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Народный Комиссариат Юстиции РСФСР и дети.
Не так давно закончился Всесоюзный слет пионе

ров, подведший итоги детскому коммунистическому дви
жению и положению детей в Союзе и в нашей Респу
блике, в частности.

Если в области коммунистического движения детей, 
поднятия их активности и самодеятельности на базе ве
ликого строительства имеются колоссальнейшие дости
жения, то далеко пѳ столь отрадно положение в отно
шении правовой охраны детей.

В связи со слетом, Коллегия Народного комисса
риата юстиции 22 августа заслушала доклад о меро
приятиях по улучшению правового положения детей. 
Прежде всего было обращено внимание на охрану дет
ского труда в деревне, труда батрачат и пастушат. 
Здесь мы большой работы со стороны союза сельхоз
рабочих, а также низовых органов суда, прокуратуры, 
труда, административных отделов и пр. не видим.

В связи с этим прокуратурам центрально-чернозем
ной области и Северо-Кавказского края предложено, с 
привлечением союза сельхозрабочих, произвести целе
вое обследование соблюдения законов об охране такого 
рода детского труда. Кустарно-ремесленное производ
ство также не обойдено вниманием, и, в частности, Ни
жегородской и Московской областным прокуратурам 
поручено, п р и  у ч а с т и и  к о м с о м о л а ,  произвести 
обследование положения детского труда в кустарно-ре
месленных производствах. Здесь нужно отметить, что 
Московская областная коллегия защитников тут жо на 
Коллегии НКЮ заявила о своей готовности принять уча
стие в этом обследовании.

Известно, что в эпоху переходного периода у нас 
имеется очень много правонарушителей из среды несо
вершеннолетних и, что мы не можем затрачивать боль
шие средства на постройку специальных помещений и 
на организацию новых мест лишения свободы для не
совершеннолетних преступников. Однако, это не зна
чит, что мы можем безучастно отпосичъся к содержа
нию их, что иногда случается, вместе со взрослыми или 
в неподходящих условиях. В связи с этим Прокуратуре 
Республики поручено произвести в Москве целевое об
следование условий содерлшния малолетних в домах 
заключения, арестных домах, камерах при милиции, 
угрозыске, а также колониях для несовершеннолетних 
под углом зрения соблюдения соответствующих зако
нов и распоряжений о порядке содержания малолетпих 
правонарушителей. 1

При обследовании будет уделено особое внимание 
дисциплинарным взысканиям. Будут выявлены и рас 
следоваиы случаи побоев, далее окриков и запугивания 
несовершеннолетних. Единственной строгой мерой, до
пускаемой нашим законодательством, является изоля
ция в отдельную комнату (конечно, не темную и без 
ухудшения тици) не больше, чем на 7 суток, и пріггом 
в исключительных случаях и с обязательного согласия 
врача. Но злоупотребления этой мерой также не должны 
допускаться.

При обследовании будет уделено особое внимание 
и возрасту содержащихся—нет ли детей до 14-ти лет 
(на днях Совнарком вынес постановление о том, что 
молено изолировать только с 10-ти лет) или, наоборот, 
нет ли переростков и вообще вопросу о закономерности 
содержания под стражей. Везде ли практикуется обя
зательное отделение несовершеннолетних случайных 
преступников от рецидивистов. У нас целью содержа
ния несовершеннолетних правонарушителей в труддо- 
мах является обучение их тому или иному ремеслу, 
расширение их умственного кругозора путем общего и 
профессионально-технического образования и, самое 
главное, создание из пих самодеятельных и сознающих 
свои права и обязанности граждан. В связи с этим, при 
обследовании будет учтено, моаіет ли работа в труддо- 
мах способствовать привитию несовершеннолетним за
ключенным этих общественно-полезных навыков. Будет 
проверено, как налаисена ликвидация неграмотности, 
школьная и внешкольная работа, физкультура, спорт, 
гигиена тела и т. п. По нашему закону школьные заня
тия с несовершеннолетними в труддомах доллсны ве
стись не менее трех часов ежедневно, а об’ем знаний, 
даваемых этими школами, должен быть не ниже уровня 
школ первой ступени.

Нас особо будет интересовать также как налажена 
шгошкольная работа, и что преподносится в смысле 
музыки, кино, радио, искусства п т. п. Нам необходимо 
также знать, как прививается самоуправление, ибо 
Исправительно-трудовым кодексом предусмотрено, что, 
в целях воспитания общественных навыков и социаль
ного перевоспитания несовершеннолетних правонару
шителей, в труддомах должно быть организовано са
моуправление. Отсюда, естественно, встает вопрос о 
взаимоотношениях с администрацией, с педагогическим 
персоналом и о взаимодоверии. Комиссия исследует, 
велик ли процент побегов из наших труддомов и како
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вы причины их. Будет понятно обращено внимание и 
на вопросы питания и медицинского обслуживания, в 
частности, подвергаются ли содержащиеся в труддомах 
обязательному и систематическому осмотру или иссле
дованию врачами-психиатрами.

Поставлен также вопрос о патронаже, т.-е. о даль
нейшем наблюдении и заботе о тех, которые уходят из 
труддомов. За одно обследованием будет охвачена 
пара домов Наркомпроса, один дом Наркомтруда, «зна
менитые» их приемники, будет изучен вопрос о том, 
что творится с детьми в Ермаковке, куда они после 
труддома вынуждены итти ночевать вместе со всякими 
другими обитателями ночлежки. Наконец, комиссия по
интересуется тем, куда деваются нашими розыскными 
органами дети, в частности, беспризорные, которых они 
подбирают в котлах осенью до направления их в нар- 
компросовские учреждения.

Что особенно ценно в этом обследовании, это то, что 
оно будет проведено при непосредственном участии 
общественности, в ч а с т н о с т и  п и о н е р о в .  В ра
боте комиссии примут участие как представители 
пионер-организаций крупнейших фабрик и заводов 
Москвы, так и большая часть пионеротряда .Нарком
юста. В целях подготовки детей к этой работе, для них 
были организованы трехдневиые курсы, на которых ра
ботниками Московской комиссии по делам о несовер
шеннолетних преступниках (врачами и юристами) и 
ответственными работниками НКЮ проведены беседы 
на темы: почему еще приходится изолировать детей в 
труддома, почему приходится передавать их из комис
сии по делам о несовершеннолетних в общие суды 
и т. п. вопросы борьбы с детской преступностью.

Молено надеяться, что этой работой мы, наконец, 
добьемся того перелома, которого мы добиваемся в 
пионер-движении, а именно, чтобы пионеры приняли 
участие в производстве своего завода, фабрики, в 
жизни своего учреждения, предприятия и т. д. Тот ин
терес, который ребята проявили к этой работе (во главе 
каждой такой подкомиссии поставлен взрослый това
рищ), дает нам право полагать, что предпринятое обсле
дование даст большие результаты.

Нулшо отметить, что «Пионерская Правда» прини
мает в этом деле горячее участие, отозвалась также и 
партийная ячейка Государственного института охраны 
Труда, выделившая двух крупных специалистов (инже
нера и врача, принимавших участие во Всесоюзном 
слете и работающих над вопросами охраны труда пио
неров) для возглавления двух подкомиссий—производ
ственной и медико-санитарной—при обследовании труд
домов.

Ленинграду предстоит организовать аналогичное 
обследование. Ленинградской областной прокуратуре 
дана такая лее директива с точпым перечнем об’ектов 
обследования, при чем указано, что, по мысли Колле
гии НКЮ, в этом деле является обязательным у ч а 
с т и е  п и о н е р о в .

В том же решении Коллегии НКЮ не был обойден 
и вопрос о преследованиях несовершеннолетних об
щественников за их общественную деятельность. Дело 
в том, что изучение материалов о работе местных про
куратур и поднадзорных им органов расследования по 
линии борьбы с преследованиями молодых обществен
ников за последние годы указывают почти на полное 
отсутствие дел такого рода. Между тем известно, что 
растущее пионердвижение и детская самодеятельность 
в условиях обостренной классовой борьбы, сплошь и ря

дом, подвергается явным и замаскированным преследо
ваниям, а таклсе часто открытому сопротивлению со 
стороны контр-революционных, кулацко-нзпмановских 
элементов. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, 
что отсутствие дел о преследованиях молодых обще
ственников в органах суда отнюдь не является показа
телем фактического благополучия, а, наоборот, пред
ставляет собой результат недостаточного выявления 
имевших место преследований. Возможно, что и у мо
лодых общественников были те или иные причины для 
того, чтобы не заявлять о преследованиях и не обра
щаться за защитой в органы расследования и проку
ратуру. Но возмолшо и другое — что прокуратура не 
сумела подойти к молодежи и что дела такого рода ие 
были в поле внимания местных прокурорских органов. 
Если прокуратура отчитывается на массовых собраниях 
в городе и на бедняцко-середняцком собрании в де
ревне о своей работе и о мероприятиях по проведению 
революционной законности, то такие доклады на ком
сомольских собраниях и вообще собраниях молодежи 
представляют очень редкое явление. Вот отсутствие 
такой связи и могло содать вышеуказанное положение.

По этому вопросу Коллегия НКЮ поручила Проку
ратуре Республики в двухмесячный срок собрать ма
териалы о преследованиях несовершеннолетних обще
ственников за их общественную деятельность для вы
работки, на основе этих материалов, соответствующих 
директив по линии суда и прокуратуры. За это время 
все местные прокуратуры соберут исчерпывающий ма
териал о преследованиях, при чем особенно интересны 
та поддержка и внимание, которые этого рода дела 
встречают в милиции, у  следователя, у инспектора 
труда, прокурора, в суде. Интересует нас также, кем 
возбуждаются эти дела—общественными ли организа
циями, печатью или самой прокуратурой, при чем 
особо характерные дела или отдельные приговоры бу
дут истребованы в Центральную прокуратуру для изу
чения, чтобы на основе этого материала выработать со
ответствующие директивы и указания по линии суда и 
прокуратуры.

Далее постановлено (и это постановление уже вы
полнено) договориться с Наркомпросом о включении в 
программу обществоведения для школ 2-й ступени и 
школ крестьянской молодежи вопроса о советских за
конах, охраняющих труд, быт и образование детей и 
юношества. У нас есть данные о согласии со стороны 
Наркомпроса на включение этих вопросов в программу.

«Пионерская Правда» организует специальную 
страничку, которая будет отвечать на запросы детей 
в области права. Госюриздат распространил на пионер
ском слете «Памятку пионера» о советских законах, 
защищающих права детей. Госюриздату поручено в 
течение ближайшего года издать популярное руковод
ство для вожатых пионер-отрядов по вопросу о зако
нодательной охране прав детей и юношества деревни и 
города. Кроме того, поручено разработать план изда
ния дешевых, в две—три копейки, брошюрок, популя
ризующих советское законодательство в области за
щиты интересов пастушат, батрачат и учеников 
кустарно-ремесленных предприятий.

Тому или иному буржуазному юристу покажется 
диким самый заголовок статьи. Но природа пролетар
ского государства такова, что руководители нашей пар
тии и правительства отчитываются перед пионерами, 
чего нельзя себе представить даже в самом пере
довом буржуазном государстве, а Коллегия НКЮ



22 августа заслушала специальный доклад об улучше
нии правового положения детей и уже через несколько 
дней, когда слетовцы только раз’езжались, приступила 
к осуществлению своих постановлений.

Нужно думать, что сейчас работники юстиции на 
местах отнесутся со всей серьезностью к этой работе, 
сумеют привлечь к ней молодую общественность и, 
ч т о  с а м о е  главное, при чем эта работа будет прово
диться не в виде ударной кампании, а повседневно, и 
Всесоюзный слет действительно будет тем переломным 
моментом, после которого мы начнем реально осу
ществлять те прекрасные законы, которые написаны 
нами о детях.

Мы думаем, что эти решения Коллегии НКЮ имеют 
еще и глубоко-политический характер: поскольку мы 
сейчас подвергаем органы суда суду масс, проверяем 
аппарат юстиции и в центре и на местах, эта колос
сальнейшая работа, которая будет проведена вместе с 
общественностью, еще раз покажет, насколько аппарат 
юстиции связан с массами и как он может претворять 
свою работу на общественной базе.

Л .  Перелъ.
 -< © ► ------------

За здоровую постановку спедсгвия.
В следственной практике нередки случаи, когда 

по одной и той жѳ газетной заметке, или вообще де
лу производят расследование и РКИ и следователь, и 
уголовный розыск. Вызываются и там и здесь одни и 
те же лица, даются одни и те же показания и т. д. 
В конце-концов получается, что расследование произ
водят два, три органа и каждый из них заканчивает 
раследованиѳ, как ему вздумается... Иными словами, 
если один из них сумел собрать обвинительный ма
териал, он требует предания суду обвиняемого, а 
другой, наоборот, — прекращения. Что это именно так, 
вряд ли стоит доказывать. Но если бы даже все три 
упомянутых органа пришли к единодушному решению 
передать обвиняемого суду или прекратить дѳло, то 
все равно указанный факт является ненормальным. 
Зачем и к чему этот параллелизм в работе? А, глав
ное, почему это происходит? Ответ может быть один. 
Потому, что у нас еще много органов расследования. 
Вопрос этот не новый. О нем давно уже велась го
рячая дискуссия на страницах печати.

Громоздкое построение органов расследования 
должно быть еще раз пересмотрено под углом его ра
ционализации. Необходимо создание единого стройного 
аппарата расследования. Для этого необходимо произ
вести слияние след, аппарата с уголовным розыском, 
переименовав его в следственно-розыскное бюро, ко
торое будет вести исключительно следственно-розы
скную работу. Органы же милиции доллсны вести 
только административную работу. Поскольку же ра
бота в органах милиции уменьшается, работниками 
последней должны пополниться следственно-розыскные 
бюро. Этим проектом мы достигаем: а) приближения 
момента разбора дела к моменту совершения престу
пления, так как промежуточная инстанция — след, 
аппарат — устранена; б) сокращения расходов (десят
ков миллионов рублей по Союзу) в связи с упраздне
нием канцелярии след, аппарата, а таклсе и всевозмож
ных расходов по ремонту, отоплению и освещению 
помещений, занимаемых след, участками; и в) самое 
главное — мы обеспечиваем этим быстроту и гибкость

работы следственно-розыскного аппарата. Восрое о 
том, кому будет подчинено следственно-розыскное бю
р о -о р г а н а м  НКЮ или НКВД — вопрос принципиаль
ного порядка и разрешить его не представляет осо
бого труда. Но так или иначе сейчас же нужно поду
мать о едином аппарате расследования.

Затронутый нами вопрос рано или поздно несомнен
но получит то разрешение, которое мы предлагаем, ио 
все же это вопрос будущего. В следственной же пра
ктике есть ряд мелочей, создающих перебои и воло
киту, к ним мы и переходим.

а) Почему в аппарате расследования высок про
цент прекращаемых дел? Прокуратура частенько ру
гает за это еледаппарат. Конечно, если след аппарат 
на 40—60% будет работать впустую, ничего хорошего 
в этом нет. Но, е другой стороны, если следователь 
с достаточной полнотой установит отсутствие соста
ва уголовного преступления, а вслед за этим напра
вит дело в порядке 203 ст. УПК на прекращение в 
суд, то нужно согласиться с  тем, что даботал он 
не впустую, что здесь виноваты какие-то другие мо
менты, создавшие, навязавшие ему это дело Следова
тельно, их в первую голову и нужно изучить, и на 
основе этого изучения сделать соответствующие выво
ды. Чуть ли не подавляющее большинство прекращае
мых дел падает на дела, возникшие по газетным з а 
меткам. Так, например, по данным Прокуратуры Рес
публики % подтвердившихся заметок, начиная с 1926 г., 
не превышает 58%. Где же причина этого явления? 
В том ли, что до сих пор у нас так много пишется и 
печатается корреспонденций неправильных, неподтвер- 
ждающихся. Или причины следует искать в самом 
судебно-следственном аппарате? Часто на местах 
рабселькоры обвиняют органы расследования и про
куратуру за нѳподтверждение их заметок, а послед
ние склонны обвинять рабселькоров в том, что они, 
услыша звон и не разобрав, где он, спешат бить тре
вогу во все колокола. Нам думается, что и у тех и у 
других рыльце в пуху. Несомненно, мы имеем и по 
сей день случаи, когда классово-чуждые и враждеб
ные нам элементы, пользуясь экономической зависи
мостью и некультурностью масс, влияют на рабсель
коров, стараясь использовать рабселькоровское дви
жение в своих классовых интересах. С другой сторо
ны, не лишена возможность примазываиия в рабсель- 
кровских кружках чуждых элементов, использующих 
печать в своих интересах.

И, наконец, вполне возможно (подобные случаи бы
вали в практике) использование печати вообще на 
почве личных счетов.

С другой стороны, бюрократическое построение ап
парата расследования приводит іс медленности рассле
дования заметок, в результате чего та или иная за 
метка теряет всякий интерес.

В прокуратуре и по сие время сохранилась тен
денция взять под свое наблюдение побольше заметок, 
даже если в них не содержатся указания на какое-ни
будь преступление или незаконные действия. В ре
зультате аппарат прокуратуры перегружается и он 
н# в состоянии вести должного наблюдения. И, нако 
нец, расследование заметок часто поручается админи
страции заингересованных учреждений.

Вот благодаря этим явлениям и возникают ду
тые дела, за которые почему-то достается лишь след, 
аппарату. Это положение необходимо исправить. 
Нулшо подумать над тем, как избежать работы впу-
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стую или, вернее, каким путем производить проверку 
« и расследование по газетным заметкам. Газетная за

метка представляет из себя такой же сырой материал, 
точно также нуждающийся в предварительной разра
ботке и проверке, как и всякие агентурные сведения, 
имеющиеся в секретной части уголовного розыска. 
Секчасть угрозыска проверяет все эти сведения и 
лишь в случае их подтверждения, т. е. установления 
факта самого преступления, в зависимости от его 
сложности и значения, направляет дело на оконча
тельное расследование органов следствия или дозна
ния. В случае же неподтверждения сведений, прекра
щает переписку, подшивая последнюю в особо заве
денный наряд. Точно такой же порядок необходимо 
ввести и для газетных заметок. Этим мы устраним, 
во-первых, параллелизм в работе органов расследова
ния, а во-вторых, не будем работать впустую.

Вторая причина, вызывающая рост процента пре
вращаемости следственных дел, заключается, грубо 
выражаясь, в бюрократическом построении самого 
УПК. Начнем прямо с примера, это будет убедитель
нее и короче. Вот копия постановления уголовного 
розыска по одному из дел: «1928 года ноября 19 дня, в 
гор. Вятке агент п/отдела угрозыска адмотдела ГИК’а 
Овчинников, рассмотрев материал дознания за № 153 
по делу ограбления гр-на Кожевникова, нашел: 20 ок
тября с. г. в п/отдел У. Р. явился Кожевников Федор, 
десятник Севвостлеса, и заявил, что сего числа, про
ходя по ул. Троицкого к Дому крестьянина, около 7 чае. 
вечера вблизи Стефановокой церкви, услышал как сза
ди на него напали двое неизвестных личностей, сши
бли ударом его с ног и один взял имеющиеся при нем 
вещи, как-то: ситец, вата и др., а второй вынул день
ги из кармана в сумме 43 руб. Все похищенное вы
ражается в 90 руб. 24/Х с. г. по аналогичному делу 
были задержаны гр-не Фадеев и Бегишев, с послед
них взяты фото-карточки и направлены для призна
ния Кожевникову, но таковых Кожевников не признал 
за тех личностей, которые совершили о-граблеіте. На 
основании сказанного и ст. 108 УПК материал дозна
ния № 158 на 12 листах по делу ограбления гр. Ко- 
женникова в порядке 106 ст. УПК препроводить нар- 
следователю 2 уч. г. Вятки для производства рассле
дования. Агент Овчинников». (Редакционная формули
ровка без изменения).

Спрашивается, если уголовный розыск, обладаю
щий секретной частью, собаками-ищейками и т. д., не 
мог раскрыть этого преступления, то, что может сде
лать следователь, лишенный всех этих возможностей? 
Да, конечно, ничего. И это понимают не только следо
ватели, но и уголовный розыск и прокуратура, и все 
ясе, благодаря ст. 108 УПК, согласно которой по дан
ному делу необходимо производство предварительного 
следствия, следователь обязан завести это дело, в луч
шем случае, придать актам дознания силу актов пред
варительного следствия, написать постановление о 
прекращении данного дела в порядке п. 1 ст. 202 УПК 
и направить его на прекращение. Иными словами, со
знательно увеличить °/о прекращенных дел. И иного 
выхода нет. Разве наш процесс не бюрократично и -не 
волокитно построен? А ведь подобного рода дела по
ступают не только по 3 ч. 165 ст. УК. Ведь почти на 
все 100% дела возникают в уголовном розыске и уясе 
после первичных следственно-розыскных действий пе
редаются следователям. А раз это так, то выходит, что 
вое мы взятые вместе ничего не делаем для измене-;

ния существующего положения вещей. А знать, что 
такой порядок создает работу впустую и не принимать 
мер к устранению этой ненормальности—никуда не 
годится, НКЮ теперь ясе необходимо издать циркуляр 
примерно следующего содержания—«Следователь, по
лучив от органов дознания материал следствия в по
рядке 106 ст. УПК, в, тех случаях, когда по ознакомле
нии еним, приходит к убеждению, что все меры к рас
крытию преступления и обнаружению преступников со 
стороны органов дознания, производивших по дан
ному делу расследование, были приняты своевременно, 
но все же положительных реультатов не дали, само
стоятельно прекращает данный материал не как мате
риал следствия, а как материал дознания, примени
тельно к направляемым ему материалам дознаний в 
порядке п. 1 ст. 105 УПК».

Такой мерой мы освободимся от работы впустую, 
а благодаря этому изменится и взгляд на итоги рабо
ты след, аппарата, ибо благодаря такому положению 
увеличится процент дел, направляемых в порядке 
211 ст. УПК и, наоборот, уменьшится число дел, напра
вляемых в порядке 203 ст. УПК. Предложенные меры 
дадут экономию и времени, и средств, и сил, положат 
конец пересылке этих дел от уголовного розыска к 
следователю, от следователя в суд и т. д. и избавят 
рабочие массы от бюрократического таскания их в ор
ганы следствия и суда.

8) Кроме того в нашем УПК имеются моменты, ко
торые, кстати заметим, не устраняются и новым про
ектом УПК, до невозможности загромождающие наш 
уголовный процесс совершенно излишними для суще
ства дела актами, постановлениями, подписками и т. д.

а) Например, в данный момент при окончании 
предварительного следствия в порядке 211 ст. УПК 
следователем заполняются и пред’являются обвиня
емому следующие формы бланок: об избрании меры 
пресечения, подписка о невыезде и постановление об 
окончании следствия по данному делу. Между тем 
без всякого ущерба для существа дела все эти три 
формы можно уложить в одно постановление, так на
пример: когда следователь выносит постановление об 
избрании обвиняемому меры пресечения способов 
уклонения от следствия и суда, то в своей резолютив
ной части оно обыкновенно заканчивается словами—

Іизбрать меру пресечения подписку о невыезде из прѳ- 
;елов его местожительства». Как будто совсем просто 

тут же добавить адрес обвиняемого, так например: 
г. Вятка, ул. Красноармейская, д. № 54. Так нет же, 
для этих трех слов приходится заполнять какой-то 
особой формы подписку, в которой расписывается об
виняемый, хотя он точно также расписывается и в пре
дыдущих постановлениях. Дальше следует выполнение 
207 ст. УПК, для чего также требуется заполнение осо
бой формы бланка и пред’явление его обвиняемому 
лишь для того, чтобы последний заявил,—«больше до
бавить в свое оправдание ничего не имею». А разве 
нельзя этими же словами закончить предыдущее по
становление? Конечно можно. Приведем пример (в ви
ду слияния трех форм в одну необходимо их об’еди
нить под одним общим заголовком; наиболее удачным 
наименованием нам представляется «заключительное 
постановление»):

«1929 года июня 30 дня, я, нарследователь «2» уч. 
г. Вятки, допросив гр. Александрова, Василия Петро
вича, в качестве обвиняемого в преступлении, преду
смотренном ст. 128 УК, и обращаясь к избранию для
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него меры пресечения способов уклонения от след
ствия и суда, нашел, что обвиняемый Александров 
имеет определенный род занятий и местожительство, 
что следствие по его делу закончено, а следовательно, 
находясь на свободе, он не может препятствовать рас
крытию истины, а потому и руководствуясь 144—147 ст. 
УПК, п о с т а н о в и л :  меру пресечения способов укло
нения от следствия и суда обвиняемому Александро
ву Василию Петровичу избрать подписку о невыезде 
из пределов его местожительства, т. ѳ. г. Вятки, ул. 
Красноармейская, д. № 54. Затем на основании 207 ст. 
УПК обвиняемому Александрову было нред’явлено на
стоящее следственное производство и спрошено, не 
желает ли он еще что-либо прибавить в свое оправда
ние, на что обвиняемый заявил, что прибавить в свое 
оправдание больше ничего не может. После чего обви
няемому Александрову было об’явлено, что следствие 
по настоящему делу закончено и дело будет отослано 
участковому помпрокурору на основании 211 ст. УПК» 
(подпись следователя и обвиняемого).

Вполне логично и понятно, не говоря уже о том, 
что благодаря этой мере мы получаем экономию и вре
мени и средств на печатание этого вида бланок.

б) Точно также совершенно излишни и следующие 
постановления: постановление о так называемом «при
нятии дела к своему производству»—вполне достаточ
но отметки на обложке дела входящего штампа след, 
участка, с указанием какого числа оно принято сле
дователем іс своему производству, ибо понятно без 
всяких постановлений, что раз следователь принял 
дело к своему производству—значит по нему должно 
производиться предварительное следствие. Если же 
следствие производится по предложению суда или 
прокурора по делу, не требующему предварительного 
следствия, то в этом случае в деле всегда имеется 
предложение прокурора или суда. Смущаться тем, что 
не будет видно, кто обвиняется и по какой статье, но 
следует, так как этот заголовок имеется на обложке 
дела органов дознания. В случае же несогласия сле
дователя с квалификацией преступления, он может 
просто исправить -статью и только. Постановление с 
признании потерпевшего гражданским истцом тоже 
излишне. Вполне достаточно, если следователь раз’яс- 
иит потерпевшему право на иск, сделает об этом от
метку в протоколе и поместит истца в списке лиц, 
вызываемых в судебное заседание.

Особые постановления о приобщении к делу ве
щественных доказательств опять-таки являются ненуж
ными осложнениями работы следователя. Вполне до
статочно, если следователь делает отметку в протоколе 
о приобщении вещественных доказательств (ср. ст. 33 
проекта). В результате мы получим: а) значи
тельное уменьшение раздутых дел, что даст возмож 
ность суду быстро отыскивать в них нужную справку 
и вообще установить сущность дела; б) экономию тру
да, времени и средств и, наконец, в) все эти меро
приятия действительно способствуют рационализации 
и усовершенствованию советского аппарата, в частно
сти в первую голову органов юстиции, что является 
в настоящее время задачей дня.

4) У  нас много и говорилось и писалось о сокра
щении статистической отчета ост. Но, к несчастью, 
слов много, а дела мало. Взять хотя бы такое положе
ние. Ведомость о движении дел и дознаний по след, 
участкам, а равно и о выполнении плана работ соста
вляется следователями поквартально, однако, по окон

чании полугодия, несмотря на то, что в наблюдающем 
органе, в данном случае—прокуратуре имеются эти же 
сведения уже за полугодие, т. е. за первые два квар
тала, приходится по предложению прокуратуры соста
влять вновь полугодовую отчетность. На наш взгляд, 
никакой особой необходимости иметь таковую нет, ибо 
все те сведения, которые необходимы прокуратуре в 
процессе ее работы, как органу, наблюдающему за 
деятельностью след, аппарата, можно получить из 
квартальных отчетностей с таким же успехом, как из 
полугодовых и годовых отчетностей. А раз это так, то 
полугодовые и годовые отчетности необходимо совер
шенно упразднить.

Н .
Вятка.

<« ® ►

Общественная работа следователя  
и дружина по борьбе с преступ

ностью ').
Среди следственных работников на местах суще

ствует два взгляда — часть следственных работников 
целиком стоит за абсолютную плановость в своей ра 
боте, а другая, выставляя десятки доказательств, ут 
верждает, что вести свою работу в плановом порядке, 
как этого требует прокуратура, невозможно. Как на 
одно из доказательств при этом ссылаются на харак- 
тар работы следователя, работа которого зависит, яко
бы, от роста преступности в его районе деятельности, 
а главное от моментов возникновения следственных 
производств. Внезапность возникновения дел мешает 
проведению в жизнь плановых заданий и является 
главной причиной невыполнения всех требований, 
пред’являемых к следователю-общѳственнику.

Разумеется, вполне возможно неожиданное возник
новение нового дела, требующего срочного рассле 

дования, что может помешать проведению той илп 
иной общественной работы, но в этом большой беды 
нет. Следователь всегда может перенести на другой 
день неожиданно для него сорванный доклад или 
беседу и т. п.

Следователь не должен быть замкнутым сухим 
чиновником, знающим только свою следственную ра
боту, следователь должеи вести также и общественно- 
политическую работу и поскольку следователь счи 
тается первым сотрудником прокурора в деревне— 
необходимо говорить об образовании дружин по борь
бе с преступностью.

Как бы органы милиции ни работали на местах, все- 
таки повсюду наблюдается громадная заваль дозна
ний. Об’ясняется это тем, что в сельских местностях 
на милицию возложена работа судебного исполнителя, 
на что тратится много времени.

Поэтому от крестьян приходится слышать массу 
вполне справедливых нареканий на медленность про
изводства дознаний милицией. В некоторых случаях 
необходимо немедленно задержать преступника, ина
че будет поздно, нужно отобрать предметы, могущие 
быть в дальнейшем вещественными доказательствами 
по делу, произвести обыск и т. п. — и сделать это 
срочно. При медленности же производства дознания 
масса ценных материалов и улик теряется.

*) В  п о р я д к е  о б с у ж д е н и я .  Р е д а к ц и я .
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Образование добровольных дружин по борьбе о . 
преступностью даст нам возможность улучшить по
становку дела борьбы с преступностью и собирать 
доказательства и необходимые для суда материалы, 
которые, как указано нами выше, зачастую теряются. 
Работа дружинника, работающего исключительно по 
своему желанию и без всякого вознаграждения, мо
зкет дать реальные результаты, так как дружинник 
часто близко стоит к лицу, совершившему преступ
ление. Создание дружины избавит кроме того населе
ние от бесконечных хождений в милицию.

Дружиннику необходимо дать право тут же на 
месте совершения преступления быстро допрашивать 
очевидцев дела, принимать меры к задержанию по
хищенного или преступника, если это необходимо, а 
равно изымать орудие преступления и после этих 
действий дело пересылать участковому милиционеру. 
Милиционер зке, если он найдет материал достаточно 
полным, передает его в РАО, или, задержав у себя, 
выясняет упущенные при расследовании дружинни
ком моменты.

Подбор дружинников должен производиться, тща
тельно и из среды батраков и бедноты. Эти дружины 
можно было бы организовывать на тех зке началах, что 
и пожарные дружины, и при каждом сельсовете.

Общее руководство дружинами осуществляется ад
министративно-правовыми секциями районных испол
комов, куда должны входить судьи, следователи и на
чальники РАО. Кроме того, на всех судебно-след
ственных работниках и райадмотделах долзкна лежать 
задача инструктирования этих дружин, используя для 
этого каждый свой выезд в деревню.

Проводя беседы с крестьянством обслузкиваемого 
мною Шурминского района, я нигде не слышал возра
жений против организации этих дружин.

Создание этого нового интитута дает возможность 
не только изжить волокиту, но таклсе увеличить про
цент раскрываемости преступлений.

Друзкинники при надлежащем руководстве их ра
ботой могут оказать серьезную помощь делу борьбы 
с преступностью, большую, чем один милиционер на 
25 деревень. Милиционер же со своей стороны в случае 
необходимости будет спокойно уезжать из деревни 
при наличии там дружинника.

С другой стороны, организация друясин дает сле
дователю возможность с большим успехом вести свою 
общественную работу.

Нарследователь В .  Сарычев.
с .  Щ у р м а ,  Н с л и н с к .  о к р .

-------------< Э >

Пути и методы улучшения работы 
по расследованию газетные заметок.

О том, какую вазкную роль играет наша печать з 
работе по организации советской общественности го
ворить не приходится, ибо это известно всякому мало- 
мальски грамотному человеку.

Сейчас, в особенности, когда партия паша прово
дит и осуществляет лозунг самокритики, критики не
достатков нашей работы и выявления извращений в 
нашем аппарате, печать долзкна играть и играет гро
мадную роль.

Однако, последовательное осуществление лозунга 
самокритики может дать хорошие результаты лишь

при выпрямлении тех недостатков, которые повседнев 
но выявляются печатью на ее страницах.

В этом вопросе, на наш взгляд, занимает видное 
место работа по расследованию газетных корреспон 
денций, по проверке результатов разоблачений и при
нятия необходимых мер по таковым.

Здесь нужно открыто заявить, что до сих пор в 
деле расследования газетных заметок имеется много 
еще недостатков.

Расследование по разоблачениям в печати произ
водится по линии РКИ, прокуратуры, бюро расследо
ваний газет и учреждениями, коих заметка или разо
блачения касаются.

Стоит только появиться разоблачительной заметке, 
сейчас лее указанные нами органы приступают к рас
следованию. Мало того, что в результате этого создает
ся параллелизм, излишняя трата времени и сил, воло
кита и т. д., учреждение, о котором писалась коррес
понденция, вследствие требования всех этих органов, 
подчас занимается лишь представлением сведений, 
отрываясь от непосредственной работы. Очень часто 
па совещаниях хозяйственники весьма справедливо 
жалуются на то, что им только и приходится или пи
сать опровержения или же заниматься представлением 
сведений по требованию и РКИ, и прокуратуры, и бю
ро расследования, и еще кое-кого.

Такое положение с расследованиями газетных за
меток в дальнейшём нетерпимо и нам необходимо при
нять серьезные меры.

Мы находим, что расследование по корреспонден
циям, которые выявляют преступления, должно прово 
диться исключительно прокуратурой, и никакой дру 
гой орган не должен заниматься этим.

Расследование зке по заметкам о волоките, бюро
кратизме, об извращениях и неусовершенствованиях 
в нашем аппарате долзкно производиться РКИ.

По всем остальным заметкам сами учрелсдения, 
коих они касаются, должны под руководством и на
блюдением бюро расследований расследовать, искоре
нять недостатки и результаты сообщить в редакцию.

Кстати нужно подчеркнуть равнодушное отноше
ние некоторых, в частности хозяйственных учреждений, 
к появляющимся заметкам, касающимся их работы. 
Необходимо, чтобы РКИ подтвердила еще раз свое 
указание о необходимости выделения ответственного 
лица, которое было бы ответственно за  своевременное 
реагирование на заметки, касающиеся учрезкдения.

Иначе, мы никогда не достигнем четкости в ра
боте, а учрезкдения должны будут лишь об’ясняться 
с различного рода бригадами, легкой кавалерией, как 
это имело место с тюркским театром, которому не да
вали возможность работать в течение нескольких дней 
вследствие налета нескольких бригад подряд.

Следующим больным местом в работе по проверке 
разоблачений является непривлечение общественности 
к расследованию по разоблачениям. В то время, как по 
другим отраслям нашей работы все зке мы имеем не
которые успехи, по этой части наша работа хромает 
на обе ноги. На наш взгляд, в первую очередь необ
ходимо привлечь рабселькоровскую общественность. 
По примеру привлеченных в секции советов мозкно 
было бы привлечь рабкоров путем прикрепления актив
ных из них для этой работы как к РКИ, так и к проку
ратуре и бюро расследований газет. Привлечение раб
коров, во-первых, ускорило бы расследование по ним, 
во-вторых, мы имели бы еще новую группу трудя
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щихся, привлеченных и вовлеченных в госаппарат, где 
таковые одновременно получили бы достаточный опыт 
и достаточную практику для дальнейшего выдвижении 
на работу в аппарате.

С другой стороны, привлечение общественности от
части освободило бы аппарат от нагрузки, уменьшило 
бы волокиту и увеличило пролетарское влияние, в 
частности на прокуратуру.

Третьим недостатком является все еще не разре
шенный вопрос о клевете в печати. Нужно сказать, что 
до сих пор прокуратура, в частности Бакинская про
куратура, никогб из рабселькоров не предавала суду 
за клевету. Почти ежедневно десятки обращений в про
куратуру о привлечении авторов газетных заметок к 
ответственности за клевету оставлялись без послед
ствий, в ущерб отдельным личностям. Делалось это в 
целях усиления самокритики и развертывания тако
вой во-всю.

Однако, в дальнейшем такое положение невозмож
но и непринятие своевременных мер по преданию су
ду виновных в клевете будет чревато последствиями.

Сейчас, когда необходимость беспощадной само
критики вкоренилась в сознание широких трудящихся 
масс, настало время вывести из рядов наших рабкоров 
чуждые нам элементы и лиц, кои пытались и ныне 
думают использовать пролетарскую печать в личных 
целях, свести личные счеты и т. д. и т. п.

Весьма правильно на совещании прокуратуры один 
из газетных работников указал, что существующее по
ложение давало возможность тем лицам, кои один раз 
остались безнаказанными, продолжать свою работу в 
личных целях и в дальнейшем.

Помимо того, что напрасно оклеветанное лицо в 
связи с появлением заметки несет подчас не только 
моральный, но и материальный ущерб, впустую рабо
тает и аппарат по расследованиям таких заметок. Р а
ботники суда, прокуратуры и РКИ гораздо лучше 

знают, как дорого обходится расследование по такого 
рода заметкам.

В результате появившейся заметки работает мили
ция, вызывает и допрашивает, передает расследован
ный материал следователю, прокурору или в суд, здесь 
снова тратится время, силы, снова отрываются люди 
от своих непосредственных занятий, приводится в 
движение государственная машина, тратятся средства 
на бумагу и в конце-коицов вся эта работа идет на 
смарку.

Вот по этим-то причинам сейчас же необходимо 
приступить к выявлению и преданию суду клеветни
ков, использующих самокритику в личных целях и к 
избавлению советского аппарата от лишней работы.

Этими мерами мы еще больше усилив реальную 
защиту действительных рабкоров от преследований я 
гонений, добьемся здоровой истинно пролетарской са
мокритики.

Вот на наш взгляд, пути и методы улучшения 
увязки работы органов, ведущих расследование по га
зетным заметкам, и улучшения надзора за печатью.

В .  М елк ум ян .
Б ак у , АССР.

 —  а а  ►---------

Правовая защита интересов батра
чества.

Изучение батрацких судебных дел (взятых на вы
держку в количестве 200) за 1928 г. показывает, что 
только в 27% дел между сторонами были заключены 
письменные договоры. Однаго этого достаточно, чтобы 
сказать, что союзом не была проведена надлежащая 
работа среди батрачества. Однако, вопрос не в этом. 
Малый охват батрачества договорами мог, до некото
рой степени, об’ясняться об’ективными причинами, как- 
то: недостаточным количеством работников, слабостью 
их квалификации как профработников. Но если обра
титься к вопросу о том, какие регистрировались дого
воры, то прямо возникает мысль, что ячейки союза 
сельхозрабочих и вместе с ними сельсоветы батраче
ство но только не защищали, но отдавали его на пол
ный произвол нанимателей. Так, например: лишь 47%' 
зарегистрированных договоров имеют указания на про- 
долясительность рабочего дня. Во всех остальных до
говорах этот -основной момент упускался. Регистриро
вались и такие договоры:

1) с установлением рабочего времени от восхода 
до захода солнца,

2) с определением размера заработка за все лето 
в сумме 10 рублей,

3) с натуральным исчислением зарплаты в чрез
вычайно незначительных размерах,

4) без указания на выходные дни и т. д.
Одним словом, не только формально нарушались

временные правила о найме рабочей силы в сель
ском хозяйстве, но проводилась не союзная линия, а 
наоборот, нанимательская. Кроме всего этого и само 
отношение к батрачеству со стороны местных союз
ных организаций при личном или при письменном об
ращении в союз было исключительно формально-бю
рократическим.

Проявить к батраку чуткость, оказать помощь со
ветом, раз’яснить его права, принять на себя предста
вительство в суде по батрацкому делу—все эти вопро
сы рабочкомов не касались. Поступившие через рабоч
комы дела в суд, не по их инициативе, а по заявле
ниям самих батраков, в количестве 31 дела из числа 
200 просмотренных, убеждают в этом с достаточной 
наглядностью. По всем этим делам участие союза сво
дилось лишь к технической передаче батрацких заяв
лений в суд. Общий вывод нз сказанного ясен сам по 
себе и в каких-либо раз’яснениях не нуждается. Теперь 
посмотрим, как же по исследованным делам работали 
органы, обязанные по закону охранять интересы ба
трачества: суд и прокуратура. Увы! и они поступали 
почти так же, как и профячейки, а именно: 1) сроки 
прохождения дел, в полном противоречии с общими 
директивами о максимальной быстроте рассмотрения 
этих дел, чрезвычайно затягивались. Так, например, 
из общего количества просмотренных дел: 33% рас
смотрено в течение 1—3 месяцев, 11°/о—3—6 месяцев, 
2,5%—б месяцев до 1 года и 1,5% рассматривалось 
свыше года. Ясно, что это обстоятельство серьезно 
ущемляло интересы батрачества, так как батрак сплошь 
и рядом, не имея постоянного местожительства, вы
нужден перекочевывать при увольнении с места рабо
ты в другое местожительство и этим самым фактически 
лишаться возможности в достаточной степени защи
щать свои интересы.
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2) Формальное, лишенное всякой инициативы от
ношение к рассмотрению самих дел. Неуменье превра
тить закон в действительное орудие по защите инте
ресов батрачества, так, например: по всем исследован
ным делам лишь в одном случае суд, по собствен
ному почину, расширил исковые требования батрака; 
по всем остальным—просто штамповал требования 
его, исходя из вышеуказанных письменных или сло
весных договоров, хотя требования эти часто бывали 
явно преуменьшенными. В общем можно сказать, что 
как вознаграждение за основной труд, присуждаемое 
по суду, было недостаточным, так и все остальные 
виды вознаграждения за труд, а именно: выходные 
дни, сверхурочная работа, прозодежда, выходное по
собие и т. п., остались невозмещенными. Впрочем об 
этом достаточно наглядно говорят и сами цифры, так, 
например, число исков о дополнительных видах зар
платы было по просмотренным делам ничтожно мало, 
а  именно: о выходном пособии—6%, о выходных днях— 
8%, за неиспользованный отпуск—0,8°/о и за  спецоде
жду—4,5.

Предполагать же, что наниматели были настолько 
«добры» к батракам, что компенсировали их всеми ви
дами дополнительной зарплаты, разумеется, наивно.

В противном случае не было бы и самих 200 дел. 
Нет, здесь имеется другое, а именно: чрезвычайно 
снисходительное отношение к нанимателям со стороны 
судов и этот вывод со всей беспощадностью подтвер
ждается цифрами. Так, например: во всех просмотрен
ных делах решений, обжалованных нанимателями, было 
всего лишь 8%. Процент чрезвычайно незначительный 
не только в отношении батрацких дел, но и вообще. По 
существу в этом случае оказалось почти полное со
гласие органов юстиции с нанимателями. Поистине 
«скандальная история».

Характерно в связи с этим, что из всех 200 дел к 
суд и прокуратура нагали только одного злостного на
рушителя трудового законодательства и возбудили 
против него уголовное дело. Дальновидность замеча
тельная. Думается, что приведенных данных для оцен
ки работы судебных органов вполне достаточно, од
нако, не мешает остановиться еще на двух деталях, 
а  именно: 1) как по рассмотренным делам в судебном 
заседании, в количестве 44%, так и по прекращенным 
до судебного заседания в количестве 58% нарсудами 
осталось невыясненным социально - классовое положе
ние нанимателей. Этот «факт» показывает, что суды 
вопросом о классовой принадлежности не занимались, 
выходило—им все равно, кого яи  судить; 2) по ст. 187 
ГПК выдача исполнительных листов по искам о зар
плате должна производиться сразу же, по вынесении 
решений, и казалось бы, что этот простой и ясный 
закон, целиком направленный на защиту трудящихся, 
должен был нарсудами беспрекословно выполняться 
в отношении батрачества, однако, не тут-то было. А 
именно: немедленная выдача исполнительных листов 
-была произведена по исследованным делам лишь по 
;32,6% дел, а по всем остальным исполнительные ли
сты выдавались в следующие сроки: 1) до 2 недель— 
10,1°/о, 2) до месяца—27% и 3) свыше месяца—30%. И, 
наконец, органы прокуратуры на этом участке работы, 
судя по просмотренным делам, бездействовали. Так, 
например, все просмотренные дела были начаты и за
кончены без участия в них прокурорского надзора. 
Лишь по одному из них прокуратура выступала в 
суде.

2) Полное отсутствие надзора за работой судов в 
этой части, так, например, из числа всей массы про
смотренных дел не было ни одного обжалования.

Общий итог из всего сказанного примерно таков: 
органы, по закону обязанные охранять интересы ба
трачества и помогать ему защищать их: союз, инспек
ция труда, суд и прокуратура, по просмотренным де
лам, делали эго дело в Орловском округе, мягко выра
жаясь, « пл охо» ,  а в связи с этим надо полагать не 
только в одном округе, но и в других местах Союза.

В настоящее время в этом вопросе имеется неко
торое улучшение, однако, в основном картина остает
ся все еще такой же. Поэтому вопрос этот не теряет 
своей остроты и в настоящее время требует к себе 
самого глубокого и внимательного отношения со сто
роны всех органов юстиции.

Во всем этом, кроме вины суда, есть вина и мест
ных органов. По существу и до сего времени вопросы 
суда откладываются в дальний ящик, а на суд смо
трят, как на нечто подсобное и неважное.

Для того, чтобы наверстать упущенное, необходи
мо принять следующие меры:

1) Широко развернуть работу по охвату союзным 
влиянием батрачества.

2) Раз’яснять не только батрачеству, но и бообще 
трудящемуся крестьянскому населению закон о найме 
рабочей силы на селе с упором на права лиц, рабо
тающих по найму.

3) В каждом случае найма при регистрации дого
воров выявлять типы хозяйств, с применением к ним, 
в зависимости от их характера, соответствующих за
конов.

4) Во всех случаях нарушения договоров привле
кать нарушителей к ответственности по ст. 133 УК, 
сурово карая за нарушения кулацко-зажиточные эле
менты.

5) По каждому конкретному делу выявлять соот
ветствие закону размеров зарплаты.

6) Сроки прохождения дел максимально ускорить 
и выдавать исполнительные листы по всем делам в 
день разрешения этих дел.

7) При прекращении дел по заявлению сторон, 
во всех случаях входить в обсуждение вопроса о со
ответствии условий мировой сделки закону и такое 
прекращение допускать лишь в интересах наняв
шегося.

8) При неявке ответной стороны широко пользо
ваться ст. 101 ГПК о принудительном приводе в суд и

9) органам прокуратуры более активно участвовать 
во всех этих делах.

Председатель Орловского окр. суда Смертюков.

Орел.
--------------« в  ►-------------

Как улучшить исполнение судебные  
решений.

В № 23 «ЕСЮ» за 1929 г. тов. Иваненков вносит 
предложение об исполнении решений не по исполни
тельным листам, а по подлинным делам.

На первый взгляд этот вопрос как будто легко 
разрешается, но если его изучить до конца, взвесив все 
доводы, как за, так и против, то возникает целый ряд 
препятствий, устранить которые иначе, чем выдачей 
исполнительных листов, никак невозможно.
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В подкрепление своих доводов за исполнение ре
шений по подлинным делам автор статьи ссылается на 
упразднение кассационных производств.

Такое сравнение мало удачно, ибо с рассмотрением 
дела в кассационной инстанции все производство и 
кончается. У судисполнителя же вопрос обстоит не
сколько сложнее, на чем мы и хотим остановиться.

Первое и самое главное, что упускается автором 
статьи из виду, это то, что исполнительный лист есть 
документ, которым ответчик обязывается на основании 
решения суда совершить по отношению к истцу то 
или иное действие. Как мы знаем, право получения 
исполнительного листа принадлежит только истцу. А 
раз это так, то истец и вправе распоряжаться испол 
нительным листом по своему усмотрению. Ну, а как 
быть в тех случаях, когда истец желает обойтись без 
судисполнителя и ответчик не производит с ним ра
счета только по тем соображениям, что истец но пред
ставляет ему исполнительного листа? Так или иначе, 
а суд должен дать истцу какой-то документ о том, 
что в его пользу решением суда присуждены такие-то 
суммы или такое-то имущество. Дальше нужно ска
зать, что ни одно учреждение не уплатит ни копейки, 
если истец не представил исполнительного листа, хотя 
оно и было бы согласно с решением. Таким образом мы 
видим, что об упразднении целиком исполнительных 
листов говорить не приходится.

Теперь посмотрим, как же дело будет обстоять с 
теми взысканиями, по которым у судисполнителя вме
сто исполнительных листов будут находиться подлин
ные дела.

Ведь есть такие виды дел, решения по которым 
подлежат немедленному исполнению—это иски об алн 
ментах, зарплате и иски, признанные ответчиком в 
части или полностью на суде.

Раз решение подлежит немедленному исполнению, 
то истец имеет право получить исполнительный лист 
в день вынесения решения.

Можно ля в таких случаях, как это предлагает 
т. Иваненков, вместо исполнительного листа переда
вать все дело судисполнителю, когда решение по делу 
еще не вступило в законную силу?

Всякий скажет, что нельзя, ибо решение суда мо
жет быть сторонами еще обжаловано в кассационном 
порядке. Поскольку же подача кассационной жалобы 
по таким делам не приостанавливает исполнения ре
шения, судисполнителю в таком случае взамен подлин
ного дела, которое должно быть направлено в касса
ционную инстанцию, все-таки должен выдаваться ка
кой-то документ для исполнения решения.

Если даже эту категорию дел (которые, нужно ска
зать, составляют большой процент в нарсудах) сбросить 
со счетов, то и по остальным делам дело не обстоит 
так гладко, как это полагает т. Иваненков. Очень боль
шое количество дел запрашивается прокуратурой в 
порядке надзора, а исполнение решения не приостана
вливается, если, допустим, дело истребовано участко
вым пом. губ. прокурора. Следовательно, и в таких слу
чаях у судисполнителя вместо направленного в проку
ратуру дела что-то должно остаться в производстве. 
Кроме этого есть такие взыскания, которые обращают
ся на зарплату ответчика в порядке циркуляра НКЮ 
№ 82. Можно ли и здесь говорить об исполнении по 
подлинному делу? Ясно, что нет. Подлинное дело 
должно остаться в судо, а судисполнитель может толь
ко отослать исполнительный лист, в противном слу

чае получилась бы целая неразбериха, так как отослан
ное дело может быть истребовано в порядке надзора, 
по нему могут потребоваться различные справки 
и т. п.

Нельзя также согласиться с предложением автора 
статьи об упразднении у судисполнителя регистрации 
дел по картотеке. Так или иначе, а работа судиспол
нителя должна как-то учитываться. Отсутствие же 
учета (прием только в канцелярии суда, как предла
гает т. Иваненков) привело бы к такому положению, 
что нарсудья фактически лишен был бы возможности 
не только наблюдать за работей судисполнителя, не 
даже знать, сколько у судисполнителя в данный мо
мент находится неоконченных дел, да и сам судиспол- 
нитоль не мог бы этого сказать. Как можно говорить 
об упразднении карточки-нот, когда мы знаем, что к 
судисполнителю поступают дела не только из того 
участка, при котором он состоит, но также из других 
судов, и взыскания по исполнительным надписям вол
исполкомов от кредитных товариществ и нотконтор.

Непонятно также, о какой такой переписке между 
судисполпителем и нарсудьей упоминает в своей 
статье т. Иваненков. В данном судучастке, а также и 
других, нам известных, по крайней мере никакой пе
реписки мы не видим, за исключением об’яснений суд
исполнителя по жалобам на ого действия, подаваемых 
нарсудье в порядке ст. 270 ГПК, но таких жалоб бы
вает не больше 3—4 в год и говорить о какой-то пере
писке здесь не приходится. Если же такая переписка 
где-либо и имеет место, то с этим все судработиикті 
доллсны беспощадно бороться.

Указание тов. Иваненкова на то, что судисполни
тель, когда он будет работать непосредственно в кан
целярии суда, якобы будет тогда только штатной еди
ницей судебного участка, не соответствует действи
тельному положению вещей. Дело не в том, где рабо
тает судисполнитель, в канцелярии суда или в другом 
помещении, а в том, как его рассматривает Положе
ние о судоустройстве. По Положению о судоустройстве 
РСФСР судисполнитель является штатной единицей 
суд. участка, что ясно выражено в статьях 91 и 95 
главы XIII.

По нашему мнению такжо не требует особого об'- 
суждения и вопрос о передаче мелких взысканий ми
лиции, ибо на этот счет имеется прямое указание за 
кона в примечании к ст. 91 Положения о судоустрой
стве. Если же до сего времени некоторые судисполни
тели еще и выполняют решения по мелким взыска
ниям, то это зависит всецело от самих же местных 
работников, которые слабо применяют указанный 
закон.

Суммируя все изложенное, нужно сказать, чтс' 
предложения т. Иваненкова не дают сколько-нибудь 
серьезного разрешения вопроса об исполнении суд. 
решений. Для более успешной работы судисполнителей-' 
я считаю, что необходимо следующее: 1) упразднить 
писание журнала исполнительных действий, взамен 
чего все движение дела отмечать на карточке, исполь
зовав для этого и оборотную сторону карточки, внеся 
в нее соответствующие изменения и дополнения. При 
настоящем положении действительно получается 
двойная работа, с одной стороны, журнал исполни
тельных действий, с другой—карточка, и как здесь, 
так и там отмечается движение дела; 2) освободить 
судисполнителей от приема исполнительных листов-, 
когда взыскание обращается на зарплату ответчика
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в порядке циркуляра НКЮ за № 82, возложив пере
дачу таких листов непосредственно на самих истцов, 
за исключением частных лиц и предприятий, ибо при 
существующем порядке судисполнитель является 
только передаточной инстанцией. 3) Упразднить у 
судисполнителей писание обложек, а все имеющиеся 
бумаги подшивать непосредственно к исполнитель
ному листу. 4) Шире использовать примечание к ст. 91 
Положения о судоустройстве.

Для более успешной работы милиции по исполне
нию решений, возложить на нарсудей инструктирова
ние милиции в этой области, привлекая к этому также 
непосредственно и самих судисполнителей. В целях 
же установления единообразной линии, а также обмена 
опытом и достижениями, на совещаниях судработников 
периодически ставить отчетные доклады нач. райми- 
лиции с содокладом нарсудьи.

Г .  Пузаков.
Серпухов, окрсуд.

-4 в  ►-------------

Значение признания в гражданском  
процессе.

Вопрос о значении признания, как судебного дока
зательства в нашем гражданском процессе, предста
вляет немалый интерес. Но вопрос этот доллсен быть 
поставлен совсем не так, как это сделано в статье тов. 
Л. Егорова, напечатанной в порядке обсуждения в 
№ 13 «ЕСЮ» за текущий год.

Прежде всего, понятие признания приобретает у  
т. Егорова чересчур расплывчатый вид. К признанию 
отнесена, без всяких к тому оснований, добровольная 
выплата нанимателем трудящемуся сумм. Эти суммы 
не потому не подлелсат обратному взысканию, что они 
признаны нанимателем, как полагает тов. Егоров, но 
потому, что в сфере трудовых отношений не примени
мы общие начала гражданского права о неоснователь
ном обогащении. Равным образом, отказ истца от иска 
или неявка истца в суд отнюдь не могут рассматри
ваться, как формы признания истцом доводов ответ
чика. Однако, интерес вопроса не в этом—он лежит 
значительно глубже, в своеобразии советского гра
жданского процесса, и это своеобразие укажет нам то 
место, которое должно принадлежать признанию в со
ветском гражданском процессе.

Для более отчетливого выявления этого своеобра
зия и приведу (почти дословно) весьма характерное 
место из об’яснительной записки 1803 г. к проекту нов. 
ред. устава гражд. судопроизв. Из этой записки у з 
наем, что было сделано предложение ввести особые 
правила о р а с с п р о с е  с а м и х  т я ж у щ и х с я ,  а 
н е  и х  п о в е р е н н ы х ,  п о  у с м о т р е н и ю  с у д а ,  
в Тех случаях, когда обстоятельства дела касаются 
личных действий одного из тяжущихся, который не 
дает положительного о них отзыва и о б ’я с н я е т с я  
д в у с м ы с л е н н о  и у к л о н ч и в о .  При оконча
тельном обсуждении вопроса принято во вниманіЛ, что 
тяжущимся доллено принадлежать безусловное право 
заменять себя иа суде поверенными и, за силой этого 
коренного правила, нельзя предоставить суду особое 
право требовать к распросу тяжущегося приславшего 
вместо себя поверенного. Подобное правило придало бы 
гражданскому процессу характер ч и с т о  с л е д 
с т в е н н ы й  и служило бы нарушением как права

каждого из тяжущихся представить в подтверждение 
своих прав не только д о к а з а т е л ь с т в а ,  к о и  он  
з а б л а г о р а с с у д и т ,  так и обязанности суда ре
шить спор п о  т е м  т о л ь к о  д о к а з а т е л ь с т в а м ,  
к о и  п р е д с т а в л е н ы  с т о р о н а м и .  Поэтому при
знано невозможным допустить в гражданском деле 
расспрос тяжущихся.

В этой тяжеловатой выдержке выпукло выступают 
основные черты русского дореволюционного процесса: 
неограниченная автономия сторон в процессе, не на
рушаемая и при уклончивости и сбивчивости их об’яе- 
нений, полная пассивность суда, обязанность суда вы
нести решение на основании тех лишь данных, кои 
представлены самими сторонами, стремление суда к 
открытию формальной истины. В противоположность 
этому, наш советский процесс характеризуется актив
ной самодеятельностью суда, его стремлением к уяс
нению действительных прав и взаимоотношений тя
жущихся, не ограничиваясь отысканием одной лишь 
формальной истины, с привлечением сторон к живому 
содействию суду в этом его стремлении. Своими про
цессуальными правами стороны обязаны пользоваться 
добросовестно, «уклончивость» и «двусмысленность» 
судом пресекаются. Все эти начала отчетливо выра
жены в хорошо известных ст.ст. 5 и 6 ГПК.

Если дореволюционный гражданский процесс не 
допускал расспроса судом заинтересованных лиц, то он 
признавал зато по общему правилу особое значение за 
сделанным добровольно в суде признанием, т. е. под
тверждением стороной фактов, ей вредящих. Исходя 
из автономии сторон, из признания за ними свободного 
распоряжения своими процессуальными правами, ста
рый закон по общему правилу рассматривал такое при
знание как автономный и бесповоротный отказ от 
права или от его защиты, не нуждающийся в проверке 
или санкции суда и для последнего обязательный. И 
если русский дореволюционный устав гражд. судопр. 
рассматривал признание как одно из доказательств, 
то старая теория относила его не к доказательствам в 
собственном смысле слова, а к внутренним средствам— 
волеиз’явлениям, ва ряду с другим «доказательством»— 
присягой (см. Гольмстен, Уч. русск. гражд. судопр.).

Наоборот, советский процесс допускает расспрос 
сторон, а практика широко его применяет. Но целыо 
расспроса является выяснение действительных взаи
моотношений сторон, а не выявление их автономной 
воли, выяснение того, что есть, а не того, "что стороны 
желают. Поэтому, делаемое признание не является 
актом распоряжения своим правом, не имеет беспово- 
ротного значения и подлежит оценке суда, который 
вправе применительно к ст. 2 ГПК и в зависимости от 
обстоятельств дела совсем его не принять или принять, 
но в ограниченном об’еме.

В виду присущих нашему процессу цели и свой
ства—докапываться до самой сути дела в стремлении 
к отысканию материальной истины, а не только исти
ны формальной, ограниченной автономией сторон, при
знание перестало быть волеиз’явлением в смысле до
революционной теории. Но мы ие видим надобности 
уделять место признанию в ряду других отдельных 
доказательств и, расходясь с т. Егоровым, не усматри
ваем пробела в нашем ГПК. Мы не видим пользы в 
умножении номенклатуры известных ГПК доказа
тельств и думаем, что такое умножение явилось бы 
лишь неоправданным загромождением кодекса. Глав
ное иге мы считаем, что ГПК нуждается не в догмати
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ческой его проработке, а в живом, согласном с веле
ниями жизни диалектическом толковании, которое воз
можно лишь тогда, когда мы при анализе различных 
возникающих на практике вопросов будем помнить об 
основном смысле и социально-политической сущно
сти нашего ГПК, которые так резко отличают его от 
любого буржуазного кодекса, построенного на автоно
мии сторон в процессе и на принципе состязатель
ности.

М . Р атн ер .
Ленинград.

— --------- А  в  ►-------------

Отпуска без сохранения содержания.
До последнего времени нашему КЗоТ не были из

вестны т. н. «отпуска за свой счет». Между тем, в про
изводственных предприятиях и в государственных, 
кооперативных и общественных организациях это 
явление не редкое. Причины, побуждающие трудя
щихся уходить в отпуск без сохранения содержания, 
самые разнообразные. Трудящиеся берут такой отпуск 
потому, что он им нужен по причинам личного, семей
ного, имущественного и общественного характера, а 
оставить работу со всеми гарантиями, обусловлен
ными КЗоТ, в том числе с сохранением содержания, 
трудящиеся не могут, так как закон знает лишь 
строго определенные, об’ективные причины, дающие 
право трудящемуся оставить работу по найму с со
хранением заработка. Наниматели предоставляют от
пуск без сохранения содержания или потому, что не 
чувствуют никакого ущерба от временного отсут
ствия трудящегося, а иногда это просто экономи
чески выгодно.

В связи с этим довольно распространенным явле
нием возникает несколько спорных вопросов. Как надо 
рассматривать подобный отпуск: является ли это

Н а ч м и п  —  б ю р о к р а т .
В нарсуде 5 уч., ныне в Мглипском районном суде, 

Клинцовского окр., в производстве имеется гражданское 
дело по иску гр-ки Сигулиной Г. к своему мужу о со
держании на детей. Дело это поступило 1,1—29 г. и ныне 
не рассмотрено, вследствие того, что муж Сигулиной, при
званный в ряды Красной армии в 1926 г., не возвратился 
и поныне, а по демобилизации поступил на штатскую ра
боту в г. Таганроге, но свое место работы скрывает. По 
указанному истицей адресу нарсудом была послана вто
ричная повестка па имя Таганрогского горисполкома при 
отношении от 8/ІІІ с. г. за № 29. Таганрогским горсоветом 
отношение получено 19 III с. г. и последним со своим от
ношением 28/ІІІ под № 17 направлено адмотделу—«Пре
провождается по принадлежности». В адмотделе полу
чено 27/III—29 г. Не говоря уже о таком медленном ис
полнении, любопытно посмотреть на красующуюся на от
ношении резолюцию, написанную, очевидно, «умным бю
рократом». Постараюсь привести ее доподлинно: К (под
черкнуто: очевидно, знак для исполнения канцелярии) 
«возвратить горсовету и сообщить, что на основании цирк. 
НКВД и ст. 130 УІІК в функции милиции вручение по
весток ке входит, а потому данное распоряжение не вы
полняю. Коваленко». Канцелярия распоряжение хотя не
множко и не выполнила в смысле направления этой бу
мажки горсовету, но исполнила все же аккуратно и через 
педелю в отношении от 3 IV—:29 г. за № 52557 пишет: 
«При сем возвращается переписка с повесткой нарсуда 
на имя Сигулиной ЛГ» 29 без исполнения, так как согласно 
инструкции НКВД и НКЮ за 1927 г. № 273 4012 и ст. 30 
УПК вручение судебных повесток в функции милиции не 
входит. Начгормил Коваленко. Начканц Вишневский».

перерывом в течении трудового договора или это 
нечто другое? В зависимости от этого находится раз
решение вопросов: о праве нанимателя уволить ра
ботника, находящегося в отпуску, о зачете перерыва 
в период времени, создающего право на очередной 
отпуск, о праве на пособие от органов социального 
страхования в случае заболевания работника в период 
такого отпуска, о зачете этого периода времени в 
общий трудовой стаж, необходимый для регистрации 
па бирже труда и для назначения пенсии от органов 
социального страхования.

Если стать исключительно иа формальную точку 
зрения, то несомненно, следует признать «отпуск за 
свой счет» перерывом в работе по найму без каких- 
либо гарантий, установленных за трудящимся КЗоТ, 
так как необходимым условием всякого трудового до
говора являются: а) согласие нанимателя дать трудя
щемуся работу, б) согласие последнего предоставить 
свою рабочую силу, в) вознаграждение (ст. 27 
КЗоТ).

Но в то же время и согласие нанимателя на от
пуск без сохранения содержания нельзя рассматри
вать, как только согласие в б у д у щ е м ,  п о с л е  
п е р е р ы в а  предоставить трудящемуся работу. За 
трудящимся, уходящим в отпуск без сохранения со
держания, наниматель с о х р а н я е т  иа этот период 
времени ту  должность, которую он занимал. С этой 
точки зрения нет возражений, препятствующих тру
дящемуся вернуться на работу до окончания обусло
вленного срока; не противоречит закону и право 
нанимателя требовать возвращения трудящегося из 
отпуска до истечения его срока..

Из этого мы делаем вывод: увольнение работника, 
находящегося в отпуску без сохранения содержания 
по сокращению штатов допустимо только при двух 
условиях, если а) нет в этом ограничений нанимателя 
в договоре об отпуске, б) по колдоговору за трудя-

Казалось бы, написано красиво, «умно», но очевидно, 
бюрократом старого полицейского духа, так как, налагая та
кую резолюцию, начмил совершенно забыл позднейший 
циркуляр НКВД от 20, VIII—28 г. № 287, вызванный са
мой жизнью, и второе—совершенно забыл постановление 
правительства от 11/ѴІІ—28 г. («С. У.» № 68—28 г.). (Цир
куляр НКВД № 287—«Еж. сов. юст.» № 33—28 г.).

Как циркуляр, так и постановление правительства обя
зывают все органы принимать все меры к обеспечению 
детей, оставленных родителями без средств. Начмил, пи
савший такие резолюции, очевидно, ждет только от 30 
до 1 числа получки, а на что будет существовать ребенок—■ 
это его не интересует.

Тов. Калинин на Всесоюзном с’езде сказал, что наши 
законы повседневно самой жизнью изменяются, и плохо 
делает тот, кто отдается неподвижному закону и ие дает 
ему живого применения. Этому же начмилу попался цир
куляр 1927 г., который не беспокоит его и охраняет его 
от вручения повестки. А что дети голодают—ему плевать.

Гр-ка Сигулина, после ухода в армию ее мужа, оста
лась вместе с братом мужа в одной избенке, без всякого 
имущества. Ребенка она кормит впроголодь, где зарабо
тает кусок хлеба, а когда живет и подаянием. Взыскание 
содержания с зарплаты ее мужа затягивается вследствие 
красивых резолюций. После этого повестка была послана 
через почту согласно договору НКЮ и І-ІКПС и тоже 
никаких результатов. Наш «ЕСЮ» призывает работников 
суда, следствия и прокуратуры помогать органам РКИ ве
сти борьбу с бюрократизмом и вот пусть эти строки явят
ся предупреждением и начальнику Донского адмотдела 
Коваленко и его начка.нцу Вишневскому.

Нарсудья В . Максименко.
Мглин, КЛИНЦОВСК. ОКР!
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щимся признано только право илн на предупреждение 
об увольнении, либо на двухнедельное выходное по
собие, но не на то и другое вместе. В противном 
случае наниматель обязан находящегося в отпуску 
предупредить о предстоящем увольнении.

По смыслу ст. 114 КЗоТ право на отпуск возникает 
только после 554-месячной непрерывной работы. Являет
ся ли с этой точки зрения отпуск без сохранения 
содержания п е р е р ы в о м  во время работы? Пле
нум Ленинградского окрсуда разрешил этот вопрос 
в том смысле, что так как «во время отпуска без со
хранения содержания прерываются договорные отно
шения между нанимателем и трудящимся», то право 
на очередной отпуск у работника, находящегося в 
отпуску за свой счет, не возникает (см. «Раб. суд» 
№ 9, стр. 700 за  1929 г.).

С нашей точки зрения это постановление непра
вильно. В силу ст. 2 правил’об отпусках, «непрерыв
ность не нарушается в тех случаях, когда трудящийся 
фактически не исполнял работы в предприятии или 
учреждении, но по з а к о н у  за ним с о х р а 
н я е т с я  его место». В данном лее случае место 
с о х р а н я е т с я  в силу д о г о в о р а  с нанимателем 
и, стало быть, эта гарантия равнозначуща с гаран
тией по закону.

В соответствии с этим следует признать, что пе
риод времени отпуска без сохранения содержания ие 
молсет почитаться перерывом в работе по найму и 
подлежит зачислению в общей непрерывной стаж ра
боты по найму трудящегося при регистрации иа 
бирже труда н при обсуждении вопроса о назначении 
пенсии или пособия по безработице. Отсюда вытекает, 
что в случае заболевания трудящегося во время от
пуска без сохранения содержания он имеет право на 
пособие по временной нетрудоспособности до выздо
ровления, так как по силе ст. 2 правил о выдаче посо
бий по временной нетрудоспособности, пособие это 
выдается органами социального страхования, если не
трудоспособность наступила в п е р и о д  р а б о т ы  
п о  н а й м у ,  со дня утраты трудоспособности по 
день ее воостанвления или установления инвалидности 
(ст. 180 КЗоТ).

В . Колычев.
Ленинград.

 © ► -------------

Изменение размера присужденные  
алиментов').

Согласно примечанию к ст. 50 Кодекса законов о 
браке, семье и опеке, размер первоначально прису
жденных алиментов при изменении материального по
ложения сторон может быть изменен в общеисковом 
порядке. Это в основном вполне соответствует общим 
началам советского семейного законодательства, но

>) В порядке обсуждения. Р е д а к ц и я .

на практике примечание это нередко находится в про
тиворечии с интересами детей. Иногда через 1—154 ме 
сяца после присуждения алиментов отцы—служащие 
и рабочие оставляют работу. Немедленно после ухода 
с места службы ими подается иск об изменении раз
мера присужденных алиментов на основании прим. к 
ст. 50 КЗоБр. В виду того, что ранее работавший истец 
в момент нового рассмотрения дела является безработ
ным—-иск удовлетворяется. Через некоторое время 
истец, платящий на содержание детей после нового 
решения суда гроши, устраивается на новом место, 
чаще всего в другом городе. Матери ребенка приходит
ся пред’являть новый иск. Начинается волокита. Сло
вом, ребенку, т. е. наиболее слабой стороне, приходит
ся продолжительное время терпеть нужду.

Не помогает тут и ст. 158 УК. Не говоря уже о 
трудности доказать злостность неплатежа алиментов, 
положение ребенка от этого нисколько не улучшается. 
Не помогает и указание инструктивного письма ГКК 
Верхсуда по алиментным делам («Суд. практика» № 14 
за 1929 г.) о том, что «установленный уже однажды 
размер алиментов может быть снижен или увеличен 
лишь при наличии существенно и заметно меняющих 
полоясение сторон обстоятельств». Ведь безработица и 
является таким «существенно меняющим» полоясение 
сторон обстоятельством.

Выход из этого положения возможен путем сле
дующих законодательных изменений:

1) примечание к ст. 50 КЗоБр необходимо доба
вить следующей фразой:

«при чем иск об уменьшении размера алиментов, 
присужденных детям, может быть пред’явлен не ранее 
истечения шестимесячного срока со дня вынесения 
первоначального решения».

Это примечание по крайней мере на 6 месяцев га
рантирует ребенка от возможности остаться без сред
ства и поддержки. С другой стороны, это удержит лиц, 
не любящих платить алименты, от слишком быстрого 
оставления своей службы.

2. Необходимо изменение санкции ст. 158 УК в том 
смысле, чтобы принудработы применялись по месту 
службы осужденного, при чем процентное отчисление 
(50 или 25%-ное) шло исключительно на содерясание 
детей. Этим достигается цель, для достижения кото
рой в УК была внесена ст. 158—усиленная охрана 
интересов детей, так как

а) с одной стороны, на осуясденного оказывается 
воздействие путем вычета из его жалования 50%,

б) с другой стороны, ребенку доставляется значи
тельно большая, чем раньше, поддержка, при чем он 
не лишается присужденных ему алиментов.

Эти нововведения, на мой взгляд, прямо вытекают 
из основной цели советского семейного законодатель
ства, цели «обеспечения интересов матери и особенна 
детей».

Л .  Н евельский„
П енза.
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П р а к т и к а  мест .
Об об'еме понятия «имущество, нажитое суп

ругами в течение брака».
Кодекс законов о браке и семье, регламентируя от

ношения супругов по поводу находящегося в их обла
дании имущества, делит это имущество на две кате
гории: на имущество, принадлежавшее супругам до 
вступления в брак, и на имущество, нажитое супруга
ми в течение брака. При этом имущество, принадле
жавшее супругам до брака, остается раздельным их 
имуществом, а имущество, нажитое в браке, считается 
общим имуществом супругов.

При разрешении споров между супругами о раз
деле их имущества, очень часто возникает вопрос о 
тем, следует ли относить к категории имущества, на
житого в течение брака, такое имущество, которое было 
получено одним из супругов в течение брака по на
следству или было одному из супругов кем-либо по
дарено.

Поскольку такое имущество формально не подхо
дит под категорию имущества, принадлежавшего одно
му из супругов до вступления в брак, суды зачастую 
относят это имущество ко второй категории имуще
ства, упоминаемой в 10 от. кодекса о браке, а именно 
к имуществу, нажитому в течение брака.

Такое разрешение вопроса едва ли может быть 
признано правильным.

Разрешая споры супругов о разморѳ принадлежа
щей каждому из супругов доли общего совместно на
житого имущества, суд исходит, по установившейся 
практике, из принципа вложения труда каждым из су
пругов в дело приобретения общего имущества.

Так, по установившейся судебной практике, иму
щество супругов, нажитое при условии, когда один из 
супругов работал, скажем, по найму, а другой был за
нят домашним хозяйством, обычно делится между су
пругами на равные доли, исходя из того, что оба супру
га приложили свой труд к приобретению имущества, 
один—отдавая свой труд на сторону, другой—вклады
вая труд в домашнее хозяйство. Другое дело, когда ра
ботает только один из супругов, а другой не несет 
работы ни па стороне, ни в домашнем хозяйстве, напр, 
при наличии у бездетных супругов домашней работни
цы, исполняющей значительную часть работы по хо
зяйству. Здесь суд, определяя долю супругов при раз
деле нажитого в течение брака имущества, может по
низить до минимума долю супруга, не участвовавшего 
своим трудом в приобретении делимого имущества.

Поскольку вопрос о размерах доли в общем иму
ществе супругов определяется долей трудового уча
стия в приобретении делимого имущества, будет пос
ледовательно имущество, полученное одним из су
пругов без участия в наживании этого имущества дру
гого супруга, в частности, имущество, перешедшее к 
одному из супругов по наследству или по акту даре
ния, приравнять к личному имуществу этого супруга, 
имевшемуся у него до вступления в брак.

Особо должен разрешаться вопрос о праве другого 
супруга на выигрыш в лотерею или при розыгрыше 
выигрышей государственных займов.

Здесь, если выигрыш в лотерею не носит индиви
дуального харктера, как, например, выигрыш права на 
путешествие в лотерее Осоавиохима, и если билет лоте
реи или облигация займа приобретены в течение брака, 
кегда оба супруга в том или ином виде вкладывали свой 
труд в дело приумножения своего имущества, по на
шему мнению, выигрыш следует приравнивать к про
чему заработанному супругами имуществу. Бели же 
лотерейный билет или облигация займа принадлежали 
одному из супругов еще до брака, нам кажется, что вы
игрыш следует признать принадлежащим только тему 
супругу, которому до брака принадлежали выигравший 
билет или облигация, независимо от того, что эти билет 
или облигация выиграли уже в течение брака.

Право реализации выигрыша лотереи, носящего ин
дивидуальный характер, следует признать за тем из 
супругов, кто приобрел билет, поскольку нет возмож
ности разделить, например, право на кругосветное путе

шествие; однако, если выигравший пожелает взамен 
выигрыша индивидуального характера получить его 
денежное выражение, то полученные таким образом 
суммы следует признать принадлежащими сбоим суп
ругам.

В л .  Островский.

Нужно пи компенсировать бывши* собствен
ников за отчужденные имущества по I ст. ГК?

В статье тов. Е. Кельман (ЕСЮ № 20—1929 г.— 
«Из украинской судебной практики пс гражд. делам 
за  1928 г.») приводятся три примера об отобрании от 
бывших собственников имущества согласно I ст. ГК, 
когда эти имущества используются в противоречии с 
их социально-хозяйственным назначением.

Первый пример об отобрании бесплатно кирпично
го завода у собственника Уварова в виду явно бесхо
зяйственного содержания, при чем Е. Кельман заме
чает, что по делу неясно, был ли этот завод национа
лизован, а от выяснения этого зависит вопрос о бес- 
возмездном стобрании.

Второй пример об отобрании от Борисенко амбара: 
Верхсуд в своем определении от 18 апреля 1927 г. 
категорически высказался в том смысле, что если от
бирается какое-либо денационализированное имущест
во, то собственник может потребовать стоимость ото
бранного имущества.

Третий пример об отобрании бака за неиспользо
вание его по назначению, Мариупольский окрсуд по
становил бак отобрать с возмещением собственнику 
стоимости бака в 350 рублей. ГКК Верхсуда 4 июля^ 
1927 г. отменила это решение в части присуждения сто-’ 
имости бака, а затем пленум Верхсуда 20 декабря 
1927 г. определение ГКК в виду его противоречия по
становлению Пленума Верхсуда от 23 декабря 1926 г. 
по вопро'су о пределах применения ст. I ГК, означенное 
определение отменил и деле направил в ту же ГКК 
для нового рассмотрения.

Ссылаясь на эти примеры, т. Е. Кельман ука
зывает, что в данном вопросе в украинской судебной 
практике нет ясности, хотя считает, что ГКК Верхсуда 
по делу Борисенко, весьма интересному прямолиней
ностью постановки проблемы, вводит два обязатель
ных условия для допущения безвозмездного отобрания:
а) отбираемое имущество должно относиться к сред
ствам производства и б) имущество это не должно 
быть передано в порядке денационализации. Хотя 
т. Е. Кельман конкретно не высказывается ни за и ни 
против компенсации бывших собственников за отби
раемые у них имущества по ст. I ГК, но сопоставле
нием этих примеров дает понять, что за одни имуще
ства, например, относящиеся к средствам производ
ства, если они переданы не в порядке денационализа
ции, не требуется возмещения, а якобы для остального 
имущества обязательно возмещение.

Приведенные из украинской судебной практики 
примеры, а также и цитирующий их т. Е. Кельман 
могут некоторых наших низовых судебных работни
ков натолкнуть при решении вопросов об отобрании 
имущества у бывших собственников на сомнения и 
даже ошибки при разрешении подобного рода дел. Нам 
кажется, что при отобрании имущества по ст. I ГК 
не может быть двух мнений по вопросу о том, возме
щать или не возмещать бывшим собственникам стои
мость отбираемого у них имущества. II поскольку суд 
установил, что имущество совершенно намеренно не 
используется, или используется в противоречии с его 
социально-хозяйственным назначением вопреки тому 
положению, когда все должно быть обращено на подня
тие общего благосостояния и экономического разви
тия пролетарского государства, возмещение за эти 
имущества бывшим их собственникам не должно при
суждаться судами независимо от характера этогс 
имущества и независимо от того, относится ли оно к 
средствам производства или нет, было ли оно передано 
по денационализации, демуниципализации или таковым
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не подвергалось. Если суд встанет на точку зрения 
возмещения за часть имуществ, то из среды бывших 
людей могут появиться претенденты на получение 
средств пролетарского государства, для чегс они будут 
ухудшать предприятия, домовладения и пр. имущество, 
дабы государство взяло у них таковые за  денежки.

М . Корчаков.
Челябинск.

Нужно решительно бороться с укрыватель
ством гспеба.

Кулацко-зажиточная часть деревни, оказывая со
противление проведению мероприятий советской вла- 
■сти, оссбенно в хлебозаготовках, иногда не останавли
вается ни перед какими мерами для достижения своих 
щелей.

Контрреволюционная агитация, угроза, террор,— 
все это применяется кулачеством, несмотря на то, что 
наши законы угрожают им суровой карой.

Когда государство испытывает продовольственное 
-затруднение, кулаки стремятся это затруднение, еще 
больше усугубить и зачастую свои излишки хлеба 
вместо сдачи их государству прячут в землю, где 
хлеб гниет. Такое явление ни в ко ем случае нельзя 
признать нормальным. Эти действия кулачества дол
жны быть отнесены к социально-опасным действиям, 
но до сих пор они почему-то отражения в нашем за 
конодательстве не нашли. А между тем практика про
шедших хлебозаготовительных кампаний выявила не
обходимость в реагировании законодательства на та 
кие действия кулачества. Во время хлебозаготовитель
ной кампании 1928 г. у кулаксв и зажиточного кре
стьянства Чашинского района Курганского округа в 
ямах была обнаружена не одна сотня пудов хлеба. 
В 1929 г. также часто имели место случаи обнарулсе- 
ния хлеба в ямах.

Нужнс под угрозой самой жесткой кары воспре
тить кулакам прятать и гноить хлеб в земле, а то по
скольку на этот счет прямых указаний в законе нет, 
кулачество в тдких случаях остается совершенно без
наказанным.

Для иллюстрации привожу следующий характер
ный случай укрывательства хлеба кулаксм в земле. 
Случай этот имел место в последнюю июньскую кам
панию хлебозаготовок. Селение Житниково Чашинского 
района Курганского округа считается очень богатым 
селом, но, несмотря на это, план хлебозаготовок к кон
цу июня месяца был выполнен в очень незначитель
ном °/„.

Зажиточная часть деревни категорически заявила, 
что хлеба у них нет. Беднста же, наоборот, заявила, 
что у зажиточной части хлеб есть и план хлебозагото
вок выполнен будет. При активности бедноты у ряда 
граждан были обнаружены ямы е хлебом. В том числе 
55 пудов хлеба было обнаружено в земле и у зажи
точного гражданина Ротанова. Хлеб этот сгнил ча
стью на 60%, а частью на все 100%, т. е. оказался 
негодным к употреблению даже для скота. Между 
прочим Ротанов в течение целого месяца становился 
перед обществом на колени и, призывая всех богов в 
свидетели, говорил, что у него хлеба совершенно нот.

На него было заведено уголовное дело по 16—I ч. 
175 ст. УК. Был проведен показательный процесс с вы
ездом для разбора дела на место. Суд вынес, хотя 
суровый, но вполне отвечающий моменту приговор— 
подвергнуть Ротанова штрафу в 400 рублей. Этим 
'процессом суду удалось внедрить в сознание кулаков, 
что прятать хлеб в землю и гноить его есть тягчай
шее преступление перед государством. Мы считаем, 
что проведением указанного процесса над Ротановым 
были достигнуты желаемые разультаты, т. к. в тече
ние ближайших 2—3 дней после процесса план хлебо
заготовок был выполнен иа все 100%. Теперь мы все 
лее считаем, что это дело имслс лишь временный эф
фект, так как по лсалобе осужденного Ротанова при
говор был Курганским окрсудом изменен с переква
лификацией преступления по 01 ст. УК и снижением 
штрафа до 70 руб. Возмслшо, что Курганский окрсуд 
с формальной точки зрения был прав, изменив так

приговор нарсуда, но с точки зрения целесообразно
сти, с точки зрения требования момента он был неправ, 
так как авторитет нарсуда был педорван.

Описанный случай с укрывательством хлеба в зе
мле лишний раз подтверждает необходимость преду
сматривать такие действия кулачества в наших зако
нах и в частности уголовном.

Нарследователь 14 уч. Курганского окр. Новиков. 
с. Чаша.

Предоставить суду право рассматривать граж
данский иск в уголовном деле при неявке 

истца.
В практике работы народных судов имеется много 

случаев, когда нарсудья при неявке гражданского 
истца гражданский иск по угол, делу (далее в том слу
чае, когда он доказан материалами дела) устра
няет от рассмотрения. Эти действия судов формально, 
по точному смыслу 269 ст. УПК, нулшо признать пра
вильными.

Но если к этому вопросу подойти с жизненной 
точки зрения то, из практической целесообразности, 
нерассмотрение гражданского иска только по мотивам 
неявки гралсданского истца безусловно следует при
знать неправильным.

В особенности приходится упирать на дела о рас
тратах; действиями растратчика причинен имуще
ственный ущерб госудапственному или кооператив
ному учреждению или предприятию, и еще в стадии 
следствия или дознания, в силу 121 ст. УПК, органы 
расследования могут принять меры обеспечения иска. 
То лее право 330 ст. У ПК предоставлено и суду (когда 
далее иск и не лред’явлен).

Почему лее, спрашивается, суд не может рассма
тривать гралсданского иска, когда он был заявлен при 
производстве расследования и когда по тем или иным 
вопросам истец в суд не явился?

Ведь на самом деле получается очень нелепо: суд 
признает виновным в растрате (далее точно устано
влена и сумма), гражданский иск был следователю 
заявлен, но суд, однако, иск оставляет без рассмотре
ния только потому, что не явился в суд истец.

В практике Верховного Суда были такие случаи, 
когда исключали из приговора граледанский иск по 
мотивам нарушения 269 ст. УПК, т.-е. судом иск был 
рассмотрен в отсутствии истца (определение УКК 
Верхсуда по делу № 213058).

Какие же, собственно говоря, практические оообра- 
ясения оставления иска без рассмотрения при неявке 
гралсданского истца, когда иск был пред’явлеи рань
ше?—По-моему, нет никаких. Раз нарушены интересы 
государственного или кооперативного предприятия, и 
если причинен известный вред и убытки, то ведь все 
равно этот иск будет поддерживаться где бы то ни 
было—в гражданском или уголовном суде. Так тогда 
зачем лее его оставлять без рассмотрения?—Ведь суд, 
поскольку ои ие является пассивным в рассмотрении 
любого дела, так и в данном случае ему нужно бу
дет предоставить право, когда затронуты интересы 
государственного или общественно - кооперативного 
предприятия,—рассматривать иск и при наличии не
явки гражданского истца.

В соответствии с этим, встает вопрос об измене
нии 269 ст. УПК в том смысле, чтобы она предоста
вила право суду рассматривать такого рода иски даже 
при неявке гралсданского истца.

Зав. ИРО Владимирского губсуда Садовников.

Как устранить неувязку в отношении размера 
платы за доставление повесток нотариапьн. 

учреждениями.
Нотариальные конторы, народные судьи, волостные 

исполнительные комитеты и сельские советы, выпол
няющие нотариальные действия, плату за доставление 
повесток раньше взыскивали в одинаковом размере: по 
30 коп. за каждую повестку. Так было до 1 октября
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1928 года, когда волисполкомы и сельсоветы не имели 
права взимать местную надбавку к сбору за нотариаль
ные действия. Нотконторы и нарсуды плату за достав
ление повесток берут по ст. 13 таксы оплаты техниче
ской работы без местной надбавки, а ВИК’и н сельсо
веты, начиная с 1 октября 1928 г., взыскивают эту над
бавку решительно за все действия, предусмотренные 
таксой, в размере, установленном в п. «д» ст. 95 поло
жения о местных финансах (в редакции постановления 
ВЦИК и СНК РСФСР от 14/Ѵ—28 г.). Таким образом 
нотконторы взыскивают повесточный сбор в размере 
30 коп. с каждой повестки, как за техническую услугу, 
з а  что, как общее правило, не взыскивается местная 
надбавка; а ВИК’и и сельсоветы—в размере 60 коп. вме
сте с 100% надбавкой в местные средства (часть 11 
ст. 12 таксы нотариальных действий ВИК’ов и сель
советов).

Причина различной ставки за одно и то же дей
ствие кроется, как мы видим, в том, что это «одно и 
то же действие», т.-е. доставление повесток, в одном 
случае относится к «нотдействиям», за которые над
бавка в местные средства взыскивается на общих осно
ваниях (ВИК’и и сельсоветы), в дру гом—к «техрабо- 
там» (нотконтора и нарсуд), за  которые указанная 
местная надбавка не взыскивается. Это, т"чіечно, не
нормально. Ибо из того, что такса опла действий 
органов местного управления в сравнении с таксой 
оплаты действий нотконтор и нарсудов по общему пра
вилу является более пониженной, усматривается тен
денция уменьшить стоимость услуг нотариата для 
сельского населения. А в отношении повесток, как ука
зано выше, мы сталкиваемся с совершенно обратным 
явлением: доставление повесток у волисполкомов об
ходится дороже на 100%, чем у нотконтор и нарсудов.

Кроме того, ВИК’и и сельсоветы, согласно §§38—39 
инстр. НКЮ и НКВД от 7/1—28 г. за № 2—8, обязыва
ются требовать справки соответствующих органов об 
орестах на имущество в случаях отчуждения и залога 
права застройки. Следовательно, не исключена возмож
ность, что ВИК’и и сельсоветы за запросы об арестах 
долясны будут взимать, на основании первой части 
ст. 12 таксы, как за «прочие действия», нотариального 
сбора—1 р., местного—1 р., итого—2 руб. Меясду тем 
нотконторы и нарсуды за те же запросы взыскивают 
по 2 р. технической платы, без местной надбавки, при
менительно к ст. 8 таксы оплаты технических услуг, 
как за исполнение поручения по получении необходи
мых спровок для нотариальных действий. Здесь сумма 
сборов исчисляется в одинаковом размере, но не оди
наково деление сборов. Благодаря этому уменьшается 
общее поступление в местный бюджет от нотконторы 
и нарсуда, которые производят больше действий и 
берут больше сборов, чем ВИК’и и сельсоветы. Это 
что-то не вяжется с необходимостью увеличивать по
ступления в местные средства. Невыгодно это также и 
для общегосударственной казны, так как из платы за 
техработы нотконторы удерживают 25% в пользу ее 
сотрудников, а это все же уменьшает общее поступле
ние в госдоход.

Подобных неувязок, происходящих благодаря не- 
предоставлеиию ВИК’ам и сельсоветам права производ
ства технической услуги со взиманием установленной 
платы, наблюдается немало, но и сказанного вполне 
достаточно, чтобы притти к заключению о необходимо
сти искоренения этой неувязки. Наличие ее удорожает 
нотариальные действия для сельского населения, за 
ставляет его платить то, что не уплачивается другими 
слоями населения. Необходимо поэтому издать спе
циальное раз’яснение о невзыскании местной надбавки 
за некоторые нотариальные действия, предусмотрен
ные таксой ВИК’ов и сельсоветов, либо предоставить 
последним право производить технические услуги за 
особую плату. Это гораздо быстрее ѵстранит суще
ствующие неувязки нотариальной практики и скорее 
разрешит те недоуменные вопросы, о которых писалось 
в одном из №№ «ЕСЮ» *).

И. Черноголо вин.
Якутск.

— -< © >-------------

') Здесь автор имеет в виду статью т. Ставер «Сельский но
тариат и его техработа», ЕСЮ № 23—28 г.

В Коллегии ИКЮ  РС Ф С Р.
О С Р О К Е  С О З Ы В А  С О В Е Щ А Н И Я  П Р И  Н К Ю  М Е С Т Н Ы Х

С У Д Е Б Н Ы Х  И П Р О К У Р О Р С К И Х  Р А Б О Т Н И К О В .

Коллегия НКЮ в заседании 3 октября с. г. постано
вила, ввиду запоздания с обследованием группой НКЮ 
Уральской областной Прокуратуры и Суда, перенести со
зыв 2-го совещания местных судебно-прокурорских работ
ников с 1-го ноября на 15-е ноября с. г.

Повестка дня и состав совещания—без изменений.
-------------М © ►-------------

Новое в Наркомата^.
Кто считается  вы движ енцем .

Выдвиженцами следует считать рабочих и работниц 
с производства и неосвобожденных работников (рабочих 
и работниц) с низовой союзной работы, выдвинутых на 
платную, постоянную руководящую работу в хозяйствен
ные, советские, кооперативные и профсоюзные органи
зации.

Под руководящими советскими и хозяйственными 
должностями следует подразумевать, примерно, следую
щие должности: директора и заведующие предприятиями 
н учреждениями, заведующие и заместители отделов, це
хов, подотделов, мастерских, директора и члены правле
ний трестов п другие должности, равные нм по кругу 
обязанностей.

Под руководящей союзной и кооперативной работой 
следует подразумевать работу в качестве ответственных 
платных работников кооперации и союзов, как-то: освобо
жденные платпые члены правлений, инструктора и т. п.

Не следует считать выдвижением следующие продви
жения и перемещения: перевод рядовых рабочих в стар
шие рабочие, надсмотрщики и т. п.; перевод из одной 
должности в другую, близкую по квалификации, как-то: 
помощников мастера в мастера, подмастерьев—в помощ
ники мастера и т. д.; перевод рабочих на должности ря
довых служащих: как-то: в делопроизводители, счетово
ды, нормировщики и т. п.

ВЦСПС возложил на профсоюзные организации обя
занности :

Заниматься созданием и подготовкой резерва для 
выдвижения.

Производить выдвюкеяие рабочих и работниц на все 
освобожденные посты в хозяйственных, советских, коопе
ративных и профсоюзных органах.

Выявлять необходимость и возможность руководящих 
работников в этих органах выдвиженцами.

Систематически следить за работой выдвиженцев, за 
дальнейшим их продвижением или перемещением н устра
нять все возможные ненормальности при этом.

(Пост. ВЦСПС от 27/VII—29 г.—«Труд» № 181—29 г.).

К а к  происходит  увольнение  при чистке  аппарата .

Лица, увольняемые при чистке аппарата по 1-й ка
тегории (с запрещением службы во всех звеньях совет
ского и кооперативного аппарата и в общественных орга
низациях), выходного пособия не получают.

Лица, увольняемые при чистке аппарата по 2-й или 
3-й категории (с запрещением занимать должности в опре
деленной местности или в определенном ведомстве, учре
ждении, предприятии, или организации, либо с запреще
нием занимать ту нли иную категорию должностей) во 
всех случаях получают выходное пособие в размере, уста
новленном в колдоговоре пли в законе. Предупреждения 
со стороны администрации о предстоящем увольнении 
(взамен или сверх выходного пособия) указанным лицам 
не делается.

Решение комиссии по чистке аппарата об увольнении' 
приводится в исполнение в срок, установленный ко
миссией.

Обжалование решения комиссии по чистке аппарата 
не приостанавливает увольнения.

В случае полного восстановления в должности лиц, 
уволенных в порядке чистки аппарата, вынужденный про
гул оплачивается соответствующим учреждением, пред
приятием или организацией полностью.
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В случае, когда вышестоящая инстанция только смяг
чает взыскание путем применения взыскания II катего
рии вместо I, или III категории вместо II, не восстанавли
вая в должности, вынужденный прогул оплачивается со 
дня увольнения до вынесения решения вышестоящей ин
станцией, в пределах не свыше месячного заработка, и не 
ниже двухнедельного заработка.

В случае, если по решению комиссии по чистке аппа
рата работник переводится на нижеоплачиваемую работу, 
плата но новой работе производится в соответствии со 
ст. 64 КЗоТ РСФОР и соответствующими статьями КЗоТ 
других союзных республик.

При отказе работника от перевода на нижеоплачи
ваемую работу в том же учреждении, предприятии или 
организации или от перевода в другую местность работ
ник может быть уволен с выдачей выходного пособия.

(Раз’яснение НКТруда СССР № 283  от зо августа 
1929 Г.—«Труд» № 2 0 4 — 29 г.).

В Ц С П С  о тов арищ еских  судах .

На президиуме ВЦСПС рассматривался вопрос о ра
боте товарищеских судов.

Суды эти организованы были в виде опыта на не
скольких предприятиях в Ленинграде, Москве, Туле, Ива
ново-Вознесенске и ряде других городов и за короткое, 
сравнительно, время приобрели большую популярность. 
На заседаниях судов присутствуют обычно 200— 300  ра
бочих; практикуются выступления общественных обви
нителей.

Вполне целесообразно поэтому опыт организации то
варищеских судов расширить.

Президиум ВЦСПС признал нецелесообразным рас
смотрение в товарищеских судах вопросов, связанных с 
нарушением правил внутреннего распорядка. Эго допу
скается лишь в виде исключения для показательных про
цессов и в наиболее серьезных случаях. При этом товари
щеские суды не могут отменять распоряжений админи
страции.

Считая целесообразным расширить сеть товарищеских 
судов в предприятиях и учреждениях, президиум выска
зался за включение в круг вопросов, подсудных этим су
дам, также дел о мелких заводских хищениях на сумму 
до 15 рублей и гражданских исков до 25 руб., пред’являе- 
мых отдельными рабочими и общественными организа
циями.

В Ц С П С  о за седани ях  при непрерывной  неделе.

В связи с переходом работы учреждений на непре
рывную неделю президиум ВЦСПС высказался за то, что
бы сократить общее число заседаний и совещаний руко
водящих коллегий в учреждениях с таким расчетом, что
бы собирать их не еженедельно, а раз в 10 дней.

Необходимо установить два дня, в которые воспре
щаются заседания и совещания. Таким путем, руководя
щие работники будут освобождаться для непосредствен
ной внутренней работы в учреждении: один день исполь
зуется для приема посетителей и для оперативной ра
боты, а другой будет выходным днем руководящего ра
ботника, или его заместителя, с таким расчетом, чтобы 
они могли заменять друг друга.

Коллегия  Н К Т р у д а  Р С Ф С Р  о вы п о л н е н и я х  договоров по 
охране труда.

На 1 июля 1929 года хозорганы выполнили договоры 
по охране труда всего на 48  проц. Коллегия НКТ РСФСР 
признала такое положение угрожающим, поскольку до 
конца операционного года остался короткий срок.

Отделам труда на местах предложено срочно прове
рить причины невыполнения договоров и в случаях, когда 
эти причины окажутся неуважительными, привлечь адми
нистраторов к уголовной ответственности.

Одновременно с этим решено привлечь к уголовной 
и дисциплинарной ответственности работников тех отде
лов труда, которые не приняли своевременно мер воздей
ствия на хозяйственников.

Что считать  совместительством .

Наркомтруд составил проект правил о совместитель
стве в государственных, кооперативных и общественных 
учреждениях. Проект устанавливает, что приглашать ра
ботника на службу но совместительству можно лишь на 
те должности, для которых нет нагрузки на полную штат
ную единицу.

Перечень таких должностей устанавливается колдо- 
говором, а в учреждениях, где введено госнормирова- 
ние,—органами труда.

Приглашение совместителей на остальные должности 
допускается лишь тогда, когда на бирже труда нет работ
ников соответствующей квалификации.

допускается совместительство не более, чем на одной 
должности.

Не считается совместительством работа на выборных 
должностях, научная, педагогическая, литературная, по 
составлению проектов и т. д., если такая работа проходит 
не в установленные служебные часы по основной работе 
и не сопровождается занятием штатной должности.

Совместительство разрешается лишь по соглашению 
между руководителями обоих учреждений.

Не разрешается совмещение работы в государствен
ном или общественном предприятии с работой в частном 
предприятии (за исключении врачей, которые могут со
вмещать госслужбу со службой в частном лечужреждении), 
а также в учреждении, находящемся в контрольно-хозяй
ственной зависимости.

У п р о щ е н и е  порядка  разреш ения  дел в В А К .

При подаче искового заявления или возражений по- 
нему должны быть представлены с максимально исчер
пывающей полнотой все обосновывающие их документы.

Сроки, назначаемые ВАК для представления допол
нительных материалов по делу, должны строго соблю
даться сторонами, и продление этих сроков будет допу
скаться ВАК лишь в виде исключения при наличии особо 
уважительных обстоятельств. При этом непредставление 
в срок затребованных материалов, как общее правило, не 
будет признаваться ВАК поводом для отложения дела 
слушанием и дело будет рассматриваться на основании 
имеющихся материалов.

По делам, для разрешения которых требуется осве
щение тех или других вопросов, относящихся к оператив
ной деятельности спорящей стороны, необходима явка в 
судебное заседание в качестве представителя последней 
оперативного работника, знакомого с соответствующей 
отраслью оперативной работы спорящего учреждения, пред
приятия или организации.

По важнейшим же делам принципиального характе
ра, обязательна личная явка руководителей спорящих 
учреждений, предприятий и организаций нли лиц, ответ
ственных за те отрасли деятельности таковых, которые 
связаны с предметами спора.

Об обязательной явке к слушанию дела руководителей 
учреждений, предприятий и организаций или оперативных 
работников будет отмечаться в посылаемых ВАК по
вестках.

Допрос свидетелей и производство экспертизы по де
лу в тех случаях, когда необходимость производства та
ковых очевидна при самом пред’явлении иска, будут до
пускаться распоряжением председателя ВАК.

Встречные, оформленные и оплаченные судебными 
сборами, иски, должны нред'являться одновременно с 
представлением об’яснений по первоначальному иску, 
или, во всяком случае, до первого заседания по делу.

Встречные иски, заявленные по истечении указанного 
срока, будут выделяться в особое производство.

Отложение дела слушанием будет допускаться ВАК 
лишь в случае дополнительного обследования дела или 
в случае ведения сторонами мирных переговоров. В по
следнем случае отложение дела может быть допущено 
лишь на строго определенный, установленный ВАК, срок.

Приостановление производства по делу может иметь 
место лишь в том случае, если данное дело не может 
быть разрешено ранее разрешения другого дела, рассма
триваемого в судебном порядке.

(Постановление ВАК от 15/ѴІІ—29 г. — «Суд.-Арб- 
Бюлл.» № 11—29 г.).
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Передача кресткомам  в пользование промпредприятий .

Находящиеся в арендном пользовании крестьянских 
обществ взаимопомощи промышленные предприятия, со
стоящие в ведении местных наполнительных комитетов и 
связанные с обслуживанием местного сельского хозяй
ства, как-то: мельницы, кузницы, с.-х. ремонтные мастер
ские, сукновалки, пимокатные мастерские и т. п., посту
пают, начиная с 1 октября 1929 г., в безвозмездное поль
зование этих ков’ов, при чем с этого же числа аннули
руются заключенные ими договоры об аренде этих пред
приятий и прекращается уплата арендных взносов.

Передача и закрепление за ков’ами пром. предприя
тий, поступающих в их пользование, оформляется в виде 
особого, по казкдому предприятию, договора, заключаемого 
между исполнительным комитетом, которому подчинено 
данное предприятие, или по поручению комитета отде
лом, ведающим промышленностью, с одной стороны, и 
соответствующим ков’ов, с другой.

В договоре о передаче, кроме статей общего содержа- 
ния, обязательно отмечаются:

а) срок, на который передается ков’у предприя
тие и который может по желанию ков’а простираться 
до 24 лет; б) право ков’а пользоваться предприятием, а 
равно имуществом, передаваемым с предприятием, без
возмездно, но с обязанностью эксплоатировать предприя
тие соответственно его назначению; б) обязанность ков’а 
амортизировать предприятие, т.-е. обращать на его вос
становление (сооружений и оборудования), а равно иа 
восстановление имущества, передаваемого с предприятием, 
суммы по нормам, установленным для амортизации пред
приятий, передаваемых в арендное пользование с.-х. кол
лективам, а именно—для каменных построек 3 проц. от 
их инвентарной стоимости, для деревянных построек, обо
рудования и инвентаря—5 проц. от инвентарной стоимо- 
мости в год; г) обязанности ков’а производить уплату по 
предприятию всех налогов, повинностей и сборов как уже 
существующих, так и могущих быть законом установлен
ными, а равно принимать все санитарные, технические и 
противопожарные меры по предприятию и отвечать в уста
новленном порядке за непринятие таковых; д) обязан
ность ков’а за свой счет, но от имени сдающего предприя
тие органа, производить уплату земельной ренты, если та
ковая причитается; е) обязанность ков’а страховать за 
свой счет, но на имя передающего предприятие органа, 
переданное ков’у предприятие в сумме не низке оценки 
на момент передачи; ж) обязанность ков’а допускать пред
ставителей органа-сдатчика к осмотру состояния передан
ного предприятия и постановки работы на предприятии.

Экоплоатация ков’ом переданного ему предприятия с 
нарушением условий договора о передаче, в частности, из
менение назначения предприятия без согласия на то пере
давшего предприятие органа, дает последнему право тре
бовать в судебном порядке отобрания предприятия и воз
мещения убытков.

Предприятия более крупного масштаба, работающие 
хотя и в целях обслуживания нужд местного сельского 
населения, но в районе, выходящем за пределы террито
рии данного сельского совета, в случае сдачи таковых 
органа народного хозяйства в аренду, подлежат сдаче 
в аренду ков’ам предпочтительно перед частными лицами 
на правах и на условиях, равных с правами и условиями, 
предоставляемыми с.-х. колхозам в отношении аренды 
промпредприятий, расположенных на землях, смежных 
с землями этих коллективов (см. инструкцию ВСНХ, 
НКФ и НКЗ РСФСР от 5 декабря 1928 г. об условиях пере
дачи в арендное пользование с.-х. коллективам промыш
ленных и подсобколлективов,—прик. по ВСНХ РСФСР, 
Сборник приказов 1928/29 г., вып. 5, № 205).

При исправном выполнении ков’ом условий договора 
по передаче предприятия в безвозмездное пользование, 
а равно договора об аренде, ков получает- право на пере
дачу ему предприятия соответственно в безвозмездное 
пользование или в аренду на новый срок.

(Приказ ВСНХ РСФСР № 914 от 28 июня 1929 г.— 
ѴПр. ВСНХ» № 23 1929 г.).
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Н а  м е с т а * .

Первые итоги социалистического  соревнования .

(Оренбургский окружный суд Средне-Волжской области).
Получив директивы от Средне-Волжского областного 

суда, 14 мая с. г. пленум Оренбургского окрсуда вступил 
в социалистическое соревнование, вызвав на таковое Улья
новский окрсуд.

Условиями соревнования было выдвинуто:
а) организовать к 1 июля примкамеры при 30 проц. 

всех сельсоветов округа;
б) довести остаток неразрешенных дел в нарсудах до 

нормы трехнедельного поступления и
в) довести остаток неоконченных дел у судисполните

лей до нормы не более 3-месячного поступления.
Если не знать конкретной обстановки Оренбургского 

округа, то можно сказать, что условия соревнования вы
двинуты более, чем скромные.

Округ занимает обширную территорию, свыше 60 тыс. 
кв. клм. Пути сообщения плохие. Имеется одна железно
дорожная линия и одна жел.-дор. ветка. Население -со
стоит из ряда национальностей и чрезвычайно разброса
но, плотность населения составляет всего лишь 12 чел. на 
квадратный километр. Связь с местами слабая. Имеются 
участки нарсуда, отстоящие от окружного центра на рас
стоянии свыше 400 километров.

Постановление пленума окрсуда о вступлении в со
циалистическое соревнование было активно поддержано 
почти всеми судебно-исполнительными работниками окру
га. Отдельные нарсуды и'судиопы установили соревнова
ние между собой по разгрузке дел, ускорению их прохо
ждения и ио вопросу организации примкамер. Трудовая 
сессия окрсуда вызвала на соревнование трудсессию 
гор. Ульяновска. Среди -судиспов особый энтузиазм по со
ревнованию проявили выдвиженцы-комсомольцы. Так, суд- 
испы-комсомольцы т.т. Марков и Бейлин, разгрузив свои 
участки, выехали для оказания помощи в разгрузке в 
наиболее загруженные сельские исполнительские участки.

Активно вступили в соревнование и технические ра
ботники городских судебных учреждений, создавшие штаб 
по соревнованию при месткоме и наметившие ряд конкрет
ных задач в части рационализации аппарата, устранения 
волокиты а изжития бюрократических извращений в ап
парате.

Работа по соревнованию оказалась более четкой ио су
дебным органам. Исполнительные органы отстали и хотя 
выдвигавшееся положение (з-месячная норма) выполнили, 
однако, имеющийся остаток неисполненных производств 
еще чрезвычайно велик.

Конкретно, по отдельным моментам соревнования 
имеется такое положение:

1. П р и м и р и т е л ь н ы е  к а м е р ы .
Идея широкой организации примкамер не встретила 

сочувствия со стороны отдельных работников орготдела 
окрисполкома. Однако, выдвинутое окрсудом положение 
о необходимости развертывания примкамер было принято 
большинством президиума окрисполкома. Сначала, в виде 
опыта, примкамеры были организованы еще в апреле ме
сяце в Оренбургском районе. Организация их дала поло
жительные результаты. Поэтому районные исполнительные 
комитеты в ряде случаев пошли дальше положений, вы
двинутых окрсудом. Так, Краснохолмский и Орский рики 
решили организовать примкамеры при всех сельсоветах 
своего района, а большинство других районов округа 
(в округе 16 районов) по мере укрепления созданных прим
камер проводят организацию новых. Основными органи
заторами примкамер до последнего времени являются су
дебные работники.

Всего на 1 июля но округу создано 219 примкамер, 
что составляет к общему числу сельсоветов округа (516) 
более 40 проц.

Состав примкамер в основном—бедняцко-середняціетй, 
что должно явиться действительным залогом классовой 
выдержанности выносимых примкамерами постановлений. 
При произведенных нарсудьями обследованиях работы 
примкамер до -сих пор не обнаружено ни одного случая 
грубых отклонений от классовой линии. Поступление дел 
в отдельные примкамеры довольно значительно; так,
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примкамера при Рассыпнянском сельсовете Илекского 
района рассмотрела уже 25 дел. Работа примкамер, как 
правило, сочувственно встречается бедняцко-середняцкой 
частью населения. Поэтому, по мере организационного 
укрепления существующих примкамер, они будут созда
ваться и при других сельсоветах, с расчетом охвата в 
первой половине 1930 г. примкамерами всего сельского на
селения округа.

2. Т о в а р и щ е с к и е  с у д ы  на п р е д п р и я т и я х .
Хотя организация товарищеских судов и не была 

включена в соревнование (по причине прямого противо
действия организации их со стороны руководящих окруж
ных и областных профорганов), однако активная поддер
жка идеи товарищеских судов рабочими оказала влияние 
на профорганы, которые свой взгляд на товарищеские 
суды за последнее время изменили. По городу намеча
лось к созданию 9 товарищеских судов. Создано 0, из них 
один—строительными рабочими, по инициативе самих ра
бочих. В виду устранения противодействия профорганов, 
дальнейшая организация товарищеских судов пойдет легче.

3. Р а з г р у з к а  н а р с у д о в .
Судебная сеть на 1 января состояла из 32 судучаст- 

ков. В настоящее время 34 участка. Загрузка делами нар
судов была на 1 января в 4.143 гр. и угол, дел, т.-е. 
по 130 дел на участок, что равнялось полуторамесячному 
поступлению. На 1 мая 1929 г. по нарсудам оставалось 
2.400 дел, т.-е. немного меньше месячного поступления.

В результате соревнования на 1 июля осталось 1.516 
дел, что составляет 45 дел на участок или около двухне
дельного поступления. Такой сравнительно незначительный 
остаток дел нарсуды округа за последние 6—7 лет своей 
работы имеют впервые. Особо выделились в соревновании 
нарсуды города Оренбурга, оставившие на производстве 
в среднем по 11 дел на участок. Необходимо отметить, что 
на качестве рассматривавшихся дел интенсивность нарсу
дов по разбору дел не отразилась.

Достигнутые результаты разгрузки необходимо закре
пить и двигаться в этом отношении дальше.

Сам окрсуд имеет незначительный остаток дел по су
дебным отделениям—24 уголовных и 17 гражданских.

4. Р а з г р у з к а  с у д и с п о в .
Судебных исполнителей на 1 января было 18, на 

1 июля-—22.
На 1 января 1929 г. оставалось у судиспов 3.015 про

изводств, что составляло более 3)4-месячного поступления. 
За оба полугодия 1928 г. судиспы ие справлялись с окон
чанием поступающих производств и остатки неоконченных 
производств с каждым полугодием увеличивались.

В результате вступления в соревнование судиспы не 
только справились с исполнением поступающих произ
водств, но и произвели некоторую, хотя и недостаточно 
большую, разгрузку. На 1 июля у судиспов осталось 2.598 
производств, из них 921 периодических, что за вычетом 
периодических равняется 134-месячному поступлению.

Значительность остатка обусловливается в известной 
степени недостаточной интенсивностью работы со стороны 
отдельных судиспов, не усвоивших еще по-настоящему 
принципов социалистического строительства. Так, судисп 
Покровского района ГІередреев, пассивно относясь к ра
боте, довел остатки исполнительных производств до 620. Пе- 
редреев окрсудом с работ снят и посланный вместо него 
рабочий-выдвиженец тов. Большеглазое разгрузил за 1 Уг 
месяца около 200 старых дел.

Из приведенных итогов социалистического соревнова
ния судебно-исполнительных органов округа видно, что 
при правильном уяснении всеми работниками задач социа
листического строительства возможны и дальнейшие до
стижения во всех отраслях судебной работы. Необходимо 
лишь помнить, что выполнение решений партии и прави
тельства—эго не кампания, а повседневная, повсечасная 
напряженная работа для того, чтобы более четко выпол
нять лежащие на судебных органах задачи, что можно 
осуществить лишь при условии устранения волокиіы и 
изжития бюрократических извращений аппарата.

Д . Карманов.
Оренбург.

П ро кура тура  в массы .

Необходимость привлечения организованной обще
ственности к контролю и непосредственному участию в ра
боте прокуратуры и органов расследования глубоко вне
дрилась в сознание каждого работника прокуратуры и 
следствия.

Как мы приступили к проведению директив НКЮ по 
этому поводу? (циркуляр № 64—1929 г.). После того, как 
мы договорились с такими организациями, как женотдел, 
комсомол, союзами горняков, строителей и совторгслужа
щих, последние прикрепили к нам из числа своего актива 
около 40 товарищей, которые были названы группой со
действия. Прокуратура пригласила этих товарищей иа пер
вое же очередное камерное совещание, где были заслу
шаны доклады помощников прокурора, вернувшихся из 
поездки в районы, о состоянии революционной законно
сти в Березовском районе и о соблюдении классовой ли
нии в работе судебно-следственных органов в Чердынском 
районе. Присутствующие приняли участие (в прениях и 
вносили свои предложения. На этом же камерном совеща
нии товарищей познакомили с теми задачами, которые 
предполагалось возложить на них. Правовое воспитание и 
практическая работа в прокуратуре и органах следствия 
группы содействия в данное время составляет, как гово
рят, самую соль повседневной работы каждого из нас. По
этому мы, убедившись с первых же дней работы с акти
вом, что работать в рамках директивы НКЮ становится 
тесно, решили развернуть эту работу по втягиванию мас
сы пошире.

С первых же дней работы группы содействия товари
щи каждодневно являлись по своей инициативе и про
сили давать им поручения. Мы, признаться, такого напора 
и активности в работе со стороны группы содействия не 
ожидали, почему сама масса нас натолкнула на мысль 
более широко развернуть работу с ней. Для этого мы вы
делили следственному аппарату группу товарищей для ра
боты на срок в 3—4 м-ца, а отдельных товарищей исполь
зует прокуратура во всех отраслях своей работы: рассле
дование и проверка городских заметок, жалоб и заявле
ний; выступление по делам как уголовным, так и гра
жданским (последнее, на основании решения Уральского 
областного совещания прокуроров); проверка и выяснение 
причин несвоевременных ответов на запросы прокуратуры 
окружными организациями и отделами окрика; совместная 
с прокурором проверка исполнения законов отделами ок
рика и кончая сельсоветами; расследование мелких быто
вых дел под наблюдением прокурора; ознакомление и 
практическая работа в самом аппарате прокуратуры; по
стоянное дежурство в течение всего рабочего дня окрпро- 
куратуры (примерно—каждому приходится дежурить одип 
раз в 4—5 недель); участие в инструктивных совещаниях 
при прокуратуре, участие в «налетах», организуемых 
РКИ и т. п.

Имеется актив, который взят с производства: горняки, 
строители, последние выделены профсоюзными организа
циями из каждого цеха Калийного рудника и Уралпром- 
строя, с которыми установлена связь прокурором и сле
дователем, и они прикреплены к предприятиям и произ
водственным совещаниям. Эти уполномоченные обязаны 
немедленно сообщать прокуратуре о всех случаях бюро
кратизма, волокиты, ненормальностей на производстве 
(труддисциплина, бесхозяйственность, злоупотребления), 
особенно по строительству, невыполнения предложений 
производственных совещаний по линии изжития недоче
тов на предприятии; сообщать о стенных газетных замет
ках, по которым требуется вмешательство прокурату
ры и пр.

Таким образом, примерно, в течение года мы предпо
лагаем пропустить через наш аппарат группу содействия 
и с ним познакомить прикрепленных товарищей, и в те
чение этого времени максимально их использовать в на
шей практической работе, после чего выделенный резерв 
нз наиболее активных и способных товарищей использо
вать для выдвижения на работу в нашем аппарате.

Нам интересно знать, как проводится эта работа по 
практическому осуществлению директивы НКЮ о привле
чении советской общественности и трудящихся масс к уча
стию и контролю в работе органов прокуратуры и органов 
расследования в других местах республики, а главным об
разом, какие намечены формы и методы этой работы. Об
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мен практическими достижениями в этой области может 
принести большую пользу общему делу социалистического 
строительства.

Учарвев.
г. Соликамск Урал, области.

З а щ и та  батраков  слаба.

Известно, что в глухие села и деревни законы прони
кают очень медленно. В частности, взаимоотношения бат
рацкой и кулацкой части в деревнях продолжают в подав
ляющем большинстве покоиться на «совести».

В марте м-це т. г. Елецкая окружная прокуратура, 
в целях изучения классовой выдержанности в области за
щиты интересов батрачества со стороны судебных и про
фессиональных органов, произвела изучение ст а  граждан
ских дел, разрешенных во всех судах округа за 2-ю поло
вину 1928 г., по искам батраков о зарплате.

В результате изучения этих дел удалось добыть сле
дующие характерные данные. Из с т а споров только 30 бы
ли основаны на письменных договорах, а остальные 70 вы
текали из словесных условий.

Если обратиться к размерам зарплаты батрака, то мы 
увидим, что она на территории округа слишком пестра и 
колеблется от 3-х до 10 руб. в м-ц. Порядок выдачи зарпла
ты не соблюдается, а расчеты совершаются по усмотрению 
хозяев.

По изученным делам истцов: мужчин было 84, жен
щин—16; ответчиков-мужчин—52, женщин—7 и юридиче
ских лиц (различные артели и крестьянские общества)—41.

Эти цифры показательны тем, что слишком высокий % 
нарушений трудовых законов падает на юридические лица, 
где, казалось бы, не должна иметь места материальная за
интересованность—этот основной фактор в отношении на- 
рушителей-одиночек. Отсюда напрашивается тот вывод, что 
у нас плохо обстоит дело с раз’яснением трудового законо
дательства, и то, что союз сельхозрабочих не сумел развер
нуть свою работу с таким расчетом, чтобы не один батрак 
не оказался вне его поля зрения, иначе в крестьянских дво
рах ио было бы 70% наемной крестьянской силы, не охва
ченной труддоговорами.

Не безынтересно отметить, как «срочно» получают раз
решение дела в нарсудах по искам батраков. Так, из сотни 
дел получили разрешение по существу в первом судебном 
заседании—49, во втором—23, в третьем—15, в четвертом— 
10, в пятом—2 и в восьмом—1. В течение 8-ми дней за
кончено 17 дел, до 2-х недель—9, до одного м-ца—21, до 2-х 
м-цев—22, до 3-х м-цев—3, до 4-х м-цев—2, до 6-ти м-цев—2, 
до 1 года—18, до 1 г. и 6 м-цев—5, до 2-х лет—1 дело.

Приведенные данные характеризуют то, что директивы 
центра о защите прав батрачества в жизнь далеко еще не 
проводятся, т. к. трудно даже подобрать что-либо подобное

такому вопиющему факту, когда батрак в течение полутора, 
лет домогается получить грошевую зарплату.

Надо оговориться, что целый ряд дел откладывался 
слушанием совершенно неосновательно. Так, нарсуд 4 рай
она на один раз отложил дело за неявкой ответчика и сво
им определением обязал его представить суду доказатель
ства; при повторном разбирательстве дело было приоста
новлено производством на том основании, что против ист
ца возбуждено уголовное дело но 111 ст. УК, хотя это уго
ловное дело ничем общим с гражданским иском не связа
но. Однако, сам же суд, спохватившись спустя некоторое 
время, нарушил свое определение и назначил дело к слу
шанию в третий раз. Когда же на этот раз в суд никто не 
явился, то суд вынес определение: «Подтвердить первое 
определение», т.-е. приостановить дело производством. На
конец, от истца по этому делу поступает в суд заявление 
о том, что он с ответчиком помирился, и тогда нарсуд, не 
зная условий мировой сделки, дело производством пре
кратил.

В общем, в результате изучения дел отмечается стрем
ление суда быстрее пропустить дело в судзаседании и мало 
входить в существо вопроса, почему обнаружен целый ряд 
случаев утверждения мировых сделок явно кабальных. Так, 
например, по делу, где первоначально иск заявлен на 250 
руб., стороны мирились на 50 руб., а то и того хуже; когда 
вместо заявленного иска на 600 руб. ответчик «улаживал 
дело», платя истцу несколько пудов ржи.

Участие представителей профсюза в разрешении дел 
было совершенно незначительное (только по 4 делам), а 
защита судом вовсе не привлекалась, что доказывает 
отсутствие инициативы как у профорганов, так и у суда 
к ограждению интересов батраков.

В примирительных комиссиях при исполкомах разби
рались только 7 дел, подавляющая же масса исков возбуж
дается в суде непосредственно. В результате просмотра 
этих уже оконченных дел окрпрокуратура опротестовала 
16 решений и определений об утверждении явно кабаль
ных сделок.

Добытые от изучения батрацких дел материалы вы
двигают, по нашему мнению, следующие первоочередные 
задачи. 1) Союзные организации и органы НКТ должны 
шире поставить защитную работу, добиваясь 100%-то охва
та батраков труддоговорами.

2) Усиление популяризации временных правил о най
ме рабочей силы в крестьянском хозяйстве путем поста
новки об этом докладов на массовых, крестьянских и ба
трацких собраниях и вывешивания этих правил в избах- 
читальнях, красных уголках, сельсоветах и т. д.

3) Более широкое использование судами ст. 2 ГПК в. 
части защиты прав батраков, в корне отвергая всякие миро
вые сделки, нарушающие интересы батраков.

г. Елец. ЦЧО. Ф. Сорокин.

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  ЧАСТЬ
С О Д Е Р Ж А Н И Е :  Ц и р к у л я р ы  Н Н Ю  №№ И З ,  114 и 115; И н с т р .  Н К З ,  Н К З Д  и Н К Ю  о мерах против  н а р у ш е н и я

нац и о н ал и зац и и  земли; ц и рк .  Н К Р К И  № 18/02.

Циркуляр № 113 .

В С Е М  ОБЛ., К Р А Й С У Д А М  И П Р О К У Р О Р А М .

Копия :  Н К Ю  А С С Р .

О техн ике  наблюдения и контроля за вы полнением  поста
новлений, з аданий  и распоряж ений .

Во исполнение постановления ВЦИК и СНК от 8 апре
ля 1929 г. «О мероприятиях по улучшению наблюдения и 
контроля за выполнением постановлений и поручений Все
российского С’езда Советов, Всероссийского Централь
ного Исполнительного Комитета и его Президиума, 
Совета Народных Комиссаров РСФСР (С. К. 1929 г. 
№ 38, ст. 397), Коллегией НК РКИ РСФСР утвер
ждено «Положение о технике наблюдения и контроля за 
выполнением постановлений и поручений правительства,— 
наркоматами, центральными учреждениями, организациями 
РСФСР, ЦИК’ами и СНК АССР, краевыми, областными и 
окружными исполнительными комитетами и оперативных 
плаиов ведомств и внутриведомственных распоряжений».

Для осуществления вышеуказанного постановления 
правительства органами юстиции на местах, НКЮ пред
лагает провести следующие мероприятия:

1. Облсуд, облпрокуратура, окрсуд и окрпрокуратура, 
а также и низовые органы юстиции (нарсуд, нарслед.) 
устанавливают у себя непосредственное наблюдение и 
контроль за выполнением всех распоряжений и поручений, 
исходящих от НКЮ (и его управлений), исполнительных 
комитетов советов и своих заданий.

2. Наблюдение и контроль по поручениям п заданиям 
осуществляется в пределах компетенции каждою органа 
юстиции на основе Положения о контроле, утвержденного 
Коллегией НК РКИ 9/ѴІІІ—29 г.

3. Централизованный контроль и техническое осуще
ствление его за своевременным выполнением заданий воз
ложить на секретаря учреждения (суда и прокуратуры), 
круг обязанностей которого определен положением ПК 
РКИ. Учет всех заданий, в том числе плановых, произво
дить по карточной системе, рекомендуемой НК РКИ. При 
наличии небольшого числа заданий учет можно произво-
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дить по карточке форма А, располагая их в календарном 
порядке (по срокам исполнения заданий).

4. Необходимо установить как правило, что все исхо
дящие от суда и прокуратуры распоряжения как по свое
му аппарату, так и в отношении нижестоящих органов, 
или получаемые поручения от вышестоящих органов юсти
ции п других ведомств и правительства, должны иметь 
определенный срок исполнения.

5. Согласование всевозможных вопросов и проектов 
между судом и прокуратурой и другими органами прово
дить также в определенный срок. В случае несообщения 
в установленный срок заинтересованным органам заклю
чения, вопрос считать согласованным.

6. Ответственность за несвоевременное исполнение по
ручений заданий возлагается на непосредственного испол
нителя, секретаря, осуществляющего контроль, и на руко
водителя учреждения. Последний должен своевременно 
принимать меры к выполнению заданий в срок и в не
обходимых случаях применять меры административного 
воздействия.

7. Руководителям суда и прокуратуры принять меры 
к переходу на новый порядок контроля не позднее 
15 октября с. г. и своевременно раз’яснить работникам 
юстиции их обязанности.

Кроме того, руководителям необходимо периодически 
(не реже одного раза в три месяца) производить проверку 
состояния контроля, привлекая к этой работе представи
телей общественных организаций.

Прилож ение .  Положение о технике наблюдения и кон
троля за выполнением заданий правительства и др. 
органов.

Народный Комиссар Юстиции Янсон .
Врид. Нач. Орг.-Инстр. Управл. НКЮ Уваров.

1 октября 1929 г.

Положение  о те хнике  наблюдения и контроля за в ы п о л 
нением постановлений  и поручений  Веер. С ’езда Советов, 
сессий  В Ц И К  и заданий  правительства  аппаратом  п рави 
тельства , наркоматами , цен тральн ы ми  учреж дениями ,  ор
гани зац и ям и  Р С Ф С Р ,  Ц И К ’ами, С Н К  А С С Р ,  нраевыми, 
областны ми  и губерн ским и  и спо лни тельн ы ми  комитетами  
и оп ер а ти вн ы х  планов  ведомств и в н у триведом ственн ы х  

распоряжений .

А. П о с т а н о в к а  к о н т р о л я  в ы п о л н е н и я  з а 
д а н и й  п р а в и т е л ь с т в а  в н а р к о м а т а х ,  ц е н 
т р а л ь н ы х  у ч р е ж д е н и я х  и о р г а н и з а ц и я х  
РСФСР, ЦИК’ах, СНК АССР и и с п о л к о м а х ,  а т а к 
ж е  о п е р а т и в н ы х  п л а н о в  в е д о м с т в  и в н у 

т р и в е д о м с т в е н н ы х  р а с п о р я ж е н и й .
В целях наблюдения и контроля за своевременным 

выполнением заданий Всероссийских С’ездов Советов, 
ВЦИК’а и его Президиума, СНК и ЭКОСО РСФСР и т. д. 
в ведомствах и центральных учреждениях РСФСР и т. д. 
вводится нижеследующий порядок и техника контроля 
за выполнением означенных заданий:

1. В наркоматах и центральных учреждениях РСФСР 
и т. д. техническое наблюдение за постановкой контроля 
и за исполнением заданий Правительства в установленные 
сроки возлагается на управление делами или главный 
секретариат указанных органов.

2. В обязанности управляющего делами или зав. се
кретариатом входит:

а) организация в секретариате или в управлении де
лами централизованного контроля всех заданий прави
тельства;

б) доклады в 24-часовой срок руководителю наркома
та, учреждения, организации или исполкома о всех по
ступивших заданиях правительства;

в) передача заданий правительства на исполнение, по 
указанию руководителя наркомата, центрального учрежде
ния и т. п., в соответствующие отделы, части (ів зависи
мости от структуры);

г) систематическое наблюдение за ходом выполнения 
заданий в установленные сроки и предупреждение руко
водителей управлений, отделов и частей в данном испол
няющем задание правительства органе о необходимости 
выполнения заданий в срок;

д) доклады руководителю наркомата, учрелсдения и 
т. п. о всех невыполненных заданиях;

е) сообщение фамилий, назначенных исполнителей 
заданий Секретариату Президиума ВЦИК или Управдела
ми СНК и ЭКОСО, по принадлежности.

3. На ряду с управляющими делами или зав. секре
тариатом наркомата, центрального учреждения и т. д., обя
занного следить за своевременным выполнением задания 
и информировать о ходе его выполнения руководителя 
наркомата, учреждения и т. д.—руководитель управления 
(отдела—части) в зависимости от структуры обязан при
нимать все меры к точному соблюдению заданий прави
тельства и на ряду с управляющим делами или зав. се
кретариатом отвечает перед руководителями наркомата, 
учреждения, как за своевременное выполнение задания 
подчиненными ему сотрудниками, так и за качество пред
ставляемого в Правительство материала, а равно и за 
своевременное осведомление руководителя о необходимо
сти представления отсрочки по заданию.

За своевременное выполнение задания в срок и за 
качество работы одновременно несет ответственность и не
посредственный исполнитель задания.

4. В целях осуществления широкого массового кон
троля за работой наркоматов, центральных учреждений и 
т. д. к контролю за исполнением привлекается обществен
ность учреждений, которой должно быть обеспечено фак
тическое участие в работе по контролю за исполнением. 
К работе этой должны быть привлечены в первую очередь 
временные контрольные комиссии, а также экономкомис
сии учреждений.

5. Постановка технического наблюдения и контроля 
выполнения заданий Правительства в Наркоматах и цен
тральных учреждениях и т. д. осуществляются следующим 
образом:

а) В секретариате или управлении делами (в зависи
мости от структуры учреждения), устанавливается центра
лизованный контроль выполнения задания правительства 
путем ведения специальной контрольной картотеки.

Примечание . В тех случаях, когда в соответствую
щих органах контроль заданий осуществляется иным 
порядком, чем указанный в Положении, ведомствам 
и учреждениям предоставляется право оставить имею
щийся у них порядок контроля прн условии соблюде
ния ими предусмотренного п. «а» § 4 настоящего по
ложения централизованного контроля выполнения 
этих заданий.
б) Для ведения контрольной картотеки по распоряже

нию руководителей соответствующих органов выделяется 
ответственное за эту работу лицо.

в) Каждое задание, исходящее от руководящих орга
нов правительства (ВЦИК, СНК и ЭКОСО), поступает в 
секретариат или управление делами.

г) Зав. секретариатом или управделами о поступив
ших поручениях докладывает руководителю (заместителю) 
ведомства или учреждения.

д) Когда в поручениях ведомствам и центральным 
учреждениям РСФСР и т. д. нет указаний о сроках вы
полнения поручений, сроки выполнения устанавливаются:
а) руководителями (зам.) ведомств или центральных учре
ждений пе позднее 3 дней по_ получении задания по со
глашению с секретариатом ВЦЙК или УД СНК и ЭКОСО,
б) председателями ЦИК, СНК АССР или соответствующего 
исполнительного комитета и немедленно сообщаются се
кретариату ВЦИК или УД СНК и ЭКОСО, по принадлеж
ности.

е) После получения соответствующей резолюции или 
указания руководителя, зав. секретариатом или управде
лами передает поступившее поручение лицу, ведающему 
картотекой, для регистрации поручений на контрольных 
карточках (формы) и для передачи в те управления, от
делы или части (в зависимости от структуры), которые 
должны выполнять означенные поручения.

ж) Лицо, ведающее контрольной картотекой, записы
вает поручения на контрольную карточку, в которую, при
мерно, заносятся следующие сведения: 1) характер пору
чения (вопрос), 2) орган, из которого оно исходит (чье за
дание), 3) дата задания, 4) срок исполнения, 5) исполни
тель (часть), 6) непосредственный исполнитель (фамилия),
7) соучастники выполнения задапий, 8) отсрочки, 9) при
чины отсрочек, 10) отметка об исполнении.

з) контрольные карточки, образующие картотеку, хра
нятся в приспособленном для этого ящике и располага
ются в алфавитном порядке корреспондентов.
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Для быстрой ориентировки при контроле заданий, 
карточки могут подразделяться по цветам: задания ВЦИК, 
примерно, заносятся на карточки красного цвета, задания 
СНК—на карточки синего цвета и задания ЭКОСО—на бе
лые карточки.

Примечание  1. Контрольная карточка после вы
полнения задания откладывается в архивную карто
теку.

П рим ечание  2. В отношении учреждений, полу
чающих незначительное количество заданий, кон
трольные карточки для удобства могут располагаться 
не по корреспондентскому признаку, а в алфавитно
предметном порядке.
и) После регистрации поручений на контрольную кар

точку лицо, ведающее картотекой, на рейках сроков испол
нения, которые расположены в верхней части карточек, 
ставит индикаторы.

На стенке ящика, в котором хранятся карточки, мо
жет быть для удобства наклеена рейка сроков исполнения, 
при чем сроки исполнения на рейках карточек должны 
приходиться как раз против сроков исполнения на рейке
ЯЩІГКЭі.

Совпадение реек на карточках и иа ящике дает воз
можность быстро ориентироваться, какие задания в какой 
день должны быть исполнены и какие 'нуждаются в на
поминаниях об исполнении.

к) Лицо, ведающее контрольной картотекой, система
тически наблюдает за ходом выполнения заданий прави
тельства. О выполнении или невыполнении заданий пра
вительства, и в установленный срок, об изменении срока 
выполнения заданий исполнителями, указанное лицо де
лает на контрольной карточке соответствующие пометки 
и ежедневно докладывает зав. секретариатом или управ
делами о выполнении или невыполнении правительствен
ных заданий, а также о заданиях, которым в ближайшие 
3—4 дня кончается срок исполнения.

л) Зав. секретариатом или управделами должны до 
окончания срока поручения предупредить то управление, 
отдел, часть, где поручение выполняется, о приближении 
срока исполнения и немедленно доложить руководителю 
наркомата, учреждения и т. д. о всех невыполненных за
даниях.

м) Когда управление, отдел илп часть ведомства или 
учреждения РСФСР и т. д. выполнить задание в устано
вленный срок не могут, или руководители обязаны не
медленно сообщить о том руководителю (заместителю) ве
домства, учреждения, соответ. исполкома и т. д. и по ука
занию последнего, с соблюдением порядка указанного в 
п. 7 постановления «О мероприятиях по улучшению на
блюдения и контроля за выполнением постановлений и по
ручений правительства РСФСР», утвержденного ВЦИК’ом 
и СНК от 8/IV—29 г.,—сообщить от имени ведомства или 
учреждения об изменении срока в секретариат президиу
ма ВЦИК или управделами СНК и ЭКОСО, но принадлеж
ности, а также в управделами или секретариат наркома
та, учреждения и т. д. для соответствующей отметки на 
карточке об изменении срока задания правительства. 
Изменение срока задания производится по соглашению с 
секретариатом Президиума ВЦИК или УД СНК и ЭКОСО, 
по принадлежности, и с утверждения соответствующего 
правительственного органа.

н) Сообщение в секретариат президиума ВЦИК или 
УД СНК и ЭКОСО об отсрочке, в соответствии с п. 7 по
становления ВЦИК и СНК от 8/IV—29 г., заданий посы
лается ведомствами и учреждениями, местными органами 
не позднее чем по истечении половины срока задания и 
лишь для особо сложных поручений иные сроки, одна
ко, не позднее 10 дней до назначенного срока выполнения 
задания Правительства.

о) Если учреждения, с которыми должно быть согла
совано исполнение, не дают ответов на запросы о согласо
вании в течение установленных сроков, то вопрос считает
ся согласованным. Ответственность за возможные послед
ствия из-за отсутствия фактического согласования несет 
руководитель учреждения, не ответившего в срок на запрос 
о согласовании. Ф'Ц РЦ

и) Части учреждения, ведающие составлением опера
тивных планов по учреждению в целом, а также части 
учреждений, составляющие свои оперативные планы, пред
ставляют зав. секретариатами, управделами, зав. органи
зационным или плановым отделами, плановые карты, в ко

торых указывается: задание, расчленение задания, сроки 
исполнения, исполнители, а также ведомства и учрежде
ния, которые привлекаются к участию аз работе.

р) Главный Секретариат или Управделами учрежде
ния в отношении поступивших к ним на учет и контроль 
постановлений и заданий руководящих коллегиальных 
органов, или руководителей учреждений, в течение двух 
рабочих дней, производят в отношении поступивших по
становлений и заданий действия, указанные в ст. 4 
п.п. «г», «д», «е», «ж».

Ц и р к у л я р  Л1 114.
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Я М  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  И П Р О К У Р О Р А М  Т Е Х  Ж Е  Н А И М Е Н О В А Н И Й

К о пи я :  Н К Ю  авто но м ны х  республик .

Д ирек тивное  письмо  о порядке  перехода органов юстиции  
на неп реры вн ую  неделю.

Дорогне товарищи!
В настоящее время в связи с переходом промышлен

ных предприятий на непрерывную производственную не
делю, советская общественность подняла вопрос о перехо
де на непрерывную неделю всех государственных, коопе
ративных и общественных организаций (органов).

Такой переход необходим в целях более полного и бес
перебойного обслуживания культурных и бытовых нужд 
трудящихся, перешедших на непрерывное производство.

Органы юстиции по роду своей деятельности в первую 
очередь относятся к тем органам, которые должны бес
перебойно обслуживать повседневные нужды трудящихся, 
приспособливая соответственно этим задачам внутренний 
распорядок работы.

Исходя из этого Народный Комиссариат юстиции счи
тает необходимым с октября 1929 года перевести все ор
ганы юстиции там, где это вызывается необходимостью, на 
непрерывную рабочую педелю.

Органы юстиции должны переходить на непрерывную 
неделю там, где этот порядок работы установлен на основ
ных обслуживаемых ими предприятиях л учреждениях в 
соответствии с постановлениями СНК СССР от 24 сентября 
1929 года (опубликованы в газете «Известия» от 25 сен
тября 1929 г.), для чего необходимо:

1) совместно с общественными и профсоюзными орга
низациями проработать на общих собраниях работников 
судебно-прокурорского аппарата вопросы о рабочем дне и 
отдыхе при непрерывной неделе;

2) привлечь к обсуждению всех вопросов, связанных с 
переходом на непрерывную неделю, широкие слои трудя
щихся, в целях использования их практического опыта и 
мнения (через печать, совещания, специальные собра
ния и т. п.);

3) путем перераспределения, работы в пределах дей
ствующих штатов заранее обеспечить нормальные условия 
работы всех судебно-прокурорских органов;

4) особо уделить внимание переводу на непрерывную 
неделю городских участков нарсуда.

Кроме того, независимо от перехода на непрерывную 
неделю, сохранить введенный уже порядок по обслужива
нию трудящихся в вечернее время, руководствуясь по 
этому вопросу циркуляром НКЮ № 100 за 1929 г.

С переходом на непрерывную неделю о проделанной 
работе представить краткий доклад, в котором осветить 
установленный распорядок в отдельных звеньях суда и 
прокуратуры и те затруднения, которые встречались в про
цессе перехода на непрерывную неделю.

Срок исполнения по отчету—15 ноября 1929 года. 
Народный комиссар юстиции Янсон .

И. о. начальника оргинстра НКЮ Уваров .
2 октября 1929 г.

Ц и р к у л я р  №  115.  
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Я М  К Р А Е В Ы Х ,  О Б Л А С Т Н Ы Х  С У Д О В  

к о п и я :  Н Н Ю  а в т о н о м н ы х  р е с п у б л и к ;  
Д и р е к т и в н о е  п и с ь м о  о п е р е в ы б о р а х  н а р о д н ы х  з а с е 

д а тел ей .
Успешность кампании целиком зависит от того, на

сколько полно и своевременно будет обеспечено 
участие широких масс трудящихся в перевыборах. 
Для этого в первую очередь необходимо согласовать
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всю предварительную работу с местными организаци
ями и мобилизовать вокруг перевыборов обществен
ное мнение (через печать, стенгазеты и т. п.).

Перевыборы должны сопровождаться отчетными до
кладами судебных работников и народных заседате
лей. Однако, проверка работы аппарата и судебной 
политики органов юстиции может быть проведена 
лишь в том случае, если отчетные собрания пройдут 
под лозунгом широкой самокритики. Эта кампания 
должна быть смотроаі работы органов юстиции и даль
нейшего укрепления органической связи с широкими 
слоями трудящихся.

При проведении перевыборов необходимо особое 
внимание обратить на улучшение социального соста
ва народных заседателей путем вовлечения большего 
числа рабочих, батраков и бедноты,—в национальных 
округах-областях стремиться к  вовлечению большего 
числа женщин-националок.

Вопрос о вовлечении новых сил на постоянную 
работу в органах юстиции, в разрезе пятилетнего 
плана НКЮ , должен получить реальный сдвиг во вре
мя кампании по перевыборам нарзаседателей. По
скольку выборы судебных работников совпадают со 
сроком переизбрания нарзаседателей, необходимо в 
этот период времени принять меры к  выдвижению 
наиболее способных и подготовленных нарзаседателей 
на постоянную работу в органах юстиции.

Отчетную кампанию и перевыборы нарзаседателей 
провести' в срок с 1 ноября по 15 декабря с. г., а 
подготовительную работу—с 15 октября по 1 ноября.

По окончании перевыборов необходимо: во-первых, 
учесть предложения трудящихся по улучшению р а 
боты органов юстиции и приступить немедленно к 
проведению их в жизнь; о степени выполнения пред
ложений информировать избирателей через местную 
печать; во-вторых, на основе директивного письма 
НКЮ  от 30 ноября 1928 года, приступить к  работе с 
вновь избранным составом нарзаседателей по ознако
млению их с советским законодательством.

О проделанной работе по перевыборам к  15 февраля 
1930 года представить краткие отчетные доклады с 
приложением статистических данных об избранных 
заседателях. В отчетных докладах осветить: основа- 
ные недостатки и положительные стороны подготовки 
и проведения кампании на местах; участие в кампа
нии местных организаций; активность трудящихся на 
перевыборах и важнейшие предложения по улучшению 
работы органов юстиции.

Народный Комиссар Юстиции Янсон.
И. д. Нач. Орг.-Инстр. У правления У в а р о в  

5 октября 1929 г.

Инструкция Народных Комиссариатов Земледелия, Внут
ренних Дел и Юстиции РС Ф СР о мерах против нарушения 

национализации земли.

Материалы землеустройства, земельного суда и мест
ных обследований обнаруживают в ряде местностей нали
чие разнообразных преступных сделок, нарушающих нача
ло национализации земли—основу советского земельного 
строя.

Внесением капиталистического элемента в земельные 
отношения (покупка-продажа земли, возмездные обмены 
усадьбами, субаренда земли и т. п.), кулацкие слои деревни 
стремятся к получению нетрудовых доходов и закабале
нию маломощного крестьянства.

Классовые враги пролетариата и трудового крестьян
ства попытками срыва национализации земли стремятся 
оказывать противодействие нашему государству в проведе
нии социалистической переустройки сельского хозяйства.

Директивы правительства направлены к. особо жесткой 
и беспощадной борьбе с нарушениями и нарушителями 
национализации земли.

В целях усиления этой борьбы и укрепления принци
па национализации земли издается следующая инструкция:
Н е д о п у с т и м о с т ь  с д е л о к ,  н а р у ш а ю щ и х  н а 

ц и о н а л и з а ц и ю  з е м л и .
§ 1. Всякого рода сделки и распоряжения, как отдель

ных лиц, так и их групп, об’единений и организаций (кре
стьянских дворов, земельных обществ, колхозов, комитетов

крестьянских обществ взаимопомощи и др.), 'нарушающие 
начало национализации земли, недействительны и влекут 
за собой уголовную ответственность участников этих сде
лок и их пособников, вплоть до лишения лиц, признан
ных по суду виновными в совершении таких сделок права 
пользования землей.

П р я м о е  и с к р ы т о е  н а р у ш е н и е  н а ц и о н а л и 
з а ц и и  з е м л и .

§ 2. Указанные в § 2 сделки и распоряжения воспре
щены одинаково, заключают ли они в себе открытое (пря
мое) распоряжение землей (как-то: купля-продажа или за
продажа земли, дарение, предоставление земли в приданое 
по браку, завещание, залог, самовольный обмен землей и 
т. п., а также субаренда, т.-е. передача аредатором от себя 
земли другим лицам), или же распоряжение землей де
лается в скрытой форме (напр., под видом купли-продажи 
строений, принятия приймака, слияния дворов, возмещения 
неиспользованных затрат, передачи земли под видом 
аренды и др.).

О б я з а н н о с т и  з е м е л ь н ы х  и д р у г и х  о р г а н о в  
в б о р ь б е  с н а р у ш е н и я м и  н а ц и о н а л и з а ц и и

з е м л и .
§ 3. Всем земельным органам, районным н участковым 

землеустроителям, а равно сельским советам, районным и 
соответствующим им исполнительным комитетам вменяется 
в обязанность иметь наблюдение за тем, чтобы землеполь
зователями и другими лицами, об’единеннями, организа
циями и т. п. не совершалось никаких сделок, постано
влений, и т. п., в которых выражалось бы в прямой или 
скрытой форме запрещенное законом распоряжение зем
лей. При обнаружении в практике (при землеустройстве, 
рассмотрении земельных споров, регистрации) подобного 
рода сделок, постановлений и т. п., земельные органы н 
другие названные выше учреждения и лица должны не
медленно сообщать о них прокурорскому надзору для при
влечения как непосредственных участников этих сделок, 
так и их пособников к уголовной ответственности.

К у п л я - п р о д а ж а  з е м л и  и о д  в и д о м  п р о д а ж и  
с т р о е н и й .

§ 4. В частности, учреждения, регистрирующие сделки 
купли-продажи землепользователями находящихся на 
усадьбах строений не на снос (однообщественникам пли 
сторонним лицам), обязаны удостоверяться, во-первых, в 
том, что земельный участок, на котором расположено про
даваемое строение, предоставлен покупщику строения над
лежащим учреждением или организацией (соответствую
щим земельным обществом или сельсоветом, по принад
лежности, а в отношении заимочных участков—районным 
земельным органом); во-вторых, в том, что земельный 
участок предоставлен покупщику строения без нарушения 
интересов нуждающихся в усадьбах бедняцких и серед
няцких трѵдюрьтх хозяйств, и не потому только, что наде- 
деляемое хозяйство соглашается приобрести находящееся 
на участке строение; в третьих, что покупщик строения 
не имеет другой полномерной усадьбы или что свою преж
нюю усадьбу он передает в распоряжение земельного об
щества; в-четвертых, в том, соответствует ли цена, ука
занная в договоре, действительной стоимости продаваемо
го строения, не прикрывает ли продажа строений продажу 
земли. При несоблюдении указанных условий, в регистра
ции сделки должно быть отказано, при этом, если долж- 
ностное лицо, регистрирующее сделку, по обстоятельствам 
дела придет к заключению, что участники предполагав
шейся сделки, под ее видом, намеревались совершить 
сделку купли-продажи земли, оно обязано немедленно со
общить об этом прокурору для расследования и привлече
ния виновных лиц к уголовной ответственности.

Продажа строений на снос допускается свободно и ре
гистрации не подлежит.

П р о д а ж а  с а д о в  и в и н  о г р а д и  и к о в  и и н ы х  
н а с а ж д е н и й .

§ 5. Купля-продажа садов, виноградников и иных на
саждений по договорам землепользователей, а равно в по
рядке публичных торгов, недопустима. Лица, участвующие
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в совершении такого рода сделок, привлекаются к уголов
ной ответственности (Уг. Код. ст. 87-а).

Садовые участки и виноградники (как и всякие иные 
земельные угодия) описи и продаже за долги «е подлежат.

§ 6. В случае прекращения права землепользователя 
на садовый участок или виноградник по какому-либо из 
предусмотренных в Зем. Код. оснований, такие участки по
ступают в распоряжение земельного общества. Земельное 
общество предоставляет освободившиеся участки новым 
землепользователям по общим правилам наделения землей.

Трудовой землепользователь, утративший право на 
пользование земельным участком под садом или виноград
ником, вправе требовать с получающего тот же участок в 
пользование возмещения за вложенные им в сад нли ви
ноградник и неиспользованные труд и средства. Нетру
довой землепользователь в случае из’ятия от него участка 
имеет право на возмещение лишь стоимости строений 
(если он оставляет их на участке в пользование нового 
землепользователя по соглашению с последним), за исклю
чением невыселенных бывших помещиков и бывших не
трудовых землевладельцев, которые имеют право на воз
мещение только лишь за постройки, возведенные после 
Октябрьской революции.

О б м е н ы  з е м е л ь н ы м и ,  в ч а с т н о с т и ,  у с а д е б 
н ым и  у т о д ь я м и .

§ 7. Самовольный обмен землей не допускается.
Обмены земельными, в частности, усадебными угодия- 

ми могут производиться исключительно лишь с надлежа
щего разрешения, а именно:

а) если обменивающиеся землями состоят членами од
ного и того же земельного общества—по постановлению об
щего собрания членов общества, утвержденному и зареги
стрированному сельским советом;

б) если обменивающиеся принадлежат к разным зе
мельным обществам, а также в случае обмена землями це
лых земельных обществ с разрешения районного земель
ного органа.

§ 8. Названные органы могут разрешать обмены зе
мельными угодьями только при непременном соблюдении 
одновременно трех следующих условий: 1) отсутствия не
дозволенной законом возмездности обмена, 2) технической 
и хозяйственной целесообразности обмена (если в резуль
тате обмена не создается чересполосицы, дальноземелья и 
т. д.), з) отсутствия в соглашении сторон кабальности.

П р о д а ж а  з е м л и  п о д  в и д о м  в о з м е щ е н и я  ' 
з а т р а т .

§ 9. При утверждении и регистрации постановлений 
земельного общества о передаче земли, освобождающейся 
по той или иной причине, новому пользователю, с возме
щением неиспользованных затрат предыдущему пользова
телю данного земельного участка, надлежит тщательно про
верять, представляется ли сумма возмещения нормальной, 
и не скрывается ли под этим возмещением оплата про
данной земли. При установлении этого последнего факта, в 
регистрации постановления общего собрания членов зе
мельного общества (о предоставлении земельного участка 
новому пользователю) должно быть отказано, а дело на
правлено прокурорскому надзору.

Продал? а з е м л и  п о д  в и д о м  п р и й м а ч е с т в а ,  а 
т а к ж е  в ф о р м е  п р и е м а  в общ.  б е з з е м е л ь н ы х  

д в о р о в  со с т о р о н ы.
§ 10. При регистрации в подворных книгах новых чле

нов двора, вступающих по приймачеству, а равно поста
новлений общего собрания земельного общества о приеме 
в общество новых безземельных дворов со стороны, не
обходимо проверять всю фактическую обстановку каждого 
такого случая и особенно подробно выяснять характер и 
степень материальной заинтересованности двора, прини
мающего приймака, или земельного общества, дающего со
гласие на принятие новых членов.

При установлении, например, таких фактов, что
а) приймачество сопровождается выходом принимающих 
приймака членов из состава двора, с компенсацией со сто
роны приймака якобы за оставляемое в хозяйстве имуще
ство; или б) приймачество сопровождается обязательством 
приймака построить дом, либо понести другие существен

ные затраты в пользу двора илн земельного общества 
(внесение суммы на общественные надобности, натуральное 
вложение и т. п.),—в регистрации вступления новых членов 
должно быть отказано, о направлением дела прокурор
скому надзору.

П р о д а ж а  з е м л и  п о д  в и д о м  с л и я н и я  д в о р о в .

§ 11. Два двора, принадлежащие к составу одного и 
того же земельного общества, могут слиться в один двор 
по соглашению всех совершеннолетних членов обоих сли
вающихся дворов.

Слияние дворов оформляется посредством регистрации 
сельским советом в подворных книгах. При этой регистра
ции сельский совет должен выяснять все обстоятельства 
дела, в особенности, не прикрывает ли собою об’единение 
двух дворов продажу земли, состоящей в пользовании од
ного из них, другому. Для этого сельский совет должен 
обратить внимание на то: а) остаются ли в хозяйстве, по
сле слияния дворов, члены их обоих, или же члены одного 
двора уходят из хозяйства и уступают место членам дру
гого двора; б) не сопровождалось ли слияние двух дворов 
платежом каких-либо ценностей одним двором другому и 
т. п. Если обстоятельства дела дают основание усматри
вать в слиянии дворов скрытую продажу земли, сельский 
совет должен отказать в регистрации факта слияния дво
ров и передать дело прокурорскому надзору.

У с т у п к а  з е м л и  п о д  в и д о м  с д а ч и  в а р е н д у  
и л и щ о д  з а с т р о й к у .

§ 12. В случае сдачн двором земли в трудовую аренду 
н последующего (формально-заявленного илн фактического) 
отказа сдатчика от земли, сельсоветы должны следить, что
бы по окончании договорного пользования земля возвра
щалась в распоряжение земельного общества.

Если арендатор просит о предоставлении ему того же 
участка в трудовое пользование, это возможно лишь в том 
случае, если имеются все необходимые условия наделения 
его землей, и, кроме того, установлено, что арендатором 
но было уплачено особого вознаграждения ни сдатчику— 
за отказ от земли, ни обществу—за принятие в свой со
став (если арендатор ранее не принадлежал к нему). В про
тивном случае земля изымается от арендатора и об об
стоятельствах сделки, заключенной арендатором и сдат
чиком, сообщается прокурорскому надзору для привлече
ния виновных к уголовной ответственности.

§ 13. В регистрации договора трудовой аренды земли 
необходимо также отказывать в тех случаях, когда сдат
чик полностью прекращает ведение сельского хозяйства 
(если только прекращение хозяйства в данном месте не 
вызвано переселением в другое место), либо договор за
ключается с превышением предельных законных сроков 
аренды, либо размер арендной платы не соответствует ха
рактеру договора (аренда прикрывает собой продажу зем
ли, имеет кабальный характер и т. п.).

§ 14. Сдача отдельным двором землн под застройку 
не допускается.

В случае сдачи под застройку участка земельным об
ществом, необходимо разрешение на то районного земель
ного органа, который должен при этом проверить условия 
договора, в частности обратить внимание на размеры 
арендной платы, в целях выяснения вопроса о том, не 
прикрывает ли договор о застройке продажу земли.

При всяком переходе права застройки от одного лица 
к другому, сельсоветы и районные (и соответствующие им) 
земельные органы обязаны следить за тем, чтобы такой 
переход не сопровождался получением застройщиком ма
териальных выгод, превышающих размеры его действи
тельных расходов по застройке (напр., получение «отступ
ных»), В случае обнаружения такого факта, указанные ор
ганы должны отказывать в передаче права застройки и 
сообщить об этом прокурорскому надзору.

С о п р о т и в л е н и е  с т а р о ж и л о в  з а с е л е н и ю  пе 
р е с е л е н ц а м и  и з л и ш н и х  з е м е л ь .

§ 15. Национализация земли нарушается также такими 
действиями землепользователей и их об'единений, которы
ми они проявляют неатринадлежащее им распоряжение 
землею; виновные в этом привлекаются к уголовной ответ
ственности.
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В частности, не допустимы такие действия и меро
приятия со стороны старожильческого населения, в кото
рых выражается сопротивление с их стороны заселению пе
реселенцами излишних и неиспользуемых земель в мно
гоземельных обществах.

§ 16. Для предупреждения указанных в предыдущем 
параграфе случаев сопротивления старожильческого насе
ления заселению переселенцами излишних земель, надле
жит: а) указывать переселяющимся (на излишние земли) 
на месте предназначенные им усадебные участки и зе
мельные доли в других угодьях, путем производства пе
ределов или скидок-накидок; б) в случае отсутствия до- 
приселяемых, во время производства переделов, защита 
нх интересов лежит на обязанности сельских советов, ко
торые осуществляют охрану предоставленных доприселяе- 
мым гражданам усадебных участков, а также земельных 
долей от самовольных распашек и хищнических вырубок 
лесных площадей; в) прп сопротивлении старожилов тре
бованиям о производстве передела или скидок-накидок, пе
редел или скидки-накидки должны производиться, в це
лях удовлетворения доприселяющихся земельными доля
ми, силами земорганов в обязательном порядке.

§ 17. Все земельные споры, связанные с осуществле
нием прав на землепользование переселяющихся или до
приселяющихся на излишние земли старожилого населе
ния, подлежат рассмотрению земельными комиссиями во 
внеочередном порядке.

П е р е д а ч а  и к у п л я - п р о д а ж а  п е р е с е л е н ч е -  
ч е с к и х  д о к у м е н т о в .

§ 18. Передача и купля-продажа переселенческих до
кументов запрещается, с привлечением виновных к уго
ловной ответственности.

Местные органы обязаны строго следить за тем, чтобы 
по переселенческим документам земля предоставлялась 
только указанным в них лицам.

В ы я в л е н и е  р а н е е  с о в е р ш е н н ы х  н е з а к о н 
н ых  с д е л о к .

§ 19. На ряду с указанными в предыдущих параграфах 
мерами предупреждения сделок, нарушающих национали
зацию земли, земельным органам, районным и соответ
ствующим исполнительным комитетам и сельским советам 
надлежит принимать все меры к выявлению уже имевших 
место незаконных сделок, клонящихся к прямому или кос
венному нарушению национазацип земли, и о всех обна
руженных случаях такого рода сообщать прокурорскому 
надзору.

Об о т в е т с т в е н н о с т и  з а  н а р у ш е н и я  н а ц и о 
н а л и з а ц и и  з е мл и ,  с о в е р ш е н н ы е  до  и з д а н и я  

с т. 87-а У К.
§ 20. Ответственности по ст. 87-а Уголовного Кодекса 

подлежат лица, совершившие нарушение национализации, 
независимо от того, совершили ли они это преступление 
до или после опубликования названной статьи.

П р о в е д е н и е р а з ’я с н и т е л ь н о й  к а м п а н и и  по 
в о п р о с у  н а ц и о н а л и з а ц и и  з е мл и .

§ 21. Земельным органам, прокурорским и судебным 
работникам, а также районным и соответствующим им 
исполнительным комитетам и сельским советам вменяется 
в обязанность проводить широкую раз’яснительную кам

панию о том, что земля есть собственность .советского го
сударства и не может служить предметом купли или 
продажи.

В районах переселения необходимо, кроме того, раз’
яснять земельным обществам, что в случае сопротивления 
с их стороны освоению переселенцами предоставленных 
последним излишних земель, они отвечают за убытки, 
причиняемые водворяемым переселенцам несвоевременным 
указанием предоставляемых нм земельных угодий.

О т в е т с т в е н н о с т ь  з а  н е д о с т а т о ч н о е  н а б л ю 
д е н и е  з а  с о б л ю д е н и е м  н а ц и о н а л и з а ц и и  

з е м л и .
§ 22. Должностные лица, на обязанности которых ле

жит регистрация продажи строений, аренды земель, прий- 
мачества и других фактов и сделок, упомянутых в настоя
щей инструкции, должны широко пользоваться содействием 
местных общественных -организаций для проверки обстоя
тельств, при которых заключаются названные сделки.

Должностные лица, виновные в недостаточном наблю
дении за законностью регистрируемых сделок, постановле
ний и т. п., подлежат дисциплинарной, а в соответствую
щих случаях—судебной ответственности.

О т м е н я е м ы е  ц и р к у л я р ы  и и н с т р у к ц и и .
§ 23. С изданием настоящей инструкции отменяются: 

1) циркуляр НКЗ и НКЮ о переходе фруктовых садов и 
виноградников от одних пользователей к другим (по НКЗ 
№ 237/3 от 1/ІХ—28 г., по НКЮ № 121 от 8/Х—28 г., опу- 
блик. в «Бюлл. НКЗ» X» 37—28 г.); циркуляр НКЗ о ре
гистрации купли-продажи строений и трудовой аренды 
земли (№ 294/33 от 17/ХІ—28 г., опубликов. в «Бюлл. НКЗ» 
№ 47/48—1928 г.).

Народный комиссар земледелия РСФСР Кубяк .

Народный комиссар внутрен. дел РСФСР Корнев.

Народный комиссар юстиции РСФСР Янсон .

Циркуляр Н К  Р К И  № 18102.

М Е С Т Н Ы М  О Р Г А Н А М  Р К И .

О наблю дении  за вы п о л н ен и ем  п о с т а н о вл е н и я  С Н К  
Р С Ф С Р  от 16 марта  Е929 г .

Постановлением ЭКОСО на НК РКИ РСФСР возложе
на обязанность наблюсти за выполнением постановления 
СНК РСФСР от 16/ПІ с. г. о взыскании срочных и про
сроченных платежей крестьянства, а также за ходом кам
пании по борьбе с просрочками .ссуд по системе с.-х. кре
дита.

Ставя об этом в известность, НК РКИ предлагает ме
стным органам РКИ наблюсти за проведением указанных 
мероприятий местными учреждениями с.-х. кредита 
(об-вами с.-х. кредита и с.-х. кред. союзами), а также 
оказать им в необходимых случаях свое содействие по 
выполнению ими директив правительства. В частности, 
НК РКИ предлагает обратить внимание на работу ВИК’ов 
(РИК’ов) и судебных исполнителей, так как, по сведе
ниям Россельбанка, с их стороны наблюдается недопу
стимая медлительность по взысканию просроченных ссуд.

Народный Комиссар Ильин .

Зам. Управ. Финансовой Инспекцией Павлюков,

6 сентября 1929 г.
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