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Больше вниманий кампании
Приближается время перевыборов нарзаседа

телей на 1930 г. От того, в какой мере местные 
суды подготовятся к  этим перевыборам, в значи
тельной мере зависит исход кампании. На местах 
должен быть разработан план проведения пере
выборов, при чем к  этой работе надо суметь при
влечь, помимо партийных и профессиональных 
организаций, широкую общественность и печать.

Перевыборам нарзаседателей должна пред
ш ествовать широкая отчетная кампания местных 
судов перед рабоче-крестьянскими массами.

В  своих докладах представители суда должны 
заострять внимание слушателей на ряду с дос
тижениями и на трудностях и недочетах работы, 
должны подробно остановиться на стоящих перед 
ними задачах. Только таким путем удастся макси
мально раз ить критику и самокритику трудящ их
ся масс. Из этой критики суды смогут сделать 
для себя соответствующие выводы для дал ь
нейшей работы, предотвратив возможные искри
вления в своей политике. Привлечение к  активной 
работе, к  непосредственному участию в государ
ственном управлении сотен тысяч трудящихся 
является само по себе достаточно серьезным де
лом. Но этого сейчас мало. Теперь мы должны 
обратить самое серьезное внимание на социаль
ный и качественный состав нарзаседателей, ибо в 
зависимости от этого находится и качество судеб
ной работы. На суды возложен сейчас ряд серьез
нейших задач. Суды должны суметь обуздать 
классового врага, не давая ему возможности 
мешать нашему социалистическому строительству. 
Теперь больше чем когда-либо мы не должны 
допускать в состав суда таких элементов, кото
рые могли бы там протащить враждебные нам 
настроения или быть к  ним примиренчески на
строены. Д л я  этой цели нам надо серьезно про
верять списки кандидатов в нарзаседатели, отво-

перевыборов нарзаседатепей.

дя всех  неподходящих в  нынешних условиях к  
этой ответственнейшей работе. Мы должны у л у ч 
шить социальный состав заседателей.

Плохо до сих пор обстоит дело с работой 
среди нарзаседателей. Обычно, развив довольно 
большую работу во время перевыборной кампа
нии, мы по окончании ее остываем. Это совершен
но недопустимо, ибо нарзаседатели должны быть 
подготовлены к  своей работе. Только тогда они 
смогут выполнить возложенные на них задачи. 
Они должны быть органически связаны с судом, 
где они заседают, будучи об ‘единены вокр уг сво
его участкового народ ,ого суда. Н арсудья д лжей 
регулярно отчитываться перед своими заседателя
ми, знакомить их с основами советского законо
дательства, разбирая с ними вместе с тем наибо
лее интересные в просы практики. В своей раб те 
нарзаседатели д лжны отчитываться перед своими 
избирателями наравне с судом. Если эти отчеты 
нельзя по местным условиям ставить на общих 
собраниях рабочих, то следует созывать специаль
ные собрания из рабочих, интересующихся этими 
вопросами.

Наиболее активные заседатели смогут несколь
ко шире развернуть свою работу и, участвуя в 
к р у ж к а х  повышенного плана, помочь ликвидиро
вать правовую безграмотность. Из этих активи- 
стов-нарзаседателей органы юстиции должны чер
пать к а к  из резервуара все новые и новые силы 
для занятия ряда ответственных должностей в 
суде и прокуратуре.

Нарзаседатели должны быть организационно 
тесно связаны  с административно-правовыми сек
циями. Это крайне необходимо. О круж ая свой ка* 
родный суд  кольцом общественного контроля, сами 
заседатели должны опираться на административно- 
правовые секции. Секции должны проверять, к а к  
проводится судами работа с заседателями, заслу-
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ш ивать отчеты и доклады представителей об‘еди* 
нений нарзаседателей и привлекать нарзаседате
лей к  обследовательской работе.

Само собою понятно, что к  перевыборам и р а 
боте среди заседателей должны быть привлечены 
поголовно все работники органов юстиции. Одни 
судебные работники не могут справиться с этими 
громадными задачами. Не может и не должно 
быть в наших р ядах работников, стоящ их в  сто
роне от этой большой политической кампании, з а 
хватывающ ей миллионы трудящ ихся.

Мы сейчас делаем решительные шаги в отноше
нии максимального расширения подсудности н а 
родных судов. Мы значительно упрощаем и у л у ч 
шаем наше законодательство. Товарищеские суды 
и примирительные камеры уж е практически раз
решают вопрос поголовного привлечения трудя
щ ихся к  судебной работе. Наши суды становятся 
все ближе и доступнее населению. В  этом напра
влении мы долж ны разви вать  и в дальнейшем 
наш у работу. Кампания по перевыборам нарзасе
дателей, проводимая сейчас по всей стране, должна 
дать нам новый толчек и новые силы. В  итоге 
перевыборной кампании мы должны значительно 
окрепнуть.

— — — ------------

ГК нужно пересмотреть.

С момента перехода от восстановительного периода 
к реконструктивному, с усилением планового начала в 
народном хозяйстве уже почувствовалось, что об’ем 
применения Гражд. кодекса стал сокращаться, а  неко
торые его части перестали удовлетворять жизненным 
запросам. Характерными тут оказались поручение и 
поручительство и организационные формы хозяй
ственной деятельности. Нормы ГК оказались нежиз
ненными и их заменил Угол, кодекс. Вместо признания 
организаций частного капитала уклонившимися от це
лей, предусмотренных уставом, пришлось привлекать 
организаторов к уголовной ответственности по ст. 169 
УК как за  мошенничество, а лиц, взявших на себя по
ручения органов обобществлеішого сектора,—как долж
ностных лиц по соответствующим статьям УК. Таким 
образом, отношения, возникшие на основании норм ГК, 
этот самый ГК, с классовой точки зрения, разрешить 
не мог.

Принятие правительством плана социалистического 
строительства на ближайшие пять лет требует от ГК 
более жесткого, классово-выдержанного правового ре
гулирования отношений, всецело подчиненного социа
листическому строительству. С этой точки зрения, 
даже ст. 1 ГК, как проливающая свет на все содержа
ние кодекса, не является достаточной. По ст. 1—«Если 
они (гражд. права) осуществляются в противоречии с 
их социально-хозяйственным назначением», защите со 
стороны суда, как органа власти, не подлежат. Таким 
образом, выходит, что даже судья не вправе принять 
такой спор к своему рассмотрению и неосновательное 
обогащение не может поступить в пользу государства.

Сам термин «социально-хозяйственное назначение» не 
отвечает классовой природе пролетарского права.

Кроме того, статья эта не дает достаточно ясного 
ответа на вопрос о "том, что значит соответствовать 
соц.-хозяйственному назначению.

Если начнем в ГК отыскивать случаи, когда можно 
применить требование ст. 1, то вряд ли мы там найдем 
что-либо. Среди других отношений, не регулируемых 
ГК, правда, можно найти несколько случаев—это отно
шения, вытекающие из игры, отношения, создавшиеся 
благодаря несостоявшейся свадьбе, устраиваемой со
гласно обычаям, и т. п. При наличии обостренной клас
совой борьбы вокруг социалистического строительства, 
такой круг отношений, не подлежащих защите по нор
мам ГК, слишком незначителен.

Пересмотром ГК, на наш взгляд, необходимо до
стигнуть двух целей: а) частный капитал должен быть 
подчинен интересам социалистического строительства 
и б) внутридерѳвенский оборот в частном (крестьян
ском) секторе должен быть подчинен правовому регу
лированию в такой форме, чтобы интересы основных 
масс трудящихся были бы максимально обеспечены. 
Плановое начало развития народного хозяйства дик
тует коренное изменение раздела о купле-нродажѳ. В 
этом разделе нового ГК борьба со всякого рода спеку
ляцией должна найти яркое отражение. Частный капи
тал из области торговли фабричными изделиями, осо
бенно дефицитными, должен перейти в торговлю про
дуктами питания, т.-ѳ. туда, где государственный и 
кооперативный капитал занимает незначительный 
удельный вес, особенно на окраинах нашего Союза. 
Немало частник вредит и в деле хлебоснабжения. 
Взвинчиваемые им цены подрывают материальное бла
гополучие рабочего класса и всех трудящихся. Эти 
отношения должны быть урегулированы самым жест
ким образом и это регулирование доллено быть под
чинено интересам господствующего класса, а не быть 
«либеральным», как это имеет место в теперешнем ГК. 
Такая постановка вопроса целиком и полностью выте
кает из решений нашей партии.

Раздел ГК об общей собственности в теперешней 
редакции прямо неудовлетворителен. Коль скоро основ
ным признаком определения права является труд, об 
этом так и нужно сказать. При пересмотре этого раз
дела необходимо максимально обеспечить защиту жен
щин в тех хозяйствах, на которые не распространяется 
Земельный кодекс, в частности ведущих хозяйство на 
арендованных и иных землях, особенно кулацких. Эта 
необходимость диктуется самой жизнью. Кулак изо- 
іцряется в обходе советского законодательства, в осо
бенности трудового. Но в то же время он широко 
использует наш закон о браке, семье и опеке, чтобы 
заполучить даровую рабочую силу. Перед началом ра
бот—свадьба, а когда рабочий период миновал—раз
вод. В такую ловушку чаще всего попадают девушки- 
батрачки и беднячки. Конечно, нам могут возразить, 
что в этих случаях можно применить КЗоТ, но, по 
нашему мнению, лучше будет, если советский суд с 
одинаковым успехом классово решит дело, или, руко
водствуясь КЗоТ, или Гражд. кодексом.

Совершенно неудовлетворительной является глава 
о товариществах. В самом деле, нужно ли советской 
экономике, в которой участвует частный капитал, та
кое разнообразие организационных форм его участия. 
Оно (это разнообразно) только осложняет работу 
судьи-практика, который, вместо того, чтобы поставить



№ 42 97»

классовый диагноз спору, который он рассматривает, 
должен потратить не мало времени на решение во
проса, в какую именно организационную форму 
облекся частный капитал, участвующий в споре. Нам 
кажется более правильным, если все эти виды това
риществ (простое, на вере, полное) будут приведены 
к двум видам: простому и сложному, отличительным 
признаком которых явится только ответственность пе
ред третьими лицами, а не внутренние взаимоотноше
ния частников. Многообразие организационных форм 
дает возможность частнику использовать их подчас 
против государства.

Необходимо несколько слов сказать о различных 
сроках, о которых говорит ГК. Все эти сроки, по су- 
щѳству, являются процессуальными сроками. По
скольку мы не допускаем приобретательной давности 
и истечение срока на истребование погашает право 
одного и не создает этим права для другого, то все 
эти сроки следует перенести в Гражд. проц. кодекс. 
Если же оставить эти сроки в ГК, то соответствующий 
раздел ГК (ст. 68 и след.) необходимо дополнить указа
нием на то, что не истребованное собственником иму
щество в сроки, установленные ГК, является бесхозяй
ным и подлежит передаче государству.

Пересмотр ГК должен происходить с учетом, еще 
очень важного момента—это взятой НКЮ линии пере
растания судебных органов из органов власти в форму 
товарищеского рассмотрения мелких жалоб и конфлик
тов. Это, конечно, должно наложить отпечаток на бу
дущий ГК.

Некоторые часта ГК нужно разработать с макси
мальным учетом отношений, существующих в деревне. 
При переработке ГК под этим углом зрения должны 
быть разработаны разделы о купле-продаже, подрядах 
и причинении вреда. Купля-продажа в условиях де
ревни охватывает собой в основном продажу строений, 
связанных с землепользованием, скота, илвептаря и 
некоторых с.-х. продуктов; подрядно-заказные обяза
тельства обнимают собой плотнично-столярные работы, 
кузнечные, ремонтно-строительные и иные мелкие ра
боты. Все эта отношения совершенно просты и не тре
буют сложной регулировки. В будущем ГК им только 
нужно дать краткое определение и указать, что до 
такой-то суммы такие споры передаются для рассмо
трения в примирительные комиссии при сельских 
советах.

А . Б е сп а ль ко .
Акмолинск, Окружной суд.

------------ 4 3 ».-------------

Правая опасность в работе проку
ратуры.

Деятельность прокуратуры универсальна. Все сто
роны советской работы проходят через ее аппарат. 
Актуальные вопросы политической, хозяйственной 
жизни страны быстро отражаются в ней. Место про
курорского надзора в общей системе советского аппа
рата определяет большую значимость необходимых 

для нее качеств: гибкости, быстроты и четкой работы. 
Правая опасность, нередко заслоняющая от трудовых 
масс действительную природу нашего пролетарского 
государства, тянущая к капитализму, классовая борь
ба в стране, поход на бюрократизм и волокиту—все 
это требует от работников прокуратуры соответствую

щей работы, работы в духе требований XV* партс’езда 
и XVI партконференции. На практическом примере 
деятельности одного из прокурорских работников 
Свердловского округа можно проследить ту правую 
опасность, которая просачивается и в работу проку
ратуры. Ту работу, которая характерна своей непово
ротливостью, нечуткостью и проявлением полной 
растяпистости в деле претворения директив партии и 
правительства в жизнь.

Прокурор 3 участка Свердловского округа Кононов 
с ноября 1927 г. по июнь 1929 г. осуществлял надзор 
за законностью в 4 районах, самых разнообразных по 
своему характеру. Здесь немало и заводов, и кре
стьянства с кулацкой спекуляцией и кабальными 
сделками, здесь и нацмены со специальными вопро
сами.

В марте 1928 г. Кононов обследует Бисертский 
сельсовет и обнаруживает ряд кабальных сделок на 
землю, заключенных с регистрацией в сельсовете. В 
заключении о работе этого сельсовета учпрокурор 
все же умудрился написать, что; «незаконных дей
ствий в работе сельсовета не обнаруживается». Этот 
вывод в достаточной степени об’ясняет тот факт, что 
в течение полутора лет после обследования этого сель
совета учпрокурор никаких мер не принял по обнару
женным им кабальным договорам. Через год, в марте 
1929 г., он вновь гастролирует в Нязе-Петровском рай
оне и обнаруживает там массовую спекуляцию зе
млей. Пишет об этом многословный доклад окрпроку
ратуре и говорит, что отдал милиции распоряжение 
расследовать факты спекуляции землей. При проверке 
в июле м-це, т.-е. на пятый м-ц после обнаружения 
фактов спекуляции землей и дачи милиции распоря
жения о расследовании, оказалось, что никаких све
дений участковая прокуратура о результатах данною 
распоряжения не имеет. Учпрокурор но знает, рассле
довала ли милиция массовые случаи спекуляции зе
млей и результата раслѳдования. 15/Х—28 г. двое гра
ждан обратились в учпрокуратуру с жалобой о том, 
что кулак Ахманаев скупил у  бедноты землю. Рассле
дованием установлено, что Ахманаев имеет 55 гкт. зе
мли, 12 лош., 9 жор., 4 кор., 2 дома и т. д. Ахманаев 
окупал землю с 1922 г. по договорам, зарегистриро
ванным в сельсовете и РИК’е. К делу приложено 8 та
ких подлинных договора. Вот один из них; «Я, гр. 
М. М. Чукина, продала гр. П. П. Ахманаеву свое по
косное место сроком на 10 лет, за что я  получила на
турой 2 пуда овса. По истечении означенного срока 
пользования, если я, гр. Чукина, не выкуплю озна
ченный покос, то таковой должен остаться в его, 
Ахмалаева, пользовании. В случае, если кто будет де
лать вступательство в означенный покос из моих род
ственников, то доллсен уплатить Ахманаеву 50 пудов 
овса, а если не будет уплачена означенная сумма, то 
покос остается в пользовании Ахманаева». На допросе 
Ахманаев показал, что он «у одного гр. купил 7 д., у 
второго гр.—2Уг д., третьего гр.—5 д., четвертого гр.— 
3 д., пятого гр.—7 д. Купленной землей за бесценок 
он пользуется и по сие время». Установив все это, а 
таклсе то, что Ахманаев, живущий на, заимке, привле
кался за сокрытие об’ектов облолсешгя, нарследователь 
прекратил дело за отсутствием состава преступления. 
Кононов на постановлении размашисто начертал: 
«согласен». Нарсудья Рингелыптейн 30/ХІ—28 г. согла
сился с  прекращением дела. При такой политике 
вполне понятным становится количество и качество
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привлечений к уголовной ответственности по ст. 87-а 
УК. За  полтора года работы—всего 4 дела. Из них 
одно дело прекращено милицией, а учпрокурор даже 
не проверил правильность прекращения, 2-е—вышеупо
мянутое Ахманаевское, остальные два—чем кончилось 
расследование учпрокуратура не знает. Из этих двух 
последних дел одно начато раследованием в январе 
1928 г., второе—в сентябре 1928 г., так как возбужде
ние уголовного преследования за  спекуляцию землей 
по Нязе-Петровскому району (о чем сказано здесь 
ньтше) по учету учпрокуратуры не прошло и контроля 
за исполнением данного распоряжения не было, то есть 
основание полагать о мимолетности, несерьезности от
данного распоряжения, если только оно было дано. 
Становится понятным, почему ни у  следователя, ни 
в милиции, ни в нарсуде Сергинского района, где по
мещается камера учпрокурора, полное отсутствие дел 
по ст. 87-а УК. Ни одного доклада о борьбе с нару
шениями закона о национализации земли и других 
мероприятиях за  полтора года учпрокурором сделано 
не было. Такое же равнодушное, нечуткое отношение 
и к фактам кабальных труддоговоров. Нарсудья Нязе- 
Петровского района 17 апреля 1929 г. «неожиданно» 
у себя же под боком, в Нязе-Петровеком сельсовете 
обнаружил кабальные договоры, при чем из 43 труд
договоров представителем профсоюза не подписан 
31 договор. Из них есть такие, где за  4 месяца работы 
по уборке навоза, уходу за скотом, стирке белья, 
мытью полов и уходу за ребенком наниматель платит 
0 руб., что ниже минимума в данном районе. В дру
гом договоре проставлено только одно имя батрака 
(заключался без его присутствия) и без указания 
срока найма, за плату 4 рубля за  весь срок найма. И 
ряд других примеров. Получив этот акт от нарвудьи, 
учпрокурор снял с него копию и направил в рай- 
батрачком. На этом и успокоился. Что конкретно сде
лано и сделано ли в защиту батрачества по данному 
материалу учпрокуратура не знает. В учпрокуратуру 
поступила анонимная жалоба от имени группы рабо
чих об вксплоатации батраков. 184—20 г. эта жалоба 
направлена в батрачкой, была получена обратно и 
10,'IV направлена учпрокурором нареледу с трафарет
кой «по принадлежности». Какова судьба этого мате
риала в дальнейшем учпрокуратуре до еих пор не
известно.

Вот почему за полтора года работы учпрокурор но 
прсд’явил ни одного иска о расторжении кабальных 
сделок. А между тем по характеристике местных рай
онных работников по сведениям округа и по вышеиз
ложенным данным, районы 3 участка окрпрокуратуры 
богаты кабальными сделками.

Эта бесхребетная политика кладет яркий отпеча
ток на всю работу. Из общего потока лсалоб дела, име
ющие ярко выраженный характер классовой борьбы, не 
выделяются для более быстрого и тщательного разре
шения, а лежат наравне с прочими. Более того, жа
лобам попа Окунева, подрядчика Суханова, торговца 
Кооотурова было обеспечено большое внимание и 
если двум последним в жалобе было отказано, то об
стоятельным и пространным на двух страницах по
становлением, с извещением па дом. А жалобы рабо
чих, бедноты п т. п. отклонялись без мотивированной 
резолюции, без просмотра дел, без сообщения жалоб
щикам о результатах рассмотрения. За 9 мес. с 1/Х— 
28 г. по 1/ѴІІ—29 г. в учпрокуратуре прошло всего 
л»шь 346 Жалвб, т.-е. менее двух лсалоб в день. ІІа

242 лсалобы жалобщикам послано извещение о резуль
татах просмотра жалоб учпрокурором 95, а остальные 
147 напрасно долгие месяцы ждут ответа на поданные 
жалобы. Характерно, что лсалобы на кабальные сдел
ки, несмотря на массовость последних, отсутствуют. 
Ясно, почему трудовое дело в порядке надзора т. К - 
селевой о незаконном увольнении лежит с 10/ѴІІІ— 
28 г., около года, на столе у  прокурора без просмотра. 
Дело об увечьи Еловских лежит полгода, дело Пы- 
лаевой о незаконном увольнении лелсит также полгода 
и т. д. З а  9 месяцев учііроісурору поступило 62 дела 
в порядке надзора. Кононовым рассмотрено 32. Поста
новлений написано только 10. Остальным отказано без 
мотивов резолюциями.

С 1/Х—28 г. за  9 мес. о лжекооперативах возбу
ждено два уголовных дела. Одно заслушано без обви
нения и результат приговора учпрокуратуре неизве
стен. Второе дело расследуется с марта 1929 г. и к 
концу июля, когда проходило обследование участка, 
еще не закончено. Третье дело возникло без участия 
прокуратуры, тоже в марте 1929 г., но прокуратура 
узнала о нем только в июне. Специального надзора за 
этими делами не заведено. Тащатся в общем порядке.

В круг работы защита гтрав семей красноармей
цев, партизан и красногвардейцев поставлена не была-. 
Никакой работы в этой области нет.

В борьбе за труддисциплину учпрокурор никаког® 
участия не принял, несмотря на наличие ряда срав
нительно крупных заводов в участке и несмотря на 
большие недостатки в дисциплине труда.

Самокритика обеспечена плохо, мимо фактов за
жима ее учпрокуратура иногда проходила равнодушно 
и систематической, упорной борьбы не вела. Доста
точно сказать, что о самокритике за полтора года ра
боты е 1/1—28 г. по 1/ѴІ—29 г. не было сделано ни 
одного доклада. Связь с рабочими, батрацкими, бед
няцкими массами поставлена из рук вон плохо. Обще
ственность в работу органов юстиции по участку не 

'  втягивалась.
Расследование газетных заметок поставлено бе

зобразно. За  девять месяцев прошло и имеется на 
производстве 38 заметок, т.-е. менее пяти заметок в 
месяц, менее двух заметок на райѳн в месяц. Несмотря 
па это, расследование заметок свыше 100 дней—за
урядное явление. Есть такие, которые расследуются 
300, 400 дней. А по многим заметкам, дав распоряже
ние расследовать, учпрокуратура утеряла надзор за 
ними, и чем кончилось расследование, прокуратура не 
знает. Поэтому средний срок расследования газетных 
заметок исчислить пе удалось. Учпрокурор не мог 
ответить на вопрос, чем кончилось возмутительнейшее 
дело о гонении рабкоров Михайловского района, кото
рых (всю редколлегию) суд осудил за клевету. А это 
дело расследуется улсе полтора года.

Успехи по борьбе с бюрократизмом и волокитой 
ничтожны. Учпрокуратура насчитывает семь возбу
жденных уголовных дел, одно дисциплинарное и два 
к партийной ответственности. Из них по трем делам 
осулсдепы, одно прекращено, по трем результат не
известен. Это за весь 1928 г. А за 6 месяцев 1929 г. 
к уголовной ответственности привлечен один человек, 
к дисциплинарной 5 чел. По четырем результат воз
бужденных преследований неизвестен.

Общественных процессов над волокитчиками не 
быЛо. Ие было за  полтора года и ни одного доклада 
о борьбе с бюрократизмом и волокитой.



№  42 981

Никакой работы среди нацмен но велось.
Учпрокурор занимался очковтирательством о до

стижениях в своей работе. Так, например, за 1928 г. 
в отчете он указал, что обследовал 10 РИК’ов и 
17 сельсоветов. А при проверке оказалось, что проку
рор так обследовал, что 19 и 20 мая 1928 г. он обсле
довал 5 РИК’ов. За год он обследовал 10 РИК’ов—это 
был все один и тот лее самый Сергинский, ко
торый находится прн его камере. Остальные РИК’и не 
обследовались. Качество материалов обследования и 
итогов их ниже всякой критики. Прокурор заходил в 
канцелярию РИК’а, брал оттуда т;е или иные сведения, 
записывал на бумагу и точка. Таково же качество 
обследования и сельсоветов. Из 17 материалов обсле
дования имеется только 10, а по существу ни одно 
обследование не отвечает минимальнейшим требова
ниям прокурорского обследования и ценность их рав
на нулю.

ГІро учпрокурора Кононова нельзя сказать, что он 
любит кулака, особо симпатизирует попу и торговцу, 
поставил целыо крепить с ними дружбу. Этого вывода

про общую линию работы сделать нельзя. У него бес
хребетность, работа вообще без обдуманной целеустре
мленной классовой линии. И это не смягчает, а уси
ливает опасность, усиливает необходимость бдитель
ности, ибо труднее распознается, обнаруживается. 
Червь правой опасности заслонил классовую сущность 
прокурорской работы у чистка перед батрачеством и 
беднотой н рабочими, обюрократил аппарат и превра
тил прокурора в одного из бездушіплх чиновников. 
Директивы партии в работе учпрокуратуры примене
ния не нашли. В бесхребетной политике, как в топком 
болоте, тихо вязнет без шума и без крика практиче
ское применение директив партии. И это заставляет 
11 а стО'Р аж и ват ь ся всех работников юстиции.

Больше чуткости! Больше бдительности! Правая 
опасность ползучей змеей, тихой смертоносной сапой 
пытается пролезь в нашу работу. Огонь направо!— 
такова главнейшая задача прокуратуры, а вместе с 
нею и всех органов юстиции.

В . Ефимочкин.
Свердловск.

Расследование по газетным заметкам.
і.

Из огромного количества дел о должностных пре
ступлениях по ■ газетным заметкам по РСФСР за 

1927 г. возникло всего лишь около 2.000 уголовных дел. 
Значит наша печать и рабселькоры оказывают только 
незначительную помощь долу выявления вредителей 
нашего строительства. Оставляя в стороне политико- 
воспитательные меры к улучшению самокритики, по
пытаемся выяснить, —• не лежит ли причина слабо
сти самокритики в работе органов по расследованию 
газетных заметок. А если так, то какие меры необхо
димы для улучшения качества работы этих органов.

За последние два года приводились отдельные при
меры волокиты по расследованию газетных заметок. 
Призыв Центральной прокуратуры высказаться по во
просу о способах устранения волокиты («ЕСЮ» № 42— 
43—28 г.), так и остался без ответа. Один тов. Мелехин 
отозвался («ЕСЮ» № 20—29 г.). По его мнению, воло
кита процветает потому, что заметка из редакции 

направляется без участия прокурора. Посадите в бю
ро расследования работника прокуратуры, и успех 
расследования будет обеспечен. Все другие стороны 
дела он обходит молчанием. По данным тов. Проко- 
пеня по Вятской прокуратуре с делом расследования 
обстоит прекрасно и ни о какой волоките и помину 
нет.

Процент подтвердившихся заметок неудержимо 
прет вверх, и—при одновременном абсолютном росте 
числа поступивших заметок — уже достиг 60. Не 
слышно что-то, чтобы вятский аппарат расследова
ния отличался исключительным качеством, или вят
ские селькоры блистали особой прозорливостью и бес
пристрастием, или наконец, территориальные условия 
и средства связи были лучше центрально-промышлен
ных районов, где % подтвердившихся заметок ниже.

Наконец, тов. А з о в  («ЕСЮ № 28—29 г.), поделив
шись опытом Москвы, обещал в статье указать пу
ти к устранению волокиты при расследовании, но в 
действительности их не указывает. Компетенцию от
дельных органов в дело расследования он предлагает

разграничить следующим образом: заметки, более или 
менее отчетливо рисующие факт или ряд фактов бю
рократизма или волокиты, посылаются в прокуратуру, 
заметки с более общим содержанием, требующим пред
варительного изучения аппарата, направляются в РКИ.

«Ясная линия» — нечего сказать!
Когда лее он дошел до .условий, порождающих во

локиту в самих органах расследования (т.-е. взгля
нул в самый корень!), то, заметив, что их целый ряд, 
тут же решил: «поскольку все эти условия существуют 
не только в области расследования газетных заметок 
я на них останавливаться не буду».

Коротко,— но не ясно. И во всяком случае, «ука
занием на пути к устранению волокиты» это назвать 
нельзя.

А между тем, качественная сторона газетного ма
териала год от году меняется. От расследователя тре
буется все большая и большая напряженность в ра
боте. Сейчас сами редакции с большей осторожностью 
относятся к заметкам и перестают увлекаться сен
сацией.

Сам селькор теперь уже не тот. Он не только 
следит за появлением своей заметки. И в том слу
чае, когда его заметка признается неподтвердившей 
ся, он чувствует себя задетым и оспаривает это, да 
так горячо, что подчас обнаруживается, что виновни
ками «неподтверждения» оказываются либо расследо
ватели, либо редакция.

Необходимо твердо условиться о понятии «подтвер
дилась». Расследующие организации, в том числе и 
прокуратура, часто отвечают редакции одной этой 
фразой, не излагая существа вопроса. Так как мате
риал расследования остается у расследователя, ре
дакция лишена возможности судить о том, насколько 
верен ответ. Прокуратура таким образом оставляет за 
собой ие только право проверять, но и монопольное 
право оценивать. Это ведет к неизбежным ошибкам, 
так как отсутствие состава преступления или дисцип
линарного проступка расценивается как неподтверж- 
дсние заметки. Надо не только ограничиваться крат
ким «да» или «нет», а излагать в ответе обстоятель-
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ства дела, выяснившиеся при расследовании. Это даст 
возможность и редакции, и селькору расценивать ре
зультаты произведенного расследования.

Поскольку прокуратура должна наблюдать за  со 
стоянием революционной законности, ее должно инте
ресовать расследование не только относящихся к ней 
непосредственно заметок, но и всего газетного мате
риала в целом. Порядок расследования неопубликован
ных заметок не так сложен. Проверка их идет обычным 
путем. Редакция, в зависимости от их содержания, по
ручает проверку той организации, которая может бес
пристрастнее отнестись к этому делу. Хороше было 
бы, конечно, ввести в состав бюро расследований ра
ботника прокуратуры, как это предлагает тов Мелехин. 
Не плохо было бы, если бы в провинции, так же, как 
у тов. А з о в а  в Москве, редакции сами направляли 
заметки и опубликованные и неопубликованные. Си
дел бы прокурор и ожидал. Пришлют — расследую, 
не пришлют — отвечай сама редакция. Но наш аппа 
рат не имеет возможности посылать работника в бю
ро расследований, а редакции не могут посылать все 
вырезки для расследования. За  опубликованным при
ходится наблюдать самим.

Самую сложную работу составляет расследование 
уже опубликованных заметок. Поверка заметок ведом
ственного характера не нуждается в непосредствен
ной работе следователя или милиции. Да это было бы 
непосильным и для аппарата прокуратуры. Тут край
не важно разделение труда между отдельными рас
следующими организациями, а оно проводится по двум 
признакам: предметному и территориальному. Воз
можны две крайности — когда прокуратура стягиваем 
к себе заметки, подлежащие расследованию другими 
организациями; или наоборот, когда она отдает та
кие об’екты работы, какие должна рассматривать са 
ма: известно, например, что волокита — это вотчин
ное владение РКИ — при расследовании дает состав 
111, 109 ст. УК. Тут недостаточно условиться о приз
наках, по которым организации приступают к рассле
дованию, а важно иметь в виду об’ем и политическую 
значимость того нарушения, о котором говорит замет
ка. Нужен нюх наблюдающего за заметками, его опыт 
по надзору за состоянием законности в работе учре
ждения, о котором говорится в газете, чтобы сразу 
решить, что дело надо проверять силами следственно
го аппарата, а не доверять какому-нибудь ведомству.

Надо также учитывать, какому моменту в хозяй
ственной или политической жизни предприятий и уч
реждений в данное время придается особое значение. 
В начале текущего года гвоздем городской жизни бы
ли неполадки со снабжением населения пайком. Мо
лочной и сугубо личный, на первый взгляд, вопрос. 
Однако, заметки о единичных случаях головотяпства 
сопровождались быстрыми мерами прокуратуры, пока 
наконец, не было налажено снабжение так, что отдель
ные недочеты, освещенные в печати, можно было ис
правлять силами ЦРК. Или вот, острота жилищного 
кризиса не смягчается. Поэтому всякую заметку о 
притеснении в каком-нибудь единичном случае должна 
проверять прокуратура или вообще участвовать в ее 
проверке. Таким образом, прокуратура должна оста
влять под своим непосредственным наблюдением за
метки, имеющие особо острый политический характер, 
хотя бы при обычных условиях сообщаемые ими фак
ты относились к частным случаям и в них не содер
жалось бы состава преступления.

Надо точно разграничить сферу деятельности всех 
принимающих участие в этой работе. Опыт показы
вает, что работу лучше всего построить так. В окруж
ных центрах и промышленных городах вообще к рас
следованию привлекаются следующие основные орга
низации: прокуратура—расследует материал, указыва
ющий на элементы уголовщины, на нарушение закон
ности целым учреждением или предприятием, на та 
кие случаи, которые имеют особо острое политическое 
значение: зажим самокритики, гонение на изобрета
телей и т. д. РКИ—проверяет заметки о волоките при 
рассмотрении }калоб и ходатайств трудящихся. Отдел 
труда—о неполадках на бирже труда и случаях на
рушения трудового законодательства. Адмотдел и ми
лиция—нарушения административного характера. Весь 
материал, указывающий на бесхозяйственность в дом- 
трестах и ЖАКТ’ах, на неправильное распределение 
квартир, на бесконечные недостатки в постановке ра 
боты здравотдела, соцобеза и отдела народного обра
зования, изучаются соответствующими секциями го 
родского совета, так как сведения говорят о недо
статках организационного и управленческого характе 
ра, требующих широкого общественного контроля. В 
Москве неправильно используют членов секций в ка
честве «более или менее постоянных» сотрудников, 
прикрепленных к прокуратуре. Это не что иное, как 
подмена аппарата дознания выборными депутатами. 
Заметки о недостатках организационного характера 
предприятий и учреждений доллсны расследоваться 
самими секциями через бюро с обсуждением в бюро, 
которое делает выводы на основе данных расследова
ния.

Предложенное разделение труда не является 
исчерпывающим и может быть изменено применитель
но к местным условиям. Оно может быть и расширено, 
но по нашему мнению, отнюдь не доллшо быть сужено.

Иначе обстоит дело на периферии. В уездах и 
районах часто отсутствуют те организации, которым 
можно было бы доверить проверку по ведомственной 
линии. Больше того: материалом изобличается чаще 
всего деятельность именно этих организаций. Нако
нец, органы власти в деревне нередко о происшедшем 
в газете узнают с большим опозданием. Они не имеют 
возможности с достаточною быстротой реагировать 
на разоблачения в печати. Опыт показал, что кулачье 
и деревенские вредители ориентируются быстрее, чем, 
скажем, работники сельсовета. Тут возможно прово
дить разграничение только между участковыми по
мощниками прокурора и уполномоченным РКИ. Прак
тически это осуществляется так: заметка, освещающая 
ненормальности по какому-нибудь району, принимает
ся к расследованию помощником, обслуживающим 
этот район, и ни окружная прокуратура, пи другой 
какой-нибудь орган ее не проверяет. Исключение со
ставляют случаи, когда из самой заметки видно, что 
вскрытые безобразия были известны пом. прокурора 
и, несмотря на это, он не принял необходимых мер. 
Практически весь материал, относящийся к его рай
ону, расследуется по его указанию и под его наблю
дением. Он берет под свое наблюдение не только то, 
что требует непосредственного вмешательства судеб
но-следственных органов, но и все случаи нарушения 
революционной законности вообще. Лишь заметки о 
волоките проверяются уполномоченным РКИ.

Расследование заметок о нарушениях в сельской 
местности представляет наибольшую трудность. Пер-
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вое, о чем неизбежно приходится сталкиваться—это 
затяж ка при расследовании. В ней повинны в зна
чительной мере сами газеты.

Долгое время редакции направляли все неопубли
кованные материалы для расследования в губпроку
ратуру. З а  последнее время удалось установить поря
док направления заметок по участкам прокуратуры 
непосредственно. Этим достигается громадное сокра 
щение времени и средств. К сожалению, этого не уда
ется сделать с центральными газетами.

Проверка заметок в сельской местности проводит
ся нашим милицейским и следственным аппара
том. Нечего и говорить, что сельский милиционер, 
обремененный взысканием по исполнительным листам, 
но административным нарушениям, борьбой с хули
ганством и прочими «текущими» делами, не в состоя
нии справиться с расследованием заметки, особенно 
когда речь идет о каком-нибудь извращении классо
вой линии и махинациях кулачества. Пом. прокурора 
ищет помощников вне пределов нашего аппарата и 
первое, к чему он прибегает, это—местные партийные 
силы. Очень часто приходится прибегать к услугам 
секретаря ячейки, или даже отдельных коммунистов. 
Ясно, что многочисленные примеры сползания комму
нистов с классовой линии заставляю т быть осторож
ным и при наличии указаний в заметке на связь с 
разоблачаемым, делом деревенских коммунистов рас
следование силами местных партийцев будет не толь
ко бесполезно, но прямо вредно. Дело не только в том, 
что местный товарищ может оказаться задетым разо
блачением, хотя бы оно его непосредственно и не ка
салось, а в том, что часто расследование по своей по- 
литическо-злободнѳвной сущности может оказаться 
ему не по плечу. Нередки примеры того, как местные 
расследователи некритически относятся к деятельно
сти местных ответственных работников и безгранично 
доверяют им, но допуская мысли о погрешностях с их 
стороны. В Солигалнчском уезде следователь Привлек 
селькорку Катенину за  растрату 80 рублей. Ни он, ни 
суд, ни прокурор не заметили в деле материала, пря 
мо указывающего на то, что обвинение против сель- 
корки создано искусственно, что причиной «дела о 
растрате» послужила разоблачительная работа К ате
ниной в газете. Расследователи и судьи смело дове
рили местным партийцам и остались глухи к кри
кам селькорки о том, что суд оказался игрушкой в ру 
ках действительных растратчиков, какими сами пар
тийцы впоследствии и оказались.

Теперь, когда при сельсоветах организованы сек
ции, расследование некоторых заметок нужно будет 
поручать им. Секциям должен передаваться материал 
о ненормальностях организационно-управленческого 
характера в работе сельсовета, ККОВ, кооперации и 
т. д.

Качество расследования находится в прямой зави
симости от сроков. Слишком продолжительные сроки 
снижают качество до нуля. Не раз со стороны НКЮ 
и со стороны парторганизаций принимались реш итель
ные меры к сокращению сроков, однако, сколько-ни
будь заметных результатов от этого не видно. Д вух
недельный срок для сельской местности оказался не
выполнимым.

Тут никакой циркуляр не сдвинет дела, если сле
дователи и органы милиции сами не учтут исключи
тельного значения газетны х заметок. В Кологривском

районе следователь на вторичное напоминание по за- 
метко ответил, что он был на курорте, а потому и рас
следование задержалось на 1 Ѵъ месяца. Отдельные 
случаи проверяются месяцами. Этим может похвалить
ся не только Калужская губерния («ЕСЮ» №  42—43 
за 28 г.), но и ряд других. Но это еще не страшно, если 
география противостояла скорости расследования. А 
вот в самом губернском центре рабкоры при обследо
вании обнаружили, что ЦРК и биржа труда прислан
ные ими заметки и ответы на них не учитывали, про
веряли небрежно и без соблюдения сроков, а  на 12 
присланных заметок ЦРК не мог дать никакого ответа, 
так как они оказались утерянными.

Большое влияние на качество расследования ока
зывают и сами редакции. Неумелой подачей читателю 
материала, погоней за сенсацией и звоном заранее 
обрекают заметку на неудачу. «Северная Правда» под 
большим аншлагом поместила материал о бесхозяй
ственности в Костромлесе и о двухсоттысячных убы т
ках. При проверке оказалось, что там обнаружены 
ошибки в организации предприятия и никаких убыт
ков нет.

Как и всякую продукцию, газетный материал мо
жет портить внутренняя червоточина. Ею в газетном 
деле являются лжерабкоры. От того, как энергичнв 
борется с ними редакция, и зависит успех расследова
ния и % подтверждаемое™  заметок. Можно ли, напри
мер, ожидать подтверждаемое™  заметок «рабкора» Са
вельева с Нерехтской текстильной фабрики, который 
оказался им после того, как его уволили, а  в действи
тельности является сыном бывшего владельца этой 
фабрики. Или высока ли будет подтверждаемость з а 
метки крепкого Красносельского кулака Астафьева, 
превратившегося в селькора «Бороны» и писавшего 
о местных работниках «разоблачения».

Несомненное значение для дела расследования за 
меток имоот участие прокуратуры в печати: раз’ясне
ние наиболее важных для населения законов, разобла
чение отдельных случаев нарушений или преступле
ний, выявление официальной точки зрения на обще
ственно вредное явление, напр., равнодушное отноше
ние должностных лиц к выселению нетрудового эле
мента и т. д. Личное выступление в печати прокурор 
может использовать как средство своего влияния на 
всех, кто принимает участие в газете в качестве слу
чайных или постоянных поставщиков материала. Нель
зя, например, думать, что Ивановская областная про
куратура должным образом использует печать в целях 
воспитания рабселькоров, если она по плану на 6 м е
сяцев предполагает поместить всего 15 статей в двух 
газетах. Д ля этой жѳ цели прокурор должен вы сту
пать на собраниях рабселькоров и поддерживать лич
ную связь с ними. В сущности самым надежным спо
собом обеспечения хорошего качества газетных зам е
ток является личная связь с рабселькорами. К сож а
лению, он мало доступен в сельской местности и плохо 
используотся прокурорскими работниками в рабвтв 
по городу.

Итак, успех расследования заметок зависит от над
лежащего разделения этого большого труда между 
всеми расследующими организациями; от отношения 
к работе по расследованию наших работников след
ствия и органов дознания от того, насколько осто
рожно относится редакция к материалам рабс.ельк®- 
ров, не зарекомендовавших себя прошлой работой, н 
как энергично она борется с присосавшимся к ней эле
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ментам, и от того, наконец, в какой мере прокуратура 
использует свое влияние на воспитание рабселькоров 
в духе хранителей революционной законности.

Помпрокурора Галкин.
К о с т р о м а .

II.

Из статей, печатающихся по этому вопросу в 
«ЕСЮ», а также из местной практики видно, что дело 
о расследованием по газетным заметкам обстоит д а 
леко неблагополучно. Не буду говорить о той наблю
даю щ ейся у  нас волоките, о «хождениях по мукам» 
рабселькоровских заметок, к изжитию .чего меры уже 
принимаются, а  остановлюсь лишь н а  технике р ассле
дования «кончивших свои хождения» заметок. Я, по
ж алуй, не ошибусь, если скажу, что 50% всех рабсель
коровских заметок по наш ему Союзу, после производ
ства по ним расследований, прекращ аю тся или за  о т 
сутствием состава преступления, или за  недоказан
ностью обвинения. Чем об’яснить столь высокий про 
цент прекращаемости? Прежде всего, поверхностным 
расследованием по заметке, а, во-вторых, и—пожалуй 
даже в третьих — неверностью заметки.

Скажу несколько слов о технике расследования 
по заметкам у  нас в деревне в условиях Дальнего 
Востока. В озбуж дает производство уголовное или дис
циплинарное участковый прокурор. Расследование же 
в большинстве случаев производит милиция, которая не 
имеет права приступить к возбуждению дела по з а 
метке без предложения об этом. После расследования 
милиция направляет дознание по подсудности, ставя 
об этом в известность прокуратуру, а та, в свою оче- 
род,—редакцию газеты. Зам етка в большинстве слу
чаев ие содержит фактов преступления, с которых 
можно было бы начать расследование, а дает характе 
ристику проступка, например: в такой-то деревне, т а 
кой-то гражданин занимается шинкарством. Попробуй
те в этом случае обнаружить путем дознания при- 
ступную  деятельность этого гражданина. Это очень 
трудно. Если бы лицо, производившее дознание (в 
данном случае сотрудник милиции), знало фамилию 
автора заметки и спросило бы его (а не опросило; 
негласным путем о лицах, могущих подтвердить со
вершение проступка, например, кто покупал и когда 
водку, то расследование могло бы дать реальные ре
зультаты . Не зн ая  автора заметки и благодаря этому 
не имея возможности без его содействия выяснить 
свидетелей по делу, производивший расследование оп
раш ивает первых попавшихся 2—3 граждан, которые 
покажут «не знаю» и посылает дело на прекращение. 
Поступок остается таким образом безнаказанным, а 
зам етка оказывается неподтвердивгаейся. Таких при
меров можно привести сотни, но я остановился только 
на одном.

Д ля того, чтобы расследование по газетным з а 
меткам могло бы действительно привести к желанной 
цели, необходимо принять следующие меры:

1) Учет заметок и исполняемое™  по ним ведет 
непосредственно редакция газеты  без передаточной 
инстанции, —- прокурора. Редакция, помещая заметку 
в газету, одновременно посылает копию таковой для
исполнения в соответствующий орган, указав срок 

исполнения и фамилию автора.
2) Лицо, на которое редакцией возложено рассле

дование по заметке, не имеет права скрывать имени

автора заметки, а  также опрашивать его, без соот
ветствующего на то согласия автора. В противном 
случае он несет уголовную ответственность.

3) По окончании расследования, учреждение или 
лицо, производившее расследование, направляет дело 
по подсудности, о чем ставит в известность редакцию 
газеты , с указанием  результата  расследования.

4) К каждой редакции газеты  должен быть при
креплен один камерный пом. прокурора, который со
вместно с редакцией возбуж дает уголовное преследо
вание.

Введением указанны х выше мер можно добиться 
следующих результатов:

Сокращения переписки и времени на пересылку 
заметок, так как при рекомендуемом порядке заметка 
от редакции поступает непосредственно исполнитель
ному органу, а от последнего в редакцию (сообще
ние о результате расследования) вместо старого по
рядка •— от редакции прокурору, от прокурора испол
нительному органу и обратно.

Увеличения процента подтверждаемое™  заметок, 
так как автор заметки способствует раскрытию и зве
стных ему преступлений, при чем делает это безуслов
но негласным путем.

О пасаться того, что рабселькоры, не желая, чтобы 
их таскали по милиции и уголовному розыску, пере
станут писать — нечего, так хсак к содействию авто
ров придется прибегать не всегда, а  только в исклю
чительных случаях, отнюдь не вы зы вая их в камеру 
дознания, а  опрашивая их на дому или в другом 
месте.

И. Зыков.
с. И вановка, Владивостокец. окр.

Д .-Восточн. края.

 -< « ►-------------

Усилим защиту рабселькоров.
Не будем здесь говорить о тол? огромнейшем зна

чении, какое имеет рабселькоровское движение, н еза 
чем останавливаться и на том, какую колоссальную по
мощь оказывают рабселькоры коммунцстаческой пар
тии и советской власти в деле борьбы за  революцион
ную законность и в социалистическом строительстве.

Законов по защ ите рабселькоров имеется достаточ
но, и они защ ищ ают каждое действие, каждый «шаг» 
рабселькоров, их письма, стенные газеты  и т. д. Толь
ко приходится пожалеть, что огромнейшее большинство 
рабкоров, а особенно селькоров и юнкоров не знают 
всех этих законов по защ ите их, и з-за чего причиняет
ся иногда огромный ущерб печати, наносится удар 
рабселькоровскому движению, и виновные не привлека
ются к ответственности. Н ельзя похвалиться знанием 
закона по защ ите рабселькоров народными судьями, 
следователями, милицией и другими органами, веду
щими борьбу с нарушениями революционной закон
ности. Вот и примеры:

1) Народный суд Батецкого района Лужского 
округа судил редколлегию стенной газеты  без доста
точных на то оснований и неправильно. Обстоятельства 
этого дела следующие: 2 декабря 1928 г. в свежем но
мере стенной газеты  «Косарь» при Передольской избе- 
читальне была помещена зам етка под заглавием «Су
масшедшее назначение». Содержание заметки следую
щее: «Недавно Батецкий РИК назначил учительницей і 
в Киевскую школу дочь попа М. Пѳсоцкую, страдаю-
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іцую психозом, находящуюся на излечении и получаю
щую пенсию, как инвалидка. Вот в чьи руки РИК вве
рил народное воспитание, неужели нет людей, хотя бы 
окончивших II ступень». Подпись: Селькор. Такого со
держания зам етка не понравилась поповне—гр-ке Пе- 
соцкой, и опа подала заявление в народный суд Б а 
тецкого района с просьбой привлечь к уголовной от
ветственности и не автора заметки, а  всю редколле
гию стенгазеты. Она пишет: «мне кажется, заглавие 
этой заметки определенно показывает, что не настоль
ко я  страдаю психозом, насколько РИК болеет той же 
болезнью, т. к. он сделал таксе сумасшедшее назначе
ние. И добавляет, что «действительно была больна и 
нахожусь под наблюдением невро-психиатричеокого 
диспансера. Д иагноз—органическое поражение цен
тральной нервной системы». В дополнение к настоя
щему заявлению были приобщены к делу «в виде бес
платного приложения» кое-какие документы (о том, 
что она лечилась и в настоящее время находится под 
наблюдением невро—психиатрического диспансера). 
Народный судья по получении такого заявления пишет 
резолюцию: «В редколлегию стенной газеты. Запро
сить фамилии членов редколлегии, а затем  всех их 
предать персонально суду по обвинению по статье 160 
части 2-й Уголовного Кодекса. В судебное заседание 
вызвать стороны». Н арсудья—подпись.

На основании резолюции народного судьи секре
тарь пишет в редколлегию при Передольской избе-чи
тальне: «Согласно резолюции нарсудьи предлагается 
сообщить имена и фамилии членов редколлегии (га
зеты «Косарь»), Секретарь Семенов. 11/ХІІ—28 г. 
№ V—10».

По получении сведений от редколлегии, нарсудья 
назначает дело к слушанию на С февраля 1929 г., и 
«преступники» — члены редколлегии — посажены на 
скамью подсудимых.

«Народный суд, в открытом судебном заседании 
заслушав настоящее уголовное дело по обвинению ред
коллегии стенгазеты «Косарь» в преступлении, пре
дусмотренном статьей 160 Уголовного Кодекса, и рас
смотрев материал дела, показания обвиняемых и об’яс- 
нсние потерпевшей, нашел: 1) что последняя заметка, 
в стенгазете «Косарь» от 2 декабря 1928 г. под загла
вием «Сумасшедшее назначение» не является клеве
той по отношению потерпевшей Песоцкой, М., так как 
сама потерпевшая не отрицает, что она дочь священ
ника, что потерпевшая в своем заявлении указывает, 
что находится под наблюдением невро-психиатрическо- 
го диспансера и что диагноз поставлен—органическое 
Поражение центральной нервной системы, что потер
певшая также подтвердила о том, что является пенсио
неркой,. 2) что таким образом всю заметку подтвердила 
сама потерпевшая, посему считать по суду оправдан
ными, за отсутствием в действиях, приписываемых 
обвиняемым, состава преступления».

Вот вам один пример, как суды «защищают» раб
селькоров и печать. Разве народный судья не видел из 
заявления поповны—гр-ки Песоцкой, что заметка, по
мещенная в стенной газете «Косарь», соответствует 
действительности. Ведь о том, что гр-ка Песоцкая 
страдала психоневрозом, лечилась и сейчас находится 
«под наблюдением иевро-психиатрического диспансера», 
она указала в своем заявлении, в котором просила при
влечь редколлегию к уголовпой ответственности, а если 
так, для чего же «огород городить». Тов. Сталин го
ворил, что нулшо приветствовать самокритику, ко

торая содерлсит 5—10% правды. Здесь мы имеем 
чуть ли не 100% правды критики и... пожалуйте под 
суд. Вот и покритикуй—скажут селькоры. Заявление 
гр. Песоцкой надо было оставйть без движения, 
а не заводить уголовного дела и не таскать чле
нов редколлегии. В циркуляре Наркомюста №  81
от 3/V 27 г. сказано: «Заявления о привлечении к
уголовной ответственности рабселькоров за  кле
вету при отсутствии в них признаков престу
пления, должны оставляться без движения и 
прекращаться прокурором, следователем или нарсудом 
в порядке 95 статьи УПК. При неосновательных воз
буждениях дел против рабселькоров за  клевету все 
понесенные последними убытки в связи с выездами в- 
судебно-следственные органы и с отвлечением их от 
занятий, должны оплачиваться за  счет лиц, возбудив
ших против рабселькоров неосновательное обвинение.

Если бы в заявлении «потерпевшей» не было ни
чего сказано в подтверждение заметки, то и в таком 
случае суду нельзя было предавать суду редколлегию, 
а следовало бы направить заявление прокурору, проку
рор же иа основании указанного выше циркуляра 
(цирк. НКЮ № 81 от 3 мая—27 г.) «должен предвари
тельно собирать материал, в частности, точно выяснять 
результаты  проверки или расследования заметок раб
селькоров, и при наличии в означенных заметках 
признаков заведомо ложных сообщений материал этот, 
как общее правило, должен передаваться на основании 
ст. 108 УПК подлежащим следователям для производ
ства предварительного следствия». Следовательно, 
прежде чем судить или возбуждать уголовное дело 
против рабселькоров, надо в первую очередь более 
тщательно проверить по сущ еству помещенную в га
зету  заметку и при частичном ее подтверждении не
допустимо привлекать к ответственности автора за 
метки: если же заметка при проверке не подтверди
лась совершенно, ее прокурор направляет народному 
следователю, которому предлагает на основании ст. 108' 
УПК произвести предварительное следствие в части 
привлечения к ответственности рабселькора за клеве
ту. Это все делается для того, чтобы как можно луч
ше оградить рабселькоров от необоснованного привле
чения к ответственности. Вот этот циркуляр надо 
лучше знать работникам юстиции, судам, следовате
лям и прокурорам и органам дознания (милиции) и не 
делать тех безобразных ошибок, которые причиняют 
рабселькору много вреда, А таких ошибок нами при 
обследовании работы милиции, следователей, судов 
и т. д. в короткое время в Лужском округе обнаруже
но немало.

Вот пример, о том, как нарсуд передал в милицию 
для расследования заявление потерпевшего, который 
просил привлечь к уголовной ответственности автора 
заметки. В лужской газете «Крестьянская Правда» 
от 15 ноября 1928 г. была помещена следующего содер
жания заметка: «Кулаки—в нуждающихся, а бедняк 
попал в богачи».На стенке в кооперативе при станции 
Серебрянка Лужского округа красуется такое об’явле- 
ние: «Крупа и макароны только нуждающимся и по 
спискам. А в этом списке есть и скупщики дров Б ад ь я  
и Васильев, кулаки И. Скугин, А. Скугин и другие. А 
вот бедняка—старика (70 лет) Егора Федорова предсе
датель сельского совета «забыл» занести в список, хо
тя  н живет с ним в одной деревне. Пайщик».

Гр-ну Скугину очень не понравилась эта заметка, 
и он пишет в народный суд: «Прошу народный суд
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1-го участка вызвать написавшего заметку, за  под
писью «Пайщик» от 15 ноября 1928 г. за  №  129 в Л уж 
ской «Крестьянской Правде», под заглавием «Кулаки— 
в нуждающихся, а  бедняки попали в богачи», так как 
зам етка содержит в себе чистую клевету и наносит как 
мне лично, так и моей семье оскорбление, поэтому и 
прошу вызвать писавшего зам етку и привлечь по ст. 161 
Уголовного кодекса.

Справку о том, что я никогда не был кулаком, з а 
просите из Лужского РИ К ’а из моего поселенного 
списка з а  № 11. Я  пользуюсь льготой по продналогу, 
скидкой в  25%, семья моя состоит из 9 едоков, стар
ш ему 18 лет, младшему 1 год, кормится грудью. Своего 
ржаного хлеба еще не имею вовсе. Хутор получил толь
ко при советской -власти в 1924 году, обрабатываю 
своим трудом. На суд, представлю от сельсовета доку
менты о своем хозяйстве. М. Скугин. 16/ХІ—28 г.».

Народный суд вместо того, чтобы заявление пере
дать прокурору, это заявление Скугина направляет в 
милицию для расследования, и последняя, тоже ие зная 
закона, заявление приняла к своему производству и 
приступила к расследованию и опросу необходимых 
лиц, но вот беда, зам етка под псевдонимом, не знают 
кого привлекать, запраш ивает милиция редакцию, кто 
писал заметку. Редакция знает закон о рабселькорах 
и ответила, что фамилии селькора пе может сообщить 
никому, кроме прокурора. Наконец, о всей бесполезной, 
даж е никчемной и вредной работе стало известно 
(выявлено при обследовании работы милиции) прокура
туре, и мы приостановили расследование в части при
влечения к уголовной ответственности селькора, а пред
ложили проверить опубликованную заметку, насколь
ко она отвечает действительности. При произведенной 
проверке заметка подтвердилась, и гр-ну Скугину от
казано в привлечении к уголовной ответственности 
селькора.

Гр-н Босов, Яков, деревни Р усяня Братецкого рай
она Лужского округа в нарсуд того же района написал 
заявление следующеію содержания: «Просим Батец- 
кий нарсуд привлечь к ответственности автора заметки 
в Лужской «Крестьянской Правде» от 16/11—29 г. за  
№  20 под заглавием «Окулачился». Весь оправдатель
ный материал по означенной заметке нами предста
влен в редакцию «Крестьянской Правды» города Луги 
25/И 1929 г.».

Народный судья пишет резолюцию: «Запросить
луж скую  «Крестьянскую Правду», выслать в распоря
ж ение нарсуда оправдательный материал Босова, Яко
ва, и Дмитриева, Федора, а  также зам етку под загл а
вием «Окулачились» от 10/11—29 г. с указанием автора 
наметки и адреса. Подпись. 9/111—29 г.».

Редакция, зн ая  закон о рабселькорах и полоясение, 
что фамилию автора нельзя сообщать ни кому кроме 
прокурора, конечно, не сообщила ее в нарсуд.

Последние заявления были обнаружены во время 
ознакомления с  делами нарсуда и приняты прокурату
рой  к своему производству, проверяем по сущ еству и, 
если при проверке частично подтвердится, откаясем 
жалобщикам в привлечении к ответственности авторов 
•наметок.

Солысор К. Батецкого района написал зам етку в 
газете  «Крестьянская Правда» о проделках городснскнх 
кулачков. «Обшкепные» стали угролсать селысору его 
побить. Селькор—парень грамотный, очевидно знаком с 
законами по защ ите рабселькоров и подал заявление 
в  милицию, а последняя взяла да  и пололсила его «под

сукно» (подшила в папку бумаг, которые и д у т  в архив). 
При обследовании прокуратурой работы милиции это 
заявление было обнаруясено и на мой вопрос, почему 
заявление подшили в наряд, а не расследовали, мили
ционер ответил: «У нас по закону угроза не наказуема». 
Да, верно, что вообще угроза, направленная против 
частных лиц, не преследуется, но если она (угроза) на
правлена по отношению рабселькора, за  такие угрозы 
по закону доллсны милицией илн следователями при
влекаться к уголовной ответственности по ст. 16—174 
Уголовного коднкса.

Угроза рабселькорам случай не единый, их можно 
привести десятки. Напр., некоторым селькорам стен
ной газеты «Дредновец» Осьминского района, как они 
мне заявили на совещании, угроясают кулаки и торгов
цы «смести с лица земли за  их деятельность».

Эти угрозы по распоряясению прокуратуры рассле
дуются и в случае подтверяедения виновные будут при
влечены к уголовной ответственности по ст. 16—174 
Уголовного кодекса.

Бываю т случаи не только угроз, но физической 
расправы с рабселькорами за их рабселькоровскую дея
тельность, а виновные и тогда не привлекаются к от
ветственности. Так, селькора Уторгошского района Ш а
рова, И. П., в июле месяце 1928 г. местный кулак и 
бывш. землевладелец побил, нанес несколько ударов за  
то, что селькор читал крестьянам газету  и р а з ’яснял 
прочитанное. Залысков привлечен к уголовной ответ
ственности пе был, позже его привлекли по ст. 588 УК 
за убийство одного крестьянина-бедняка, сыновья кото
рого являю тся общественниками.

Другой селькор Петров, В. П., Уторгошского района 
на поле подвергался избиению и угрозам убить со сто
роны другого кулака, по фамилии тоже Залысков, Б, 
за то, что Петров разоблачил его в газете.

Об избиении селькора Ш арова и о нанесении угро
зы селькору Петрову знали местные культурные работ
ники, сельский совет, работники РИ К’а, милиция, даясе 
следователь и нарсудья, и никаких мер принято не 
было. Виновные к ответственности не привлекались, об 
этом прокуратуре стало известно в 1929 г. и выявлено 
только в процессе по уголовному делу по обвинению 
этих Залысковых по ст. 588 УК в убийстве обще
ственника.

В последнее время в связи с усилившейся классовой 
борьбой преследование рабселькоров увеличилось. В 
Лужском округе имели место избиения разным темным 
элементом селькоров: т.т. Гранева, Луха, Корчагина, 
Канареева, Фураева, Екимова, Спиридонова и т. д.

Сояикен сарай у селькора т. Бойцова. Враги пе 
только убивают рабселькоров и наносят им побои, но 
сжигают их имущество, убивают скот, срывают и 
уничтожают стенные газеты и так далее, и тому по
добное.

Например, имеем факт срыва стенгазеты на стан
ции Теребрянка и не кем-нибудь неграмотным и не- 
велѵвственным, а начальником станции. Сорвана и уни- 
чтожена стенная газета сестрой в больнице имени Ле
нина в г. Луге. Первый факт имел место 21 ноября п. г., 
а второй—летом 1928 г., и об этом знала администра
ция, профсоюз, милиция и не были приняты меры к 
привлечению виновных к уголовной ответственности.

Эти факты нами были выявлены из бесед с рабсель
корами, и немедленно были приняты меры к расследо
ванию, и виновные привлечены к уголовной ответствен
ности по ст. 16—78 Уголовного кодекса.
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Народный суд приговорил начальника станции за 
срыв стенгазеты к принудительным работам сроком на 
3 мес., а по второму делу суд под председательством 
женщины-выдвиженки приговорил сестру—гр-ку Рок- 
штуль за срыв стенгазеты к принудительным работам 
сроком на 8 месяцев.

Классовые враги ведут жестокую борьбу и ничем 
по брезгуют. Надо принимать меры к предотвращению 
тех или иных преступлений, к изживанию случаев, 
когда классовый враг преследующий рабселькоров, 
остается безнаказанным.

Прокурор Зинин.
г. Л уга.

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

I. На территории Китая в настоящее время офи
циально действует Временный уголовный кодекс Ки
тайской Республики от 30 марта 1912 г. с изменениями 
к нему, внесенными позднейшим декретом от 24 де
кабря 1914 г. Кроме того, Китай имеет отдельное Уло
жение о нарушениях от 7 ноября 1915 г., а равно 
отдельные уголовные уставы—военный и военно-мор
ской. Общее уголовное законодательство пополнено ря
дом отдельных декретов, как-то: о борьбе с торговлей 
морфием, о взяточничестве и растратах.

Временный уголовный кодекс явился первым ша
гом в сторону приближения древней китайской куль
туры к культуре западных народов. Шаг этот явился 
провозвестником коренной ломки всего государствен
ного и общественного строя Китая, приведшей к рево
люции 1912 г., и был властно продиктован борьбой про- 
ччів неравноправных договоров, которыми империалисты 
опутали Китай. Система этих договоров с формальной 
стороны в значительнейшей мере покоилась на недове
рии «цивилизованных» народов к правовой системе Ки
тая, в частности к суровым уголовным законам нераз
дельно господствовавшего в Китае сборника Та Чинг- 
Лю-Ли 1047 г. Отсталая, варварская уголовная поли
тика Китая являлась одним из наиболее действитель
ных аргументов в пользу неравноправных договоров и, 
следовательно, империалистического закабаления ки
тайского парода. Наиболее унизительной для Китая и 
ненавистной в народе привилегией иностранцев 
является право экстерриториальности (внеземель- 
ности), по которому прожинающие в Китае иностранцы 
не подчинены китайским законам и китайскому суду. 
Результатом подобного из’ятия иностранных гралсдан 
из-под подсудности китайским органам явилось созда
ние в Китае специальных иностранных судов. Любая 
империалистическая держава имеет в Китае собствен
ных судей, которые решают и такие дела, в которых 
истцом является китаец.

Помимо этих общеполитических причин, издания 
Временного уголовного кодекса требовали таклсе эко
номические интересы наролсдавшейся новой китайской 
буржуазии, приходившей на смену феодальной ари
стократии. Новый кодекс носит на себя явный отпеча
ток признания интересов этого восходящего класса 
преобладающими в государстве.

II. Временный уголовный кодекс является недоста
точно разработанным и оставляет «открытыми» ряд

важнейших вопросов как общей уголовной политики, 
так и наказуемости отдельных деяний. Кроме того, на 
деле действие старых уголовных законов далеко еще 
не излеито в Китае, и они продолжают применяться во 
многих случаях. В особенности этому способствуют 
условия, созданные в Китае меясдоусобными войнами 
и диктаторской властью, в своих провинциях, отдель
ных генералов и губернаторов.

Среди реакционно-шовинистических кругов Китая, 
которые иыне подняли голову после поражения револю
ции, весьма сильны стремления к восстановлению ки
тайской «самобытности» чдкжѳ в области права. 
Недавно один из известных китайских адвокатов в 
Ш анхае обратился с петицией к шанхайскому проку
рору об оч’мене обязательности вскрытия трупа вра
чом, как это предусмотрено ст. 168 Китайского уголов
но-процессуального кодекса, и в восстановлении стартах 
предписаний на этот предмет Ши-Яп-Лю, изданных в 
начале 13-го века. Предписания эти возлагали вскры
тие трупа на гражданских чиновников, которые 
доллсны были строго придерживаться установленных 
обрядов и казуистической системы правил осмотра и 
обязательных выводов. Правила Ши-Ян-Лю, находя
щиеся в самом вопиющем противоречии с современной 
медициной, практикуются и поныне в Китае в широком 
размере.

Мы видим, таким образом, что действие реформи
рованного уголовного законодательства является в 
Китае в значительной мере лишь ф о р м а л ь н ы м .  
Для того, чтобы судить о ф а к т и ч е с к и  действу
ющем сложном сплетении старых и новых китайских 
уголовных законов, необходимо иметь хотя бы беглое 
представление о законах, ныне ф орматно отмененного 
сборника Та Чинг-Лю-Ли.

III. Сборник, известный под этим названием, 
являлся уголовным кодексом манчжурской династии. 
«Лю» являлись законами основными и оставались не
изменными, в то время как «Ли» представляли собой 
последовательные изменения и добавления к закону 
в виде дополнительных статей. Они периодически пе
ресматривались, в зависимости от новых случаев. В 
конечном итоге «Ли», как говорит один английский 
исследователь китайского уголовного законодатель
ства, являлись попыткой примирить закон со спра
ведливостью. Аналогичные ішституты известны также 
английскому праву.

Сборник Та Чішг-Лю-Ли был впервые издан в 
1647 г. Другие его издания последовали в 1679, 1725, 
1740 г.г. и т. д.

Отличительнейшей чертой законов Та Чинг-Лю-Ли 
является преобладание в нем, как общее правило, те
лесных наказаний и нх необычайная суровость. Нака
зания эти чрезвычайно разнообразны, от бамбуковых 
ударов до утонченнейшей «медленной и мучительной 
смертной казни» путем разрезания тела на части.

Бамбуковые удары составляют необходимую при
надлежность почти каждого наказания. Этому наказа
нию мог подвергаться всякий китаец, независимо от 
сословия, чина и общественного полоясения. Та Чинг- 
Лю-Ли содержит около 50 статей, согласно которым 
подлежали наказанию бамбуком за должностные пре
ступления и проступки высшие чиновники, которы ' 
после того продолжали оставаться на своем служебном 
посту. В этом сказывается влияние вековой самодер
жавно-феодальной системы с ее бесконечным униже
нием человека. Китайцы, таким образом, не реагируют
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на телесное наказание подобно европейцам и не вос
принимают его, как унижающее человеческое достоин
ство. Бам бук причиняет физическую боль, и только.

Краеугольным камнем старого китайского законо
дательства являлась так назы ваем ая теория ответ
ственности окружающих, кочюрая своей суровостью и 
безжалостностью предназначалась д ля  обуздания и 
дисциш ш нирования сотен миллионов китайского н а
рода. Глава семьи отвечал эа  преступления, соверш ен
ные членами семьи, каковыми являлись все жившие 
с ним под одной крышей, в том числе рабы, прислуга 
и все принятые в семью путем усыновления и брака. 
При тяж елы х преступлениях, напр., при государствен
ной измене, ответственность з а  преступление члена 
семьи несли три поколения, независимо от того, про
живают ли они под одной крышей, или нет.

После членов семьи .наступала ответственность 
соседей, согласно правилу: «ты являеш ься соседом
преступника и ты  должен был знать о его пригото
влениях». Так, в случае отцеубийства обычно истребля
лись все дома, находящ иеся по соседству. В дальней
шем все селение отвечало за  преступление отдельного 
жителя, а за  преступление государственного чинов
ника—вся выш естоящая чиновничья иерархия до вице- 
короля включительно.

«Ж изнь з а  жизнь» является  в Та Чинг-Лю-Ли не
обходимым принципом возмездия за  убийство. Этот 
принцип провозглаш ал такж е Конфуций в своем уче
нии об обязанности кровной мести.

Суровыми и жестокими являлись принципы уго
ловного судопроизводства Та Чинг-Лю-Ли. Всякий 
обвиняемый предполагался виновным на том лишь 
основании, что ему пред’явлено обвинение, и от него 
уже зависело установить свою невиновность. С другой 
стороны, никто не мог быть по закону осуж дщ  без 
того, чтобы он признал свою вину. Здесь  выступали на 
сцену всевозможные пытки, после которых суд уже 
являлся настоящим фарсом, или, лучше, трагедией. 
Пыткам подвергался не только обвиняемый. Свидетели 
также могли быть подвергнуты им, при чем судьи 
освобождались от всякой ответственности в случае, 
если пытки причиняли смерть свидетелям.

Системы наказаний по Т а  Чинг-Лю-Ли следующие: 
первая, наименьш ая степень наказаний—от 10 до 
50 ударов малым бамбуком; вторая—от 00 до 100 у д а 
ров большим бамбуком; третья  — ссылка на срок от 
одного до трех  лет  с соответствующим количеством 
ударов бамбука от 60 до 100; четвертая—пожизненная 
ссы лка со 100 ударам и бамбука; пятая—смертная 
казнь посредством удавления или обезглавления.

Эти так  назы ваемы е «пять наказаний» являлись 
официальными, но кроме них имелся целый ряд  дру
гих наказаний: заключение, посажениѳ в клетку и спе
циальные приспособления (напр., канга), штраф. По
ж изненная ссылка иногда отягчалась каторжным и р а
ботами на пограничных военных постах, или отдачей 
в рабство солдатам-татарам. Удавление считается бо
лее легкой казнью по сравнению с обезглавлением, так 
как при этом сохраняется труп, чему китайцы придают 
крупнейш ее значение. При более тяж елы х преступле
ниях обезглавление сопровождалось публичным вы ста
влением головы. Наиболее мучительной казнью явля
лось утонченное разрезы вание тела по частям, при 
котором преследовалась цель, чтобы осужденный 
перетерпел все виды муки и агонии, которые только 
может испытать человеческое тело.

Дополнительным видом наказан ия при тяж ких пре
ступлениях являлось истребление всей семьи («закон 
трех поколений»). Одновременно с  осужденным под
вергались казни  его родители, братья, ж ена и  все 
нисходящие. При этом достигалась т а  цель, что по 
своей смерти осуж денный не оставлял никого, кто 
мог бы соверш ать полагающиеся жертвоприношения. 
Н аказание постигало преступника и н а том свете. В 
виде особой милости осуясденным крупным чиновникам 
дозволялось покончить самоубийством. Пытки и т е 
лесные наказания, бамбук и канга были в 1905 г. отме
нены императорским декретом. Однако, несмотря на 

■эту отмену, они продолясают применяться вплоть до 
настоящего времени, в особенности ясе озверевшими 
контр-революционными генералами и губернаторами.

IV*. Временный уголовный кодекс Китайской Р ес 
публики состоит из общей части и специальной.

Общая часть как-будто восприняла из современ
ных уголовных кодексов наиболее важные и прогрес
сивные криминалистические институты. Однако, в ряде 
случаев восприятие это оказывалось своеобразным. 
Нередко общая часть далее находится по сущ еству в 
явном противоречии с наиболее общепринятыми пра
вилами уголовного права и уголовной политики.

Н енаказуемы деяния при отсутствии в законах 
определенного указания на их наказуемость (ст. 10), 
деяния малолетних, до 12 лет  (ст. 11) и душевно-боль
ных (ст. 12), при необходимой самообороне (ст. 15). 
Неумышленные деяния не признаю тся за  преступле
ние, за  исключением случаев, когда небрѳясность 
таклсе наказуем а по закону (ст. 13).

Временный кодекс устанавливает пять видов н а
казаний: смертную казнь, пожизненное тюремное з а 
ключение, заключение на срок от двух месяцев до 
пятнадцати лет (пять степеней), арест от одного дня 
до двух месяцев н штраф. Вспомогательными видами 
наказания являю тся лишение граж данских прав и кон
фискация имущества.

Н аказание см ягчается на одну степень, если пре
ступник добровольно отдал себя в руки власти до рас
крытия преступления (ст. 51). Это же постановление 
применяется в случае преступления, по которому пре
следование молсет возникнуть лишь по частной яса- 
лобе, если преступник отдается добровольно в руки 
кого-либо из лиц, которым предоставлено подавать т а 
кую ж алобу (ст. 51, ч. 2). Временный кодекс не знает  
тех многочисленных случаев смягчения наказаігая от
дельным категориям преступников, которые были и з 
вестны Т а  Чинг-Лю-Ли, как, напр., привилегии по 
происхождению, по службе, за  ученые заслуги , для 
евнухов, астрономов и т. д. Фактически, однако, мно
гие из этих категорий пользую тся и поныне в Китае 
значительным судебным иммунитетом.

Отсрочка приведения в исполнение судебного при
говора молсет даваться н а  срок от трех  до пяти лет 
осуясденным к заключению не более чем на три года 
(ст. 63). Если отсрочка не была отменена, то по и сте
чении ее приговор теряет свою силу (ст. 65) *)• В ко
дексе, однако, совершенно отсутствую т какие-либо 
указания, в каких случаях отсрочка молсет быть пре
доставлена и когда в ной должно быть отказано.

V. Особенная часть временного кодекса начинается 
преступлениями против внутренней и внешней безо-

*) И нсти тут этот в общем совпадает с паш им  уголовны м  п ри  
говором.



пасности государства . В се более серьезны е случаи  
этих преступлений караю тся  смертной казнью  или по
жизненным заключением. Ст. 101 гласит: «Кто прибе
гает к насилы о в целях  низверлсения правительства, 
захвата территорий  го су д ар ства  или и зм енения кон
ституции, тот  яв л я ется  виновным в преступлении  про
тив внутренней  безопасности государства  и подлеж ит 
следую щ ему наказанию : «1) гл авар и —смертной казни  
или пож изненном у заключению : 2) активные у ч аст 
ники—смертной казни, заключению, пожизненному или 
на срок от д есяти  до пятнадцати  лет; 3) прочие у ч аст
ники—заключению  на срок от одного года до десяти  
лет». В настоящ ее врем я в связи  с междоусобными 
войнами в К итае статья эта  потеряла всякое значение, 
так как вся ки тай ская  ж изнь склады вается  из сплош 
ных бунтов и вооруж енных столкновений, при чем по
бедители расправляю тся с побежденными, не считаясь 
ни с какими законами. З ато  статья  эта  в нулсных слу
чаях исп ользуется  против китайских коммунистов 
или советских гралсдан, когда представителям  контр
революционной власти  угодно разы гр ы вать  комедию 
суда. З а  преступления против внешней безопасности 
государства (ст.ст. 108—117), как-то за  измену, шпио
наж; и др., установлена, как общее правило, см ертная 
казнь.

Особая глава (ст.ст. 158— 163) посвящ ена «злоупо
треблениям на выборах». Подкуп избирателей  карается  
заключением н а  срок до одного года. Н а деле, однако, 
выборы в республиканском Кіггае обычно являлись 
сплошным насилием  либо подкупом избирателей . Осо
бую известность  приобрело переизбрание бывшего 
президента Д ао-К уна осенью 1923 г., избранного боль
шинством 480 голосов из общего числа 590 голосовав
ших. При этом каж ды й голос в среднем покуп ался  за
5.000 долларов.

В есьм а строго временны й кодекс к а р ает  з а  пре
ступления против общественного спокойствия (ст.ст. 
104— 167). Статьи эти долж ны были дать  новому бур- 
лсуазыо-республиканскому реж им у сильное средство 
борьбы против организованны х и стихийны х вы ступле
ний рабочих и крестьянских масс.

Л ж есвидетельство  и ложные доносы (ст.ст. 181— 
185) кар аю тся  заклю чением на срок от одного года до 
д еся ти  лет. Однако, сознавш иеся в представлении  
ложных сведений до постановления окончательного 
реш ения м огут быть судом освобождены от н аказа 
ния (ст. 182). Эти лее постановления относятся к лже- 
переводчикам и ллсе-экспертам в суде.

Поджог, затопление и повреж дение водны х соору- 
ж ений (ст.ст. 186—202) караю тся особенно сурово, 
вплоть до прим енения смертной казни.

В ременны й кодекс зн ает  наиболее суровы е нормы 
охраны  общественного порядка (ст.ст. 221—228). Откры
тое побулсдение в печати, иллю страциями, лекциями и 
друі ими способами к совершению преступлений  ка
р ае тся  заклю чением на срок до 3-х лет  (ст. 221). 
Т аком у лее наказанию  подлеж ат и здатели  га зе т  и жур- 
иалов, в которых помещ ены соответствую щ ие статьи  и 
иллю страции. П остановления против рабочих забасто
вок содерлсатся в двух  статьях. Ст. 223 ч. 3 кар ает  з а 
клю чением до трех  лет  наруш ение путем  насилия или 
угроз работ на рудниках  и фабриках. Согласно ст. 224 
подлеж ат наказанию  все участники  забастовки, при 
чем зачинщ ики караю тся  заклю чением иа срок до трех 
лет, а  прочие участники  арестом  до двух месяцев.

Карается довольно строго нарушение так называе
мой неприкосновенности жилища. Ст. 225 карает за 
ключением до трех лет того, кто «вторгается без вся
кой надобности в чужое лсилое помещение, занятое или 
охраняемое здание, либо пароход, а равно того, кто 
отказывается уйти оттуда, когда это ему предла
гается».

Во временном кодексе нашли свое отражение раз
ные религиозные предрассудкн: почитание мертвецов, 
преклонение перед отцовской властью и т. д. Откры
тое проявление неуваясения (святотатство) к хрому, 
монастырю и иным религиозным местам, а равно вос
препятствование какому-нибудь из погребальных обря
дов караются заключением до одного года (ст. 257). 
Повреждение, оставление без погребения и похищение 
трупа карается заключением до 10 лет; поврелсдение, 
оставление без погребения и похищение костей и волос 
трупа или предметов, оставленных при трупе, кара
ются заключением до 5 лет (ст. 258). Наказания эти 
повышаются до пожизненного заключения, если пре
ступление касалось трупа восходящего родственника 
(ст. 259). Точно также сурово карается раскрытие мо
гил с повреждением или похищением трупа.

Наказуема азартная игра, за  исключением «не
винной игры ради удовольствия» (ст. 276). Профессио
нальные игроки подлежат заключению на срок до’ 
пяти лет (ст. 277). Нужно иметь в виду, что эти санкции 
в отношении азартной игры не находят почти никакого 
применения в Китае, где азартные игры процветают 
открыто, напр, на базарах.

И з области половых преступлений  отметим следу
ющие ие совсем обычные д л я  европейских кодексов; 
статьи. Половое снош ение с замуясией женщ иной к а 
р ается  заклю чением на срок до трех  лет  (ст. 289). 
И знасилование к а р а ет с я  заклю чением н а  срок от 5 до 
10 лет  (ст. 285), но если  оно сопровождалось нанесе
нием тяж елы х ран, то  м ож ет быть применена и см ерт
н ая  казн ь  (ст. 287, ч. 1). Н аказуем о  заклю чением на 
срок от 2-х м есяцев  до 3-х лет  склонение с корыстной: 
целыо к проституции  лиш ь лсенщнн и девиц из «хо
роших семейств» (ст. 288).

Лишение ж: из ни карается смертной казнью, по- 
лшзненпым заключением или заключением на срок от 
10 до 15 лет (ст. 311). Лишение жизни родственников 
по восходящей линии безусловно карается смертной 
казнью (ст. 312).

Производство аборта наказуемо. Произведшая 
аборт, путем принятия лекарств или иным способом, 
беременная женщина наказывается заключением на 
срок до одного года или штрафом до 100 долларов 
(ст. 332). Если же аборт произведен по ее просьбе дру
гими лицами, последние наказываются заключением 
иа срок до 3-х лет (ст. 333). Производство аборта вра
чами, акушерками и аптекарями, является квалифици
рованным преступлением и карается заключением на 
срок до пяти лет (ст. 335).

В ременный кодекс строго кар ает  оставление без 
помощи тех, которым обвиняемый обязаан был помо
гать, заклю чением н а  срок до пяти  лет  (ст. 339). Е сли 
оставлен был без помощи восходящ ий родственник, то 
предусмотренное н аказан ие составляет заклю чение на 
срок от 5 лет до полаізнѳниого (ст. 340).

К рале а карается заключением на срок до 5 лет 
(ст.ст. 307—368); для грабежа наказание повышается 
до смертной казни включительно.



VI. В дополнение к К итайском у временному уго
ловному кодексу был издан  акт  1914 г., содерж ащ ий 
всего 14 статей. Он преж де всего  направлен  на укре
пление «родительской власти» в семье. Н а этой власти 
в значительной мере зиж дилась  орган и зац ия всего ро
дового строя дореволюционного К итая. Подобно тому, 
как император явл ял ся  абсолю тным властелином на
рода, «отец семейства» яв л я л ся  неограниченны м хо
зяином в семье. М ежду тем  власть  его была ущ емлена 
временным кодексом, которым допускалось  даж е на
казан ие «родителя» в случае избиения им своих нис
ходящ их. Ст. 1 дополнительного акта устанавливает, 
что ст. 15 временного кодекса о ненаказуем ости  д ея
ний, вы званны х необходимой самообороной, н е  рас
п ростран яется  на случаи, когда нападаю щ им  являлся 
один из восходящ их родственников оборонявшегося. 
Исклю чение из этой ст. 1 допускается  лиш ь д л я  ж е
стокостей, соверш енных в отношении законного сына 
его  мачехой или восходящ им родственником мужа. 
Л егкие ранения, причиненны е восходящ им родствен
ником нисходящ ем у, нен аказуем ы  в зависимости от 
обстоятельств дела.

У си ли вается  такж е реп ресси я  за  некоторые пре
ступления. И знасилование лсенщины скопом (двумя и * 
больше) ка р аетс я  смертной казнью  или пожизненным 
заклю чением ; при половом сношении с незамулсней 
из «порядочной семьи» оба виновных, м уж чина и жен
щ ина, н аказы ваю тся заклю чением на срок до одного 
года; убийство при грабеж е кар ается  смертью; н ака
зание з а  увод  ясенщин и мальчиков (ст.ст. 349 и 359 
временного кодекса), учиненный трем я  и более воору
женны ми людьми, повы ш ается вплоть до смертной 
казни.

Доп. акт, наконец, восстанавливает юридическое 
признание конкубината.

В К итае до сих пор не и зж ита полигам ия (много
брачие). Н аравне с законной, главной женой китаец 
мож ет иметь такж е одну или более конкубин (сожи
тельниц). Ф ормально положение конкубины ниже по
ложения законной жены, однако, в целом ряде отноше
ний полоясение мулсчины и лсенщины при конкубинате 
имеет известны е преимущ ества. Н аруш ения супрулсе- 
ской верности караю тся менее сурово при конкубина
те; м уж чина и лсенщина м огут при конкубинате сво
бодно выбирать друг друга, в то время как при закон
ном браке лсеиих и невеста обычно подбираю тся в Ки
тае их родителями, нередко вопреки лселаниям брачѵ- 
щихся. Как бы то ни было конкубинат является  чрез
вычайно распространенны м в Китае, в особенности 
среди более состоятельных слоев населения.

Временный уголовный кодект говорит исключи
тельно о «мулсе» и «лсене» и соверш енно не упоминает 
о конкубинате. Тем самым, казалось , им был уничто
жен институт конкубината. Д ей ствительн ая  жизнь 
оказалась, однако, сильнее и законодатель доллсен был 
ей пойти навстречу. Ст. 12 доп. акта  гласит, что в 
целом ряде статей временного кодекса выражение 
«жена» включает в себе такж е конкубнну. Таким обра
зом, конкубинат был вновь узаконен.

Б .  Александров.
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Имеют ли юрисконсульты-ЧКЗ пра
во вступать в консультационные 

коллективы.
2 ию ля 1928 г. П ленум В ерхсуда р а з ’яснил, что 

ю рисконсульты , состоящ ие членами коллегии защ ит
ников, не имеют п рава  зан и м аться  частной практикой 
по соглаш ению  и м огут вести  дел а  не своего учре
ж ден и я «исключительно лиш ь по поручению  суда или 
общ ественных организаций».

Письмом П редседателя  В ерхсуда (см. «Суд. практ.» 
№  13, 1929 г., стр. 16) указано, что означенное поста
новление В ерхсуда  к асается  только тех  ю рисконсуль
тов, которые заним аю т доллш ости или ф актически вы
полняю т работу ш татны х юрисконсультов, получая 
«полное вознаграж дение по долж ности юрисконсульта». 
При переходе отдельны х групп  чкз к системе орга
н изации  консультационны х коллективов и к отказу  от 
частной практики возникает вопрос о том, сл ед у ет  ли 
распространять  у казан ны е выш е р а з ’яснени я на юрис
консультов—чкз, вступаю щ их в коллективы.

Мы считаем, что и с точки зрен и я закона и с 
точки зрения самой и дея  таких  коллективов, да, н а
конец, и по см ы слу  р а з ’яснения П ленума В ерхсуда  и 
пред сед ател я  В ер х су д а  поставленный вопрос должен 
реш аться  в п о льзу  призн ан и я права за  ю рисконсуль
там и —чкз быть членами коллективов.

Н а местах, при организации коллективов, вопрос 
этот р еш ается  неодинаково. В Ростове п/Д. недавно 
организовался коллектив, состоящий, главны м образом, 
из чкз—ю рисконсультов разны х учреж дений и пред
приятий.

К раевая  прокуратура, усмотрев в организации по
добного коллектива наруш ение директив Верхсуда, 
обратилась с соответствующ им запросом в П рокура
ту р у  Республики.

Считая, что затронуты й  вопрос не лиш ен обще
ственного значения и что он доллсен и молсет быть 
разреш ен  только пололсительно, мы позволяем себе 
привести ряд  соображений в пользу  этой точки зрения.

Поскольку законом чкз не запрещ ено занимать 
должности юрисконсультов, а последним не запрещ е
но совмещ ать звание чкз с юрисконсультской работой, 
постольку необходимо признать, что нет законных 
оснований ставить юрисконсультов—чкз в худш ее по- 
лолсетше, нелсели всех прочих чкз при реформе работы 
коллегии и препятствовать им вступать  в коллективы. 
Если последовательно проводить противопололсную 
точку зрения, то надо будет признать, что юрискон
сульты , вообще, не м огут быть членами коллегии за 
щитников. Но соверш енно ясно, что подобное решение 
вопроса молсет исходить только от органов законода
тельных.

Мы считаем, что из общего состава чкз юрискон- . 
сулъты  являю тся группой наиболее дисциплинирован
ной, наиболее сросш ейся с работой и ж изнью  обобще
ствленного сектора народного хозяйства. Они пе про
никнуты  интересам и только своих «доверителей», что 
свойственно «поверенным», представляю щ им «клиен

тов» в порядке частного соглаш ения.
Ю рисконсультам—чкз, об’единяемым в своей ра

боте повсю ду сущ ествую щ ими бюро юрисконсультов 
при прокуратуре, ближе и привычней работа в кол
лективе, нелсели остальным чкз.



Ю рисконсульты, всту п ая  в коллективы, смогут 
шести в них весьма необходимые для  коллективов но
вые методы работы  и  свои разносторощ ш е познания 
і области тех  отраслей хозяйственного права и п ла
новых начал, с которыми мало приходится иметь дела  
(ольнопрактикующим чкз.

Таким образом, с точки зрен и я самой идея  кол
лективов, участие в них юрисконсультов не может 
встретить никаких возражений.

Возмолшо ли, однако, совместить работу в кол 
лективе со службой ю рисконсульта и с ограничитель

ным р а з ’яснением П ленума В ерхсуда?
Коллективы, имеющие целью отказ чкз от част- 

I ой практики и преследующие, по словам циркуляра 
ІКІО за №  82, «серьезны е зад ач и  по оказанию юри
дической помощи трудящ имся», представляю т, по 
Висли указанного циркуляра, полную противополож
ность идее «адвокатской практики», как она пони- 

ается сейчас и понималась раньше. Работа коллекти
ва эв мыслится НКЮ (см. тот же циркуляр), как работа 
9 бщественная, из которой устранен элемент «гонора- 

ѵ«> и «частного соглашения». Члены коллектива рас- 
I  йатриваются циркуляром, как «выполняющие обще
ственную работу», «по заданиям  общественных орга
низаций» и по положению своему приравниваю тся к 
Наболим и  служащим.

Раз так, раз в работе коллективов в целом и в ра- 
' оте его членов нет признаков «частной практики по 

І  оглашению», запрещаемой Верхсудом юрисконсуль- 
і  ам, то следовательно, и раз’яснение Верхсуда не мо
жет быть распространено на юрисконсультов чкз, со
стоящих членами коллективов.

При организации юридической помощи через кон
сультационные коллективы ведение в судах д ел  пле
чами коллектива, по его заданиям, далеко не будет их 
единственным занятием. Коллективная проработка во

просов, совместные консультации, составление разны х 
Ібумаг, правовое просвещение трудящ ихся—все это со
ставляет значительную  часть работы коллектива, ко
торая будет распределяться меж ду членами его п р а
влением коллектива в зависимости от методов и спо
собов работы, которые будут приняты коллективом.
^  Никаких оснований нет устранять  юрисконсуль
ств—чкз от подобной работы в коллективе. Т акая р а 

бота  большинством юрисконсультов производится и 
ггеперь.

Не все юрисконсульты, наконец, заняты  работой 
^целый рабочий день. Очень многие из них имеют за 
грузку н а неполный день и соответственно получают 
неполное вознаграждение. Е сли эти товарищи, по 
раз’яонению председателя В ерхсуда, не подпадаю т под 
действие постановления В ерхсуда от 2/ѴТІ—28 г., и 
)югут зан и м аться  частной практикой, то тем менее 
оснований распространять на них указанное постано
вление В ерхсуда при вступлении их в коллектив.

Никто из юрисконсультов не застрахован от без
работицы и на случай ее состояние в коллективе 
нвится несомненно некоторой страховкой.

Помимо всего прочего, н ельзя  не считаться с тем 
.іололсением, что и самые формы работы ю рисконсуль
тов не могут всегда  оставаться  неизменными.

Нам дум ается, что хорошо сработавш ийся и име
ющий разнородны х специалистов коллектив с успехом 
йгожет принять на себя обслуживание юридической 
ромощыо отдельных учрелсдений и организаций и в

таких случаях, несомненно, наличие юрисконсультов 
в составе коллектива явл яется  весьма желательным.

Одним словом, резю м ируя все сказанное выше, не
обходимо прийти к выводу, что: 1) С точки зрения 
общих задач, преследуем ых организацией коллективов, 
участие в них ю рисконсультов желательно.

2) Ф орма работы чкз через коллективы является  
общественной,- проводимой по заданиям  -общественной 
организации и, как таковая, не молсет быть подведе
на под ограничительное р а з ’яснение Пленума В ерх
суда и под понятие «частной практики по соглаш е
нию», запрещ енной юрисконсультам.

3) Вопрос об условиях и форме работы юрискон
сультов—чкз в коллективах является  вопросом только 
техншеи, плана и молсет рассм атриваться только с 
точки зрения надлелсащего использования знаний п 
досугов юрисконсультов в коллективе, но отнюдь пе 
может быть сведен к полному запрещ ению  юрискон
сультам  быть членами коллективов.

Н. Дьяконов.
Ростов Н/Д.
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Участие юрисконсультов в социали
стическом соревновании.

Точность и четкость исполнения в юрисконсульт
ской работе особенно необходимы, ибо юрисконсульты 
защ ищ ают в большинстве своем государственный ин
терес, соприкасаю тся близко с широкими массами тру
дящ ихся и, вместе с тем, по характеру  самой работы 
нелегко поддаю тся контролю и учету.

Все эти обстоятельства неизбежно ведут к одному: 
для устранения всех имеющих еще место недостатков 
и для улучш ения работы надо организовать действи
тельно массовое социалистическое соревнование среди 
юрисконсультов, которое, так лее как и н а  производ
стве, не следует понимать как ударную , кратковремен
ную кампанию, а  нужно считать особым методом ра
боты, дающим наибольший полезный эффект.

Соревнование должно итти по двум основным пу
тям: в области работы профессиональной (служебной) 
и общественной.

В области профессиональной (служебной), прежде 
всего, доллено быть проведено соревнование па к а- 
ч е с т  в о р а б о т ы .  Здесь  необходимо добиться того, 
чтобы работа ю рисконсультанта отвечала тем требова
ниям, которые пред 'являю тся в настоящ ее время, чтобы 
была излеита излиш няя судебная волокита и т. п. 
Поэтому, правильной является  так ая  установка, при 
которой юрисконсульт, принявш ий на себя ведение 
дела, и, этим самым, подтвердивший, что требования 
его доверителя, предприятия-истца, или возралсения 
предприятия-ответчика являю тся основательными, обя
зан  принять все меры к окончанию д ела в пользу 
своего доверителя. В самом деле—одно из двух: или 
требования (возражения) неосновательны и тогда 
юрисконсульт обязан дать  заключение о невозмояс- 
ности пред’явить иск (представить возралсения), или 
требования (возралсения) основательны и юрисконсульт 
обязан, собрав все м атериалы, представив нх суду  и, 
дав анализ соответствующего законодательства, до
биться разреш ения дела в пользу  предприятия-довери
теля. Отсюда вы текает первый пункт, п-о которому 
должно быть проведено социалистическое сорешюва-



ныѳ среди юрисконсультов: « н а и б о л ь ш и й  п р о 
ц е н т  д е л  (из принятых к производству), р ѳ ш е  н- 
н ы х  в п о л ь з у  д о в е р и т е л я » .

Совершенно несомненно, тто соревнование в этой 
области даст большие результаты: прекратится веде
ние дел с исключительной целыо дать бухгалтерии (в 
виде решения суда с отказом в иске) документ для 
списания сомнительного или безнадежного долга; пре
кратятся неосновательные возражения, искусственно 
осложняющие дело; будет производиться более тща
тельная подготовка материала — одним словом, несо
мненно сократится число неосновательных исков и 
возражений, которыми еще теперь суды загружены до 
отказа.

Здесь можно предвидеть возражение: скаясут—мы 
отвечаем за свою работу, но не можем нести ответ
ственности за  работу других, например, судей. Такое 
возражение совершенно несостоятельно. Анализ ра
боты судов показывает, что работа суда в настоящее 
время стоит на должной высоте. С другой стороны, 
р с л н  и могут иметь место отдельные уклонения и 
допущение явных неправильностей в разрешении дел, 
то все эти ошибки и заблуждения обычно исправля
ются вышестоящими судебными органами.

Вторым, дающим большие возможности, полем для 
соревнования является исполнение решений. Если су
дебному делу уделяется подчас и большое внимание, 
то как только окончательное решение вынесено и по
лучен исполнительный лист, дело остается почти без 
дальнейшего движения. По делам с частными лицами 
исполнительный лист механически передается судеб
ному исполнителю, часто не принимается необходимых 
мер к обнаружению не только источников дохода, но 
и правильного адреса ответчика и в результате пред
приятие часто не получает реального возмещения по
несенного ущерба.

Таким образом, следующим пунктом соревнования 
юрисконсультов доллено быть: « д о с т и ж е н и е  п о л 
н о г о  с о в п а д е н и я  с у м м  п р е д ’я в л е н н ы х  
и с к о в  с с у м м а м и ,  в з ы с к а п ы ы м и с о т в е т -  
ч и к  о в».

Соревнование по этому пункту даст: своевремен
ное пред’явлепно исков, чего не наблюдается теперь, 
принятие энергичных мер к о б е с п е ч е н и ю  исков, 
сокращение сроков исполнительного производства, 
и т. п.

В области консультационной работы надо соревно
ваться на быструю и правильную консультацию. Надо 
добиться, чтобы заключения давались быстро и в 
то же время были правильными по существу. В дан
ном случае учет может производиться и по отрица
тельным результатам, а соревнование итти на мень
шее количество «брака». Всякая неправильность в за 
ключении так или иначе выплывает наружу и коли
чество их (в процентном отношении) может быть одним 
из измерителей качества работы. То же и в отзывах 
по договорам. Если в договоре допущена ошибка, не
договоренность, неясности—все это в процессе испол
нения договора несомненно обнарулсивается, при чем 
нередко на этой почве возникают судебные дела.

Учитывая огромную важность консультационной 
работы и расценивая правильно поставленную кон
сультацию, как с п о с о б  п р е д у п р е ж д е н и я  с у 
д е б н ы х  к о н ф л  и к т о в, надо признать, что со
ревнование па качество консультационной работы 
было бы особенно ценным.

Кроме этих трех основных пунктов, соревнование 
доллшо охватить целый ряд других моментов, которые 1 
в разных местах могут быть различными. При этом, : 
нельзя обойти соревнованием такие вопросы, как уста,- і 
новление в работе четкой классовой линии, поскольку ] 
это молено учесть, поднятие трудовой дисциплины, \ 
быстрое и аккуратное выполнение всех вообще посту- ) 
иающих бумаг и т. п.

В области общественной работы соревнование 
должно, прежде всего, охватить следующие моменты: 
обслулсивание трудящихся юридической помощью, при I 
чем охват обслуживаемой группы должен быть как ■ 
молено шире, юридическая помощь исчерпывающей. |  
Помощь не должна ограничиваться только советом, на- - 
писанием лсалобы, заявления — трудящийся не всегда 
имеет возможность отлучиться в суд, прокуратуру; : 
поэтому надо заявление подать, проследить за назна
чением дела к слушанию, в серьезных делах высту
пить лично.

Работа по популяризации права ведется до сих 
пор не по плану, необходимо ее поставить, наконец, 
на рельсы и это лучше всего сделать в порядке 
ревнования. Также обстоит вопрос и с участием юрш(_> 
консультов в печати. Участие в специальной литера
туре очень ограничено, обмен опытом слаб, а между А 
тем ежечасно возникают острейшие вопросы, которые 
разрешаются в-одиночку. Над этими вопросами при- | 
ходится много думать, усердно работать и весь этот 
ценнейший материал в результате остается неисполь
зованным. Еще меньшее участие юрисконсульты при
нимают в научной разработке вопросов права. Попу
ляризация права, участие в общей и специальной ли- ■ 
тературе, научная разработка правовых вопросов—вот 
по какому пути доллшо пойти соревнование юрискон
сультов, которое всколыхнет работу юрисконсульт
ского аппрата.

Однако, соревноваться могут не только юрискон- і 
сульты одного и того лее предприятия (в крупных .■ 
предприятиях), и юрисконсульты разных предприятий 
между собой, но также юрисконсульты с работниками 
других соприкасающихся профессий. В каждом пред
приятии есть круг дел, который представляет из себя ,;| 
основное ядро, например, дела о переборах и недобо- 
рах на лселезных дорогах, о взыскании задоллсеітостіі.^ 
по долгосрочному кредитованию и т. п. Основанием^ 
для пред’явления иска слулсат материалы, передавае- ' 
мьге юрисконсультам другими отделами: отделом сбо- і 
ров, коммерческим, бухгалтерией іі проч. Успешное 
проведение дела в значительной степени зависит от 
отделов, подготавливающих эти материалы. Однако, ма
териалы подготовляются не всегда добросовестно и 
достаточно быстро. Поэтому, было бы валено, в целях 
улучшения работы предприятия, пред’явить этим от
делам счет с указанием допускаемых ими ошибок и с 
точным перечислением обращаемых к ним требований.

В рамках статьи нельзя наметить все конкретные 
пункты соревнования юрисконсультов, да  и в этом нет 
надобности. Валшо только убедиться, что соревнование 
даст юрисконсультской работе живительный толчок, 
который приведет к несомненному под’ему работы и 
приблизит самого юрисконсульта к рабочей и кре
стьянской массе. При убелсдении, что социалистическое 
соревнование является лучшим методом оздоровления 
работы и при наличии интереса к делу выработка кон
кретных пунктов соревнования не составит труда.

С в е р д л о в с к .  Я .  Юделъсон.
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П р а к т и к а  м е с т .
О выдвиженца? забыли.

В «ЕСЮ» №  25 с. г. т. Костров выдвигает вопрос 
в порядке обсуждения о «Смотре-отчете работы вы
движенцев», выдвинутых за  последние 2—3 мес. в 
органы юстиции.

Такая постановка вопроса является своевременной 
и необходимой, но недостаточно глубокой для полного 
анализа выдвиженчества вообще в органах юстиции.

Р азве ни интересно знать не только ГІКЮ, но и 
всем ранее выдвинутым рабочим-выдвиженцам о своих 
успехах в работе, о тех тормозах, которые до сих пор 
еще имеются в работе, и, что самое важное, о том, 
как наши выдвиженцы справляются с возложенными 
н а  них обязанностями. Пока им удалось преодолеть 
все те трудности, которые им встречались на пути, и 
проводить революционную законность в соответствии 
с политикой партии и правительства. А пугь выдви- 
женца-юриста, имеющего только низшее образование, 
чрезвычайно труден, стоит вспомнить только о боль
ш их томах законов!

Вместе с тем, интересно затронуть и  такой во
з р о с —в каких условиях работает на месте выдвиже
нец, какую помощь и руководство видит он со стороны 
вышестоящих товарищей, и насколько это облегчает 
его работу, и, наконец, что сделал выдвиженец во 
исполнение постановлений партии и правительства 
хотя бы за  последний отрезок времени, т.-е. последнее 
полугодие текущего года.

Эти вопросы мной выдвигаются потому, что выдви
женцы, выдвинутые раньше, в том числе и я, оказа
лись забытыми не только местными партийными орга
низациями, которые смотрят на них как па лиц, лишь 
занимающих определенное служебное положение, ио и 
НКЮ. НКЮ интересуется только цифрами, говоря
щими о росте выдвиженцев в органах юстиции, а 
самими выдвиженцами мало. А по затронутым во
просам мне есть много что сказать. Хотелось бы, 
чтобы кто-нибудь откликнулся и облегчил этим самым 
работу, т.-е. влил бы новую струю, освежающую не
сколько тот застой, когда выдвиженец уже привыкает 
но шаблону, как сухой, черствый чиновник выполнять 
свои обязанности.

Прокурор 3 уч. Г л а д и л и н .
Обоянь, К у р с к , окр.

Больше четкости в работе суда.

В период усиленного наступления на остатки ка
питализма в станице особенно попятно требование от 
судебных органов проведения четкой классовой поли
тической линии. Т ут «нужно, наконец, и должно в 
отдельных случаях подвергать жестокой критике и  те 
или иные судебные приговоры с точки зрения недо
статочно правильного проведения в этих приговорах 
общих линий карательной или общей политики, кото
рые) даю тся суду государственной властью и партией. 
Вое это мы целиком понимаем, все это считаем в выс
шей степени нужным и понятным» (из статьи  т. Кры
ленко—«Печать, самокритика и суд. приг.»—«Е. С. 10.» 
№ 4—1929 г.). Попробуем заняться нашей низовой 
практикой, нет ли ту т  фактов, заслуживающих вни
мания.

Вот перед мной лежит резолюция пленума Кубан
ского окрсуда по докладу УКО по алиментным делам 
(188 ст. УК). Читаю: «Отменить систематическое сни
жение УКО мер социальной защ иты в порядке 419 ст. 
УПК без мотивировки и часто без достаточных к тому 
оснований, даже в случае применения судами мини
мальных мер социальной защиты» (прот. плен. №  10— 
19/Ѵ* 1929 г.). Что это? Неужели нарсуды потеряли 
всякий нюх и потребовалось «снижать систематиче
ски». Конечно, работать в суде дело трудное, сложное. 
Уменья у  нас четко и быстро работать тоже немного. 
Вое это ясно, но ясно и то, что мы должны требовать 
четкости, а ее как раз не видно. Практика судов отли
чалась делячеством и формальным подходом. Пленум 
выправил ее во-врѳмя.

Дальнейший анализ работы дает примеры еще бо
лее яркие. Например, по округу идет усиленная кампа
ния по заканчиванию сбора табака-сырья. Хлеборобы 
не везут—растрачивают. Нужны меры понуждения. 
Судим по 169 ст. УК и что же? Одно дело утверждают, 
а другое прекращают. Где четкость, которая так не
обходима в такой ответственный момент? Практику су
да опять пришлось исправлять.

Еще несколько примеров для убедительности. Су
дим по 183 ст. УК кулалса (так записано в приговоре) 
Высоченко. Приговариваем к 150 руб. денежного ш тра
фа, а  УКО снижает до 25 руб. Или зажиточного кре
стьянина за  хулиганство приговариваем к 15 руб., а 
после сумма штрафа уменьшается до 5 руб. Разбираем 
дело по обвинению Толпыгина, который, арендовав 
землю, сдает ее в субаренду своей батрачке. Престу
пление налицо, а УКО дело прекращает. Снова потре
бовался авторитет пленума суда. Не слишком ли часго 
пленуму приходится провозглашать азбучные истины!

Было бы конечно, неправильно все недочеты пере
лагать на УКО, их много и у  нас в нарсудах. Вот хо
тя бы взять такой пример: подкулачница срывает
собрание, где обсуждается вопрос хлебозаготовок. Суд 
ее оправдывает. Ясное дело, что тут нужно чутье то
варищей из УКО для того, чтобы выпрямить классо
вую линию.

Больше классовой четкости, чтобы не скатиться к 
правому уклону!

П .  Б у р д и н .
с т .  С е в е р с к а я ,  К у б .  о к р .

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

Право женщины получать содержание до 
рождения ребенка.

31 ст. Кодекса о браке, семье и опеке говорит о 
праве женщины получать содержание с отца ребенка 
во время беременности и в течение 6 месяцев после 
родов.

Это существеннейшее право женщины, так как до 
родов и вскоре после них она нигде не найдет рабо
ты, особенно постоянной в условиях деревни, так как 
ее боятся взять, имея в виду строгие нормы КЗоТ. За  
поденный же труд—уборку, мытье и пр.—по состоя
нию своего здоровья она не молсет взяться.

Особенно тяжело деревенской девушке-батрачке. 
Известно, как много детоубийств в деревнях происхо 
днт из-за безысходной нужды матери, страха и стыда
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перед общественным мнением, которое клеймит де- 
вушку-мать.

Так вот, в этих условиях имеются ли в судебпой 
практике случаи присуждения при спорности отцов
ства до родов средств на существование самой мате
ри? Их нет. Они единичны.

Самое право на получение алиментов до родов во 
время беременности при споре об отце как будто 
спорно: 30 и 31 ст. говорят, что отцовство надлежит 
устанавливать лишь после рождения ребенка, а сред
ства на содержание матери присуждаю тся лишь после 
судебного признания отцом.

Как будто получается, что при споре об отцовстве 
мать в самое тяжелое для нее время в период беремен
ности никогда не моясет добиться присуждения али
ментов.

А в эти месяцы ее нуж да особенно остра! По су
щ еству же нет никаких оснований подходить формаль
но к решению этого вопроса.

Во-первых, смысл алиментов во взыскании их для 
нужд сегоднявшего дня — за  прошлое время они не 
взыскиваются. ,

Во-вторых, беременность и ее начало всегда воз
можно установить точно справкой врача.

В-трѳтыіх, женщина располагает одними и теми же 
доказательствами того, от связи с кем она беременна 
как до родов, так и после, и даже напротив, дока
зательства половых отношений долясны быть ярче: у 
свидетелей сохранился отчетливей в памяти ряд об
стоятельств и пр.

Вот поэтому, для того, чтобы это право для наибо
лее обездоленной женщины не оказалось бы голым 
правом, я  и считаю, что и в случаях спора об отцовстве 
следует признать право женщины обратиться в суд с 
заявлением о взыскании с будущего отца средств на 
содержание ее во время беременности до родов.

Этого требует жизнь.
Хорошо бы иметь по данному вопросу авторитет

ное указание наших руководящих судебных органов.
О. А .

с .  Б . - К а р а б у л а к ,  В о л ь с к ,  о к р .
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Взыскание с крестьянского двора.

Ж изнь частенько заставляет расш ирительно тол
ковать 185 ст. ГПК, так как другого выхода из поло
жения нет. Приведу пример из практики.

Батрачка Иванова Буйского района Костромского 
округа два года не могла добиться приведения в 
исполнение решения суда, по которому ей при выделе 
части из имущ ества двора, где она жила с семьей 
брата, была присуждена доля деньгами, а не имуще
ством в натуре. До раздела крестьянский двор ее 
брата Иванова был достаточно крепок. Кроме лошади 
и коровы, в нем была пара быков и др. имущество. 
Озлобившись на уход сестры, Иванов не пожелал до
бровольно выдать ей деньги и стал прибегать ко вся
ким ухищрениям, чтобы ей ничего н ельзя  было бы 
продать из двора. Участковый милиционер оказался 
родственником Иванова, и он, злоупотребляя своим 
положением, всячески медлил с исполнением решения 
су д а  о взыскании денег с Иванова. Б лагодаря халат- 
цости милиционера, Иванов продал пару быков, опи
санные и уже переданные сестре, и т. д. На лесораз

работках он получил деньги вперед, чтобы на них 
нельзя было бы обратить взыскания, и т. д. В резуль
тате действий Иванова и твердой охраны 271 ст. ГПК 
минимума имущ ества крестьянского двора, у  Иванова 
ничего нельзя было продать. Более года ходила ба
трачка по своему делу. Она обратилась, наконец, в 
юридическую консультацию, где ей было написано 
заявление в нарсуд с просьбой в „виду такого злост
ного поведения ответчика Иванова в порядке 185 ст. 
ГПК выделить ей имущество в натуре. На заседании 
суда З/ѴІІ с. г. ответчик Иванов всячески противился 
этому, заявляя, что минимум имущества двора по 
271 ст. ГПК неприкосновенен. Н арсуд Буйского района 
не согласился с ним и полностью удовлетворил просьбу 
батрачки, выделив ей корову и 45 руб. деньгами. Так 
в порядке «толкования» реш ения удалось разреш ить 
столь долго тянувш ийся спор по исполнению решения 
суда.

Шипов.
г .  Б у й ,  К о о т р о м с к .  о к р .
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Новое в наркомата*.
Пленум ОКВК о работе земельных комиссий.

По докладу о работе земкомиссий за 1927/28 г. пле
нум ОКВК, в виду обостряющейся классовой борьбы в 
деревне, обратил особое внимание земкомиссий на стро
гое соблюдение классового принципа при разрешении 
спорных земельных дел, на необходимость более актив
ной борьбы с нарушениями принципа национализации 
земли в деревне и наиболее тщательного рассмотрения 
землеустроительных проектов. Решено усилить обще
ственную работу земкомиссий, в особенности по отчет
ности перед рабочими, крестьянскими и красноармей
скими массами, путем организации выездов на места для 
разрешения земельных споров, докладов о своей работе 
на с’ездах советов, крестьянских конференциях и в круп
ных селениях, а также проводить популяризацию земель
ного законодательства путем участия в печати и проведе
ния бесед по наиболее важпым с политической и эконо
мической стороны вопросам и делам.

В целях улучшения состояния работы земкомиссий 
со стороны ОКВК и обл. (край) ЗК решено повести ра
боту по закреплению имеющихся и созданию новых 
кадров работников в этой области, добиваясь при этом 
увеличения партпрослойки с привлечением выдвиженцев 
из батрацких и бедняцко-середняцких слоев деревни.

В целях укрепления низовых земкомиссий считать 
необходимым производить переброску опытных работни
ков земельно-судебных органов из высших инстанций в 
низшие, равно как выдвижение выросших кадров нз ни
зовых инстанций в высшие.

Пленум считает необходимым сосредоточить в даль
нейшем главное внимание надзорных инстанций на ра
боте по руководству нижестоящими земельными комис
сиями, на ревизиях и инструктировании окружных зем
комиссий, рассылке директивных писем, с указанием па 
обнаруживаемые в работе неправильности и на способы 
их устранения, наблюдении за правильностью проводи
мой земкомиссиями земельной политики и классовой ли
нии в соответствии с директивными на этот счет указа
ниями, ведя в общем эту работу во всех случаях по 
заранее разработанному плану.

Придавая особое значение необходимости быстрого 
прохождения спорных земельных дел, пленум считает 
необходимым принятие мер к снижению сроков разреше
ния дел в районных земельных комиссиях до двух не
дель с момента поступления иска.

В целях обеспечения нормальной работьі районных 
земкомиссий решено поставить перед законодательными 
органами вопрос о допущении в районах, где нет земле
устроителей, при разрешении спорных пеземлеустрои- 
тельных дел, замены землеустроителя членом от насе
ления.



№ 42 996

Перед Наркомюстом ставится вопрос о полном обес
печении участия народных судей в составе земкомиссий, 
согласно действующих на этот счет законоположений.

(«Бюллетень НКЗ» 1929 г. № 34).

Сверхурочные работы на хлебозаготовках.

НКТруд РСФСР предложил местным органам труда 
в случаях, требующих производства экстренных работ но 
погрузке, выгрузке, вывозке и приемке хлебных грузов, 
при невозможности выполнить эти работы путем исполь
зования безработных, зарегистрированных на бирже 
труда, допустить производство сверхурочных работ для 
рабочих местного транспорта (грузчиков, возчиков, шо
феров), а также для обслуживающего персонала (агентов, 
кладовщиков), в соответствии со ст. 104 КЗоТ с после
дующим уведомлением инспекции труда.

Работа должна быть допущена также в общеустано
вленные еженедельные дни отдыха (воскресенье), а так
же в особые дни отдыха и праздничные дни, для чего на 
хлебозаготовительных работах должна быть введена бес
прерывная рабочая неделя.

Отделы труда обязаны вне всякой очереди рассма
тривать вопросы и конфликты, возникающие на почве 
оплаты сверхурочных, сдельных и др. работ, связанных 
с хлебозаготовками и погрузочно-разгрузочными хлебными 
операциями.

(Цирк. НКТ РСФСР № 202 от 2 октября 29 г.— «Труд» 
ОТ 8/Х—29 Г.).

Новые правила внутреннего распорядка для гос., кооп. 
и общ. учреждений.

НКТруд СССР учредил новые правила внутреннего 
распорядка для гос., кооп. и общ. учреждений.

Правила эти могут изменяться и дополняться в слу
чаях: необходимости приспособления отдельных частей 
правил к особенностям условий работы данного учрежде
ния; изменения существующего законодательства или 
действующего в данном учреждении коллективного дого
вора; изменения условий производства работ или изме
нения организации учреждения.

Невыход на работу считается уважительным во всех 
случаях, когда невыход разрешен администрацией или 
вызван одной из следующих причин:

болезнь самого работника; серьезное заболевание 
кого-либо из членов семьи или смерть члена семьи ра
ботника, требующие его присутствия, при условии невоз
можности замены его другими лицами; карантин; стихий
ные бедствия: пожар, наводнение и т. п.; выполнение 
работником в предусмотренных законом случаях гра
жданских и общественных обязанностей, как-то: выборы 
в советы, исполнение обязанностей члена совета, участие 
в с’ездах и конференциях, вызовы в суд в качестве засе
дателя, эксперта или свидетеля, выполнение военных 
обязанностей и т. п.; арест работника; вызов по распоря
жению административных и судебных органов; перерывы 
или замедление сообщения вследствие разлива, снежных 
заносов, крушения поезда и т. п.

Невыход на работу без уважительных птшчин счи
тается прогулом и влечет за собой наложение взысканий, 
согласно табели взысканий.

Лица, в нетрезвом виде в учреждения не допуска
ются, а оказавшиеся на работе немедленно удаляются 
администрацией.

Воспрещается:
принимать посетителей по неслужебным делам; чи

тать газеты или другую литературу (хотя бы и специаль
ную), если такое чтение не составляет прямой обязан
ности работника и не вызывается потребностями выпол
няемой в данный момент работы; вести разговоры лич
ного характера в рабочее время; ходить по учреждению 
и собираться группами без деловой надобности; играть в 
рабочее время в какие бы то ни было игры, а также 
играть во время перерыва в рабочем помещении в карты 
или другие азартные игры; нарушать нормальный ход 
работы громкими разговорами, шутками, пререканиями 
и т. п.; приносить на работу всякого рода спиртные на
питки; выполнять в учреждении без разрешения админи
страции какую-либо работу не для нужд учреждения; 
уносить с собой какое бы то ни было имущество учре
ждения или деловые бумаги без разрешения админи

страции; пользоваться без разрешения администрации 
приборами, машинками и т. п. для неслужебных целей, 
хотя бы и во внеслужебное время.

(Пост. НКТ СССР № 275 от 27 августа 29 г.—«Изв. 
НКТ» № 37—29 г.).

Табель взысканий для гос., кооп. и общ. и управленче
ского аппарата гос. предприятий.

По новой табели взысканий за нарушение трудовой 
дисциплины (неисполнение обязанностей, предусмотрен
ных коллективным или трудовым договором или прави
лами внутреннего распорядка), администрация учрежде
ния вправе налагать следующие взыскания:

Выговор с об’явлением по отделу или учреждению и 
извещением месткома.

Увольнение.
Взыскания налагаются:
а) выговор—во всех случаях администрацией учре

ждения самостоятельно; б) увольнение за отказ от пере
вода на другую работу (п.п. 28—31 раздела «В» табели)— 
во всех случаях администрацией самостоятельно, а в 
остальных—администрацией по предварительному, до 
увольнения, решению расценочно-конфликтной комиссии.

В случае недостижения в расценочно-конфликтной 
комиссии соглашения сторон, вопрос может быть передан 
нанимателем в установленном порядке на рассмотрение 
трудовой сессии народного суда.

Увольнение, произведенное администрацией самостоя
тельно, может быть работником опротестовано в расце
ночно-конфликтную комиссию, а выговор — в расце
ночно-конфликтную комиссию или трудовую сессию—во 
всех случаях не позже 14-дневного срока со дня пред’
явления расчета или об’явления выговора.

Увольнение, применяемое в порядке табели, произ
водится без предупреждения и без выплаты выходного 
нособня.

Взыскания налагаются лицами администрации, поль
зующимися правом найма и увольнения соответствующих 
работников. По уполномочию указанпых лиц, взыскания 
могут налагаться также и нижестоящими лпцамн адми
нистрации.

Взыскание, которое может быть наложено без пред
варительного решения расценочно-конфликтной комиссии, 
налагается не позже 14 дней по обнаружении проступка, 
но, во всяком случае, не позже 3 месяцев со дня его 
совершения.

(Пост. НКТ СССР № 277 от 27 августа 29 г.—«Изв. 
НКТ» 29 г. № 37).

Нормы пособий по безработице.

Основные пособия по безработице выдаются страхо
выми кассами по следующим месячным нормам:

К а т е г о р и я  б е з р а б о т н ы х

I I I I I I
27 Р. 20 р . 15 р . 50 К.
24 » 18 » 14 » 50 і>
20 » 15 *> 11 » 50 »
17 » 50 К. 13 » 10 » 50 5>
15 » 11 » 8 *> 50
12 » 9 » 7 і> —

Поясное деление страховых касс устанавливается спе
циальным постановлением Союзного Совета Социального 
Страхования при НКТ СССР.

Безработные прн назначении пособий по безработице 
распределяются по категориям.

Лица умственного труда высокой квалификации с выс
шим образованием (в том числе с художественным), кото
рые до безработицы работали по своей специальности, 
как-то: научные работники, педагоги, врачи, агрономы, 
нюкенеры, землемеры, гористы, экономисты и т. п.,—отно
сятся к I категории (независимо от размера заработной 
платы).

Ответственные политические работники, занятые в 
советских, хозяйственных, кооперативных, профессиональ
ных и других учреждениях, предприятиях и организа
циях, получавшие до безработицы заработную плату по 
тарифу ответственных политических работников не нпже 
Ю-го разряда, относятся к I категории. Остальные ответ
ственные политические работники распределяются по ка-
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тегориям, в зависимости от размера их заработной платы 
на общих основаниях.

Прочие лица умственного и конторского труда, за 
исключением указанных выше, получавшие до безрабо
тицы заработную плату по основной службе в месяц:

не ниже 250 р. в I поясе, 113 р. во II поясе, 112 р. в 
1П поясе, 92 р. в IV поясе, 83 р. в V поясе и 75 р. 
в VI поясе—относятся ко II категории; прочие относятся 
к III категории.

Ученики - служащие _ относятся все без искючения к 
III категории.

Страховая касса относит безработного к той или иной 
категории по заработной плате пли тарифному разряду на 
последней работе.

Если безработица наступила после работы, продол
жавшейся менее шести месяцев, и если при этом безра
ботный проработал в течение последнего года более шести 
месяцев на вышеоплачиваемой работе, то страховая касса 
относит его к той категории, которая соответствует выіпе- 
оплачиваемой работе (при условии представления им со
ответствующих документов).

(Пост. Союзн. Сов. Соц. Страх. № 253 от 25/ѴІІ—29 г.— 
«Изв. НКТ» К» 36—29 г.).

Порядок перевода работников на другую работу.

НКТруд СССР установил следующий порядок пере
вода работников на другую работу.

Перевод работника на другую постоянную работу в 
том же предприятии или учреждении, не обусловленную 
трудовым договором, может производиться лишь по со
глашению с работником.

Наниматель может уволить работника вследствие 
отказа его от перевода: на другую постоянную работу, 
если перевод вызван частичной ликвидацией предприя
тия или учреждения, сокращением работы или приоста
новкой работы на срок более одного месяца; иа другую 
соответствующую его квалификации постоянную работу, 
если перевод вызван необходимостью перераспределить 
работу между работниками в связи с рационализацией 
производства или аппарата; на постоянную работу низ
шей квалификации — при установленной РКК непригод
ности работника к прежней работе; на обусловленную в 
трудовом договоре постоянную работу на другом станке 
или в другой части того же предприятия (цех, мастерская 
и т. п.).

Увольнение вследствие отказа от перевода в указан
ных случаях производится:

в первых двух случаях с предупреждением за две не
дели или выплатой выходного пособия в размере двухне
дельного среднего заработка; в третьем—с выплатой нор
мального или усиленного выходного пособия (без замены 
предупреждением), в соответствии с действующим зако
нодательством; в четвертом—без предупреждения и без 
выплаты выходного пособия.

Временный перевод работника на другую работу в 
том же предприятии или учреждении, не обусловленную 
трудовым договором, но соответствующую квалификации 
работника, производится распоряжением нанимателя на 
срок не более одного месяца в следующих случаях: при 
временном отсутствии той работы, для выполнения кото
рой работник был нанят; при порче станков, машин, ин
струментов и т. п., порче или отсутствии материалов; при 
необходимости, в целях избежания простоя или расстрой
ства в работе, заменить отсутствующего работника; при 
необходимости ремонта станков или машин или выполне
ния других работ в целях предотвращения несчастных 
случаев, простоя или расстройства в работе, порчи стаіі- 
іхон, машин, инструментов, материалов и т. п.

При отказе работника от такого перевода наниматель 
может уволить его с выплатой выходного пособия в раз
мере двухнедельного среднего заработка (без замены пре
дупреждением).

Наниматель может уволить работника вследствие от
каза от перевода на работу в другое предприятие или 
учреждение, расположенное в данном населенном пункте 
или в другой местности, лишь в следующих случаях:

в  первых трех случаях, указанных в начале заметки, 
в случаях отказа работника от перевода при полной 
ликвидации предприятия или учреждения; в случае от
каза работника от перевода, связанного с перемещением 
в другую местность предприятия илн учреждения.

Увольнение во всех случаях производится самостоя
тельным распоряжением нанимателя и моясет последо
вать не позже 14 дней со дня отказа работника от пе
ревода.

(Пост. НКТ ССОР Ц» 242 от 30/ѴІІ—29 г.—«Изв. НКТ» 
29 г. 34/35).

Выплата страховых пособий на предприятиях и в учре
ждениях.

Выплата страховых пособий через аппарат предприя
тий и учреждений вводится во всех предприятиях и учре
ждениях, имеющих свыше 100 застрахованных.

Выплата пособий производится предприятиями и 
учреждениями за счет причитающихся с них платежей но 
страховым взносам.

Сроки, в которые предприятия и учреждения должны 
представлять в страховой орган собранные документы 
на получение пособия, предусматриваются соглашением.

Выполняемые предприятиями и учреждениями опера
ции по выплате пособий производятся безвозмездно.

Соглашения между страховыми и хозяйственными ор
ганами, заключенные до опубликования настоящего цир
куляра и находящиеся в противоречии с последним, под
лежат досрочному пересмотру.

(Цирк. НКТ и ВСНХ РСФСР № 46/180 от
20/ѴІІ—29 Г.—«Труд» 29 Г. № 211).

Как исчисляются взносы нанимателей на содержание фаб- 
завместкомов.

Взносы нанимателей на содержание фабзавместкомов 
и на другие нужды профсоюзов исчисляются с тех же 
видов заработной платы, с которых, согласно закона, 
должны исчисляться взносы на социальное страхование 
(ст.ст. 2 и 21 поетановлейия ЦИК и СНК СССР от 26 фев
раля 1925 г. о тарифе взносов на социальное страхование 
в  редакции постановления ЦИК и СНК СССР от 30 января 
1929 г.— «Собр. Зак. СССР» 1929 г. № 6, ст. 55).

Это раз’яснение применяется также и в тех случаях, 
когда взносы на содержание фабзавместкомов и на дру
гие нужды профсоюзов должны уплачиваться с заработ
ной платы работников, пе подлежащих социальному стра
хованию (некоторые категории работников, занятых на 
работах на своих лошадях, занятых на молевом сплаве 
и т. д.).

(Раз’яснение НКТ СССР № 245 от 1 августа 29 г.— 
«Изв. НКТ» № 34/35—29 г.).

Регистрация внебиржевых сделок.

Все внебиржевые сделки подлежат, за указанными 
ниже из’ятиями, обязательной регистрации в местных 
органах торговли, кем бы таковые сделки ии соверша
лись—государственными учреждениями и предприятиями, 
кооперативными организациями всех степеней и видов, 
смешанными акционерными обществами, общественными 
организациями или частными лицами.

Регистрации подлежат: все торговые сделки по купле- 
продаже, в том числе и поставке, а также и мене товаров 
как внутреннего производства, так и импортных; заказы, 
данные промышленным предприятиям, на изготовление 
предметов, предназначенных для продажи; договоры экс
педиции или перевозки, если только плата за перевозки 
или экспедиционные поручения не определена действу
ющими узаконениями или распоряжениями; договоры ко
миссии на покупку или продажу на территории СССР им
портных товаров.

Торговой сделка считается в том случае, если хотя бы 
одна из заключивших ее сторон занимается торговой илн 
производственной деятельностью в виде промысла.

Удостоверение в нотариальном порядке внебиржевой 
сделки, подлежащее регистрации, не освобождает ее от 
регистрации в регбюро.

Наименьший размер суммы, при которой сделка под
лежит регистрации, устанавливается: для сделок, совер
шенных в Москве и Ленинграде—в 1.500 руб., для сделок, 
совершаемых во всех остальных местностях,—700 руб.

Подлежащие регистрации сделки представляются к 
регистрации: государственным органом, если другой сто
роной по сделке является не госорган; смешанным акцио
нерным обществом—по сделкам с кооперативной и обще
ственной организацией или частным лицом; обществен
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ной организацией—по сделкам с частным лицом; продав
цом (поставщиком, перевозчиком, экспедитором и т. п.) 
во всех случаях, когда сделки совершаются между сто
ронами одинаковой категории контрагентов; покупателем 
пли комиссионером—по сделкам па импортные товары; 
другой стороной — по сделкам с первичными промысло
выми кооперативными товариществами.

Внебиржевые сделки, зарегистрированные в регистра
ционном бюро, не подлежат нотариальному удостоверению, 
хотя бы закон предписывал для этого вида сделок нота
риальную форму.

Постановления регистрационного бюро могут быть об
жалованы заинтересованными учреяедениями и лицами в 
биржевой комитет или подлежащий местный орган тор
говли, по принадлежности, в 14-дневный срок с момента 
извещения стороны о состоявшемся постановлении рег- 
бюро.

(Пост. НКТорга СССР от 9/VII—29 г.— «Сов. Торг.» 
1929 г. № 40).

Ответственность за несоблюдение сроков торговой реги
страции.

За несоблюдение сроков торговой регистрации пра
влениями торговых и промышленных организаций, на ко
торых распространяется действие положения о торговой 
регистрации, к ответственности привлекаются: председа
тели или же те члены правлений, которым при персо
нальном раснределенпи обязанностей поручено сообщать 
органам торговой регистрации в установленные законом 
сроки сведения, вносимые в торговый реестр («С. 3.»
1927 Г. № 57, ст. 579, 1928 Г. № 47, СТ. 417, И «С. У.»
1 9 2 8  Г. №  1 2 9 .  СТ. 8 3 4 ) .

(Цирк. НКВД ЛЕ 271 от 13/ѴПІ—29 г.— «Бюлл. НКВД» 
20 г. № 31).

Н а  м е с т а м
Использование подготовленной силы в Нижегородском

крае.

В декабре месяце 1927 г. президиумом коллегии за
щитников при Нижегородском губсуде для партийного и
профессионального актива былп организованы периоди
ческие вечерние юридические курсы, на каковые было 
командировано районными комитетами партии и губ- 
профсоветом до 60 человек. Несмотря на некоторые недо
четы в работе курсов (отсутствие необходимой литера
туры, отсев слушателей), все же в мае месяце 1929 г. был 
произведен выпуск слушателей юридических курсов.

Все курсанты прошли через испытательную комиссию, 
в которую входили представители от горсовета, губпроф- 
еовета, прокуратуры, губсуда и президиума коллегии 
защитников.

Таким образом, в течение 1% лет 19 человек полу
чили необходимые познания в области советского права.

14-го нюня в № 134 «Нижегородской Коммуны» была 
помещена заметка «Рабочие в судебный аппарат—новый 
отряд выдвиженцев», в которой указывалось, что все 
лица, прошедшие курсы, будут использованы в судебном, 
прокурорском, следственном аппарате л в качестве чле
нов коллегии защитников.

На страницах «ЕСЮ» неоднократно освещался во
прос о необходимости подготовки кадров работников 
юстиции.

Б своей статье т. С т е л ь м а х о в и ч  («ЕСЮ» № 27) 
указывает: «...не случайно в отдельных районах Рес
публики по инициативе местных судебных работников 
проводится уже в жизнь подготовка резерва» и т. д. Дей
ствительно. и Нижгубсуд пе случайно организовал упо
мянутые вьтше курсы, но конечный результат оказался 
довольно-таки плачевным.

Сколько было положено в течение всего срока обу
чения сил как со стороны преподавателей, так равно н 
слушателей курсов.

Ведь последние жертвовали все свои свободные ми
нуты на учебу (все курсанты днем работали на своих 
местах), а в конечном результате все может пойти на 
смарку.

Прошло 2І4 мес.—эти окончившие курсы 19 человек, 
за исключением 3—4 человек, остались на своих прежних 
местах службы, а иные—и безработными.

Спрашивается, кто же тут должен нести ответствен
ность за потерянное время слушателями и за то, что име
ются лица с юридическими познаниями, которые не 
используются по назначению?

Зачем тогда нужно было огород городить, ведь теку
честь нашего законодательства всем хорошо известна. 
Таким образом, каждый неиспользованный день окончив
шим курсы товарищем будет отражаться на его позна
ниях, ибо, находясь на основной работе, он не в состоя
нии следпть за всеми е н о в ь  издаваемыми законами.

Грачев,
К аиавино, Нижегородского края.

Организация принудительных работ в  Ижморском районе.

У нас в Сибири организация и работа принудитель
ных бюро находится в плачевном состоянии и еще по
требуется очень много сил и уменья, чтобы наладить их 
работу. Но и у нас начинают появляться отдельные орга
низаторы этого дела, которые сумели поставить работу 
принудбгоро так, чтобы можно было поучиться на ней. 
К примеру мы берем Ижморское принудительное бюро. 
Правда, здесь еще много недостатков, но то положение, 
что принудиловцам всегда находится полезная и доход
ная работа, говорит за то, что принудбюро стоит на пра
вильной дороге.

За год работы (с 10 авг. 28 г. по 10 авг. 29 т.) в Иж- 
ыорспринбюро работало 215 припудпловнев, которые 
должны были отбыть 15.944 рабочих дня, из коих ими 
уже отработано 12.614 дней.

На обслуживание административных учреждений 
(возка на лошадях по району работников, мытье полов в 
советских учреждениях и проч.) затрачено 1.280 дней.

На обслуживание общественных учреждений и на 
общественные нужды крестьян (ремонт школ, больниц, 
мостов, исправление дорог и др.) затрачено 4.497 дней.

Сдано по договорам в совучрежденпя 1.504 дня.
Помимо этих работ припудбтпро организовало свои 

массовые работы. Оно в лесах государственного значения 
выбрало билеты п производило заготовку дров. В этих же 
лесах принудбюро арепдовало сенокоспые утодия и про
изводило заготовку сена. Дров уже заготовлено 242 куба 
на сумму 3.630 рублей. Сена заготовлено 2.500 пудов на 
сумму 500 рублей. Вообще же ва год работы принудбюро 
имеет чистой прибыли 5.141 руб. 38 коп. Таким образом 
весь расход не только того аппарата, который ведает 
принудительными работами, но и всего Ижморского адми
нистративного управления (принудбюро организовано при 
РАО) окупается принудиловпами с избытком и не ло
жится на плечи крестьянского паселения.

Помимо этих работ, принудительное бюро еше затра
тило 550 дней на оказание помощи бедноте, вдовам и 
семьям красноармейцев, по вспашке паров, по посеву, 
на сенокос, уборку урожая н прочие работы.

Своими силами принудбюро в селах Колътсне и Иж
морском построило помещения под клуб и избу-читальню. 
Выстроен один амбар для комитета взаимопомощи.

Как недостаток в этой работе нужно отметить, 
что среди самих принудиловцев не оргянпзовпна куль
турно-просветительная работа, а это необходимо сделать, 
ибо на обязанности принудбюро лежит не только хозяй
ственное использование принудиловпа, ио и его воспита
ние и культурное развитие. А это Ижморскому принуд
бюро сделать очень легко: найти небольшое помещение 
под красный уголок и обеснечнть его необходимой перио
дической литературой. Кроме того, руководители принуд
бюро должны втягивать их п в общественно-культурную 
работу: устраивать спектакли, концерты, различные ве
чера. выпускать свою стенгазету и т. д.

Местные юридические силы должны онганизовать 
систематическое чтение пм лекций по уголовному праву, 
оказывать систематическую юридическую помотпь и т. д.

Нет сомнения, что этп задачи И ж м о р с к п м н  органи
заторами принудительных бюро будут выполнены.

Г. Гранитный.
н о с .  И ж м о р с к и й ,  т о г о  ж е  р а й о и а ,

Томского округа.
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О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь
С О Д Е Р Ж А Н И Е :  Ц иркуляр Н К Ю  № 118; извещ. о стандартны х формах бумаг.

Циркуляр № 118.
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  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 .

Копия: Н К Ю  автономных республик.

Об участии органов юстиции в работе курсов-конферен
ций, организуемых при райисполкомах.

Об’являя циркулярное письмо Президиума ВЦИК 
РСФОР1), НКЮ предлагает:

1) Принять активное участие в работе курсов-кон
ференций.

2) Выделить необходимое количество ответственных 
судебно-прокурорских работников для преподавания на 
курсах по вопросам «законодательства и задачи совет
ских органов в области защиты прав батрачества и бед
ноты» с тем, чтобы все курсы-конференции были обес
печены преподавательским составом.

3) Провести инструктивные совещания выделенных 
на эту работу судебно-прокурорских работников по во
просам программы, занятий, метода преподавания и пр.

4) Принять решительные и быстрые меры против на
нимателей, препятствующих батракам посещать курсы- 
конференции.

О проделанной работе краевым (областным) судам и 
прокурорам представить доклады не позднее 1 февраля 
1930 года.

Народный комиссар юстиции Янсон.
И. о. Н-ка орг.-инстр. управления Уваров.

12 октября 1929 г.
И З В Е Щ Е Н И Е  

В С Е М  О Р Г А Н А М  Ю С Т И Ц И И .
О стандартных формах (размерах) бумаг.

Об’являются для сведения и руководства форматы 
(размеры) бумаг, утвержденные комитетом по стандарти
зации при Совете труда и обороны 30 ноября 1928 года, 
как рекомендуемые с 1 января 1929 года и обязательные 
е і октября І929 года.

Стат-форматы подразделяются на три ряда: первый 
ряд обозначается буквой А, второй—Б, третий— В. Ряд А 
является основным или главным рядом. Ои предназначен 
для бумаг наибольшего распространения. Ряды Б и В 
являются дополнительными и применяются, главным 
образом, для зависимых / форматов бумаг (например, для 
конвертов, папок, скоросшивателей и т. п.).

Ряды А, Б и В в свою очередь подразделяются на клас
сы. Классы обозначаются цифрами от О до 13. Форматы 
(размеры бумаг) измеряются миллиметрами. Следующий 
по величине формат того же ряда получается путем удвое
ния предыдущего формата. Так, например, удвоив фор
мат 148 м.м. на 210 м.м., получаем следующий по вели
чине формат 210 м.м. X  297 м.м. Форматы бумаг обозна
чаются наименованием «СтАТ», буквой ряда и цифрой 
класса, например СтАТ-формат Аз.

Цифра класса вместе с тем показывает, сколько раз 
основной формат был разделен пополам, например, 
АЗ— формат, полученный в результате троекратного деле
ния пополам формата АО.

Изделия, имеющие отрывной лист (например, блок
ноты, квитанционные книжки, чеки и проч.), должны 
быть больше установленного формата на величину ко
решка (корешок не более 10 миллиметров).

Скоросшиватели, регистраторы и папки, в зависи
мости от системы скопления, должны быть соответственно 
шире принятого для них формата. Форматы располага
ются или в продольном направлении (основание меньше 
высоты), или в поперечном (основание больше высоты). 
Продольное направление применяется преимущественно в 
'форматах АО. Аі, Аз, А4. Остальные форматы распола
гаются в обоих направлениях. Для карточек, форматы 
берутся только в поперечном направленпи.

Наиболее распространенным изделиям присваиваются 
определенные, обязательные для общего применения, 
етат-форматы, указанные ниже.

і )  Т е к с т  у п о м я н у т о г о  п и с ь м а  б у д е т  о п у б л и к о в а н  в с л е д у ю щ е мм  «искь

Форматы и их размеры в миллиметрах.
Форматы ряда А .

811x1189  ММ. 
■594х 841 »
420 X 594 » 
297X 420 » 
210 X 297 4 
148X 210 » 
105X 148 »

74X 105 »
74 »

Форматы ряда В .
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А10
А11
А12

52 X 
37 X 
26 X
18х
13х

БЗ —353 
Б4-2Б0 
ВБ-1 7 3  
Б6 -12 5 

Форматы 
В4-229 
В 5-162 
В В -114 
В 7 -  81

х  500 
Х353 
х25 0  
X 176 
ряда В . 
х 324 
х  229 
х  162 
X 114

52
37
28
18

Обязательные форматы изделий 
(бумаг).

Номенклатура
А к т ы ..................................................................................
Алфавитные указатели (см. указатели)
А н к е т ы ............................................................................
А с с н гн о в к и -ч е к и ..........................................................
Балансы  (см. ведомости)
Билеты сл уж е б н ы е.......................................................
Б л о к н о т ы ..............................................................
Бумага к о п и р о ва л ь н ая ...............................................

» н а сто л ь н а я ................................................  . .
» папиросная для к о п и й ..................................
» писчая потребительская ..............................
» » счетоводная (к о н т о к о р р .)..............
* почтовая .................  ......................................
» пропускная (бюварная) для прессов . . .

» ротаторная .........................................
Бюллетени (см. ж урналы )
Ведомости..............................................................
Восковка для ротатора (в полезной части)
Вы писки из п р о т о к о л о в ..................................

» » счетов ..............................................
Д оверенности........................................................
Д о г о в о р ы ..............................................................
Д о кл ад ы .................................................................
Ж урналы  регистрационные (см. книги)
Заказы  .................................................................
Записки сл уж е б н ы е............................................
Извещения (п о в е с т к и )......................................
К а р т о ч к и ............................... ..............................
К в и т а н ц и и ..........................................................
К ниги  общеконт. без спец. печ.......................

» со спец. печ.
счетоводн. без спец. печ.

* » со спец. печ.....................
Конверты обыкновенные для учреждений

» с о к о ш е ч к а м и ............................................
Л исты  свободные..........................................................
Н а р я д ы ............................................................................
О бложки для дел— обыкновенного п вертикаль

ного хранения .......................................................
О б 'я в л е н н я ....................................................................

О п и с и .........................................
О р д е р а ......................................
О ткрытки ..................................
Отчеты (печатные и др.) . . . 
Письма закрытые (секретки)

» обыкновенные. . . .
» открытые.....................

Повестки (см. извещения)
П риказы  ..................................
П р о п у с к а ..................................
Протоколы . . . . . .  . . . .
Распоряж ения (см. приказы )
Р е ги стр а т о р ы ...........................
С к о р о с ш и в а т е л и .....................
С м е т ы .........................................
С п и с к и ......................................

» трудовые .................
Счета.............................................
Талоны  ......................................

Т е л е гр а м м ы ........................................
Телефонограммы ...............................
Тетради о б щ и е ..................................
Т р ан сп о р ян ты ..................................
Т р е б о в а н и я .........................................
Удостоверения командировочные .
У д о сто в е р е н и я -сп р а в к и ..............
У казате л и  алф авитны е.................

» немой справки ..............

Ф актур ы  
Я р лы ки  .

Формат
А4,АБ

А4г,А5
А6

А7
А5,А6,А7,А8
А4.В4
А1
АЗ.А4
АЗ,А4
А4
А5
Полосы V» А5 
И ЗА7 .
АЗ.А4

АЗ, А4, А5
А4
А5
А4.А5
А4.А5
А4.А5
А4.А5

А4,А5,А6
А5.А6
А4,А5,А6,А7 
А4,А5,А6,А7 
А4,А5,А6,А7 
А4.А5 И полоса 
*/« А4
АЗ,А4,А5,Б4,Б5 
АЗ,А4.А5 и по
лоса >/, А4 
АЗ,А4,А5,Б4,ББ 
Полоса */• В4 и 
В 4,Б5,Б6,В4,В5, 
В6.В7 
ВБ.Вб 
А4.А5 
А4.АБ

В4
А0,А1,А2,АЗ,А4,
А5.А6
А4 А5
А4,А5,А6
А6
А4.А5
В6
А4.А5
А6
А4,А5
А6.А7.А8
А 4,А 5

В4.В5
В4.ВБ
А4.А5
А4.А5
А5
А4.А5.А6
А5,А6,А7,А8,АЭ,
А10
А5
А5
АБ
А4
А4.АБ.А6
А4,А5,А6,А7
А4,АБ,А6
Полоса Ч, А4
А0,А1,А2,АЗ,А4
и полоса Ч, А4
А4.А5.А6
АБ,А6,А7,А8,А0,
А10.А11
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Организационно - инструкторское управление изве
щает, что Издательство «Техника управления» НК РКИ 
СССР (Москва, Ц, Ильинка, Рыбный пер., д. № 2) при
ступило к централизованному изготовлению стандартных 
бланков и трафаретных форм документов, применяемых 
органами юстиции.

Условия заказа будут в ближайше время сообщены 
органам юстиции с приложением образцов изготовляемых 
бланков и трафаретов.

Врид. Начальника Организационно-инструкторского
Управления НКІО Уваров.

С о ц и а л и с т и ч е с к о е  с оревнование .

Н А Ш И  У С Л О В И Я  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Г О  С О Р Е В Н О 
В А Н И Я  Н А  О Д И Н  ГО Д  (С А П Р Е Л Я  1929 Г .  ПО ( А П Р Е 

Л Я  1933 Г .) .

Вызов прокуратурой 2 участка Донского округа Сѳв.-Кав. 
края совместно с следственным аппаратом, прокуратуры 

1 участка Донского округа, также с нарследами.

I. Основная работа.

1) Лучшее составление и лучшее 100% выполнение 
плана работы.

2 ) Не менее 50% рабочих дней в деревне, лучшее ка
чество деревенской работы и наилучшее участие в про
водимых хозяйственных и политических кампаниях (хле
бозаготовка, посевкампания и др.).

3) Добиться успешного и своевременного проведения 
сплошного землеустройства и ие допускать искривления 
классовой линии при его проведении.

4) Добиться решительной борьбы с кулацкой пре
ступностью и правонарушениями во всевозможных ее 
видах и проявлениях, как-то: эксшшатация батрачества, 
закабаление бедноты, лжеколхозы, мошеннические сделки 
и фиктивные раздельные акты н пр.

5) Добиться наилучшей защиты интересов батра
чества, бедноты и маломощного середнячества в сельсове
тах, РЙК’ах, нарсудах, примкамерах сельсовета и др. со
ветских и общественных органах. Ни одного батрака без 
договора и ни одного батрака в кулацких хозяйствах без 
соблюдения КЗоТ,—вот практический лозунг, долженству
ющий быть выполненным.

6) Добиться перехода на более широкую массовую 
работу как прокуратуры, так и судебно-следственных, 
милицейских и розыскных органов.

7) Добиться ыаилучшей борьбы с реальными резуль
татами, борьбы с бюрократизмом и волокитой как в своих, 
так и во всех поднадзорных органах.

8) Добиться наилучшей борьбы за поднятие трудовой 
дисциплины как в своих учреждениях, так и на предприя
тиях (с прогулами, мелкими кражами, рвачеством, хули
ганством и пр.).

9) Улучшить руководство борьбой с преступностью, 
наметить пятилетний план борьбы с ней в соответствии 
с пятилетним хозяйственным планом, максимально увя
зать работу в этой области всех карательных органов 
(в том числе и ОГПУ). Добиться не менее 80% реальной 
раскрываемости, в том числе и по ското-конокрадству. До
биться широкой профилактической работы в этой области.

10) Добиться 100% ликвидации юридической негра
мотности среди всех сотрудников милиции и уголовного 
розыска, а также среди всего технического аппарата про
куратуры и нарследов.

11) Добиться быстроты окончания следственных дел: 
максимум в 1 месяц и в среднем в 2 недели, а в отноше
нии дознаний не более 2 недель.

12) Добиться наилучшей организации принудработ в 
сельских местностях, с максимальным использованием как 
рабочей, так и тягловой силы на помощь бедноте, колхо
зам, по поднятию урожайности полей.

13) Добиться полной ликвидации неосновательных 
возбуждений уголовных преследований, а также макси
мального сокращения расследовательской волокиты (пере
писок, об’яснений, ненужных запросов и пр.).

14) Добиться значительного сокращения неоснова
тельных подач и приема жалоб и заявлений (особенно по 
тем, которые подаются одновременно в несколько органов) 
и повести решительную борьбу с сутяжничеством н под
польными «писаками», заваливающими наши органы не
нужным бумажным хламом.

15) Максимальная защита материальных интересов 
государства и трудящихся при ведении какого бы то ни 
было расследования, дознания, следствия.

II. Техническая работа.

1) Наибольшая четкость, быстрота и продуктивность 
работы.

2) Минимальные (от 2 до 3 дней) сроки прохождения 
ясалоб и переписок по канцеляриям камер.

3) За максимальную экономию бумаги и др. канце
лярских принадлежностей.

4) За лучшее обращение с посетителями, особенно с 
рабочими и трудящимся крестьянством.

Прокурор 2-го участка Донского Округа Меркулов.
г. Новочеркасск.

ДОГОВОР О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ.

Лозунг о социалистическом соревновании воодушевил 
не только рабочую массу фабрик и заводов, но он поднял 
на ноги и широкие массы трудящихся—работников совет
ских, хозяйственных и кооперативных организаций. Стре
мление не отстать от неимоверно-быстрого темпа жизни, не 
быть последними ж пассивными зрителями великой социа
листической стройки, заставило всех как один сотрудни
ков прокуратуры 2 участка Донского округа С.-К. К., и 
нарследов 10, 11 и 12 участков г. Новочеркасска Донского 
округа, не откладывая в долгий ящик—еще 17 мая 1929 г 
созвать общее собрание и единогласно бросить смелый 
вызов всем работникам прокуратуры 1 участка Донского 
округа и следственных органов г. Таганрога на социали
стическое соревнование.

Прокуратура і-го участка Донского округа и ее след
ственные органы сейчас же откликнулись на этот вызов 
и 7-го июня на своем совещании постановили принять 
вызов по 5-ти самым злободневным моментам, а именно:

1) Лучшее участие в хлебозаготовительной п убороч
ной кампаниях.

2) Решительная борьба с волокитой и бюрократизмом, 
как внутри своих аппаратов, так и в других советских, 
кооперативных и хозяйственных органах.

3) Поднятие труддисциплины.
4) Быстрота окончания следственных дел (в течение 

одного месяца), и дознаний (в течение двух недель).
5) Наилучшая борьба с преступностью; добиться 80% 

реальной раскрываемости.
Работники прокуратуры и следственных органов 2 уч. 

Донокруга, обсудив ответ на социалистическое соревно
вание, принимая эти условия, добавили к первому пункту: 
лучшее участие в посевных кампаниях и строительстве 
коллективных хозяйств и совхозов, и к 3-му пункту—под
нятие труддисциплины не только в своих аппаратах, но 
и на заводах и др. учреждениях и предприятиях.

На основе вынесенных решений:
Мы, уполномоченные для заключения договора от 

прокуратуры и следорганов 2-го участка в лице т.т. Мер
кулова Виталия Иосифовича, Шкандина Константина Про
кофьевича и Журавлева Дмитрия Саввича, с одной сто
роны, и уполномоченные для этой цели от прокуратуры 
и следорганов, с другой стороны, в лице т.т. Коношенко, 
от имени всех своих сотрудников обязуемся в течение 
годичного срока с 1 июля 1929 г. по 1 июля 1930 г. 
успешно выполнить все вышеуказанные условия социа
листического соревнования, а в случае невыполнения 
одной из сторон поставленных в этом договоре условий, 
эта последняя сторона обязана будет отчислить одноднев
ный заработок всех сотрудников на культурные потреб
ности победившего в соц. соревновании коллектив*, 
(устройство красных уголков, экскурсий и пр.).

В целях более успешного проведения социалистиче
ского соревнования устанавливаем взаимную информациж* 
о ходе работы один раз в 2 месяца.
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ВЯЗЕМСКИЙ ОКРСУД ПРИНЯЛ вызов.
Вяземский окружной суд и экономсовещание при

няли вызов, сделанный экономкомиесией и экономсовеща- 
нием при Смол, окрсуде.

Договор социалистического соревнования охватывает 
всю работу судов этих двух округов, обе соревнующиеся 
стороны достаточно продумали отдельные пункты договора 
соревнования, включили в договор такие пункты, которые 
безусловно должны быть выполнены. В договоре говорится 
о том, что нужно улучшить труддисциплнну, провести ре
шительную борьбу с бюрократизмом, сократить управлен
ческие расходы (Смоленск на 40%, Вязьма на 30%), свести 
сроки движения дел в городских нарсудах—до 2-х недель, 
в сельских местностях—до 1 м-ца; по трудовым; в сель
ских местностях—до 2-х недель и в городских до 1-й не
дели (одной). В интересах лучшего обслуживания населе
ния перейти на вечернее время работы: в городских участ
ках—2 раза в неделю, в окрсуде— 1 раз в неделю, а. в 
сельсудучреждениях по Вяземскому округу решено пе
рейти на работу в воскресные дни. Организовать: по Смо
ленскому округу к 1 октября и по Вяземскому округу 
к 15 декабря 1929 г. при всех сельсоветах примиритель
ные камеры и товарищеские суды.

В окружных судах об’единить канцелярии уголовного 
и гражданского отделов.

Окружные суды Смоленский ж Вяземский должны 
рассматривать 50% дел в выездных сессиях.

В договор, кроме отмеченного, внесены еще ряд 
пунктов, говорящих об улучшении работы в районе окруж
ных судов.

«Вязьмичи» внесли дополнительный 13 пункт в до
говор, предложенный Смоленским экономсовещанием. По 
этому пункту мы вызываем сотрудников Смоленского окр
суда и облсуда подписку на 3-й заем индустриализации 
довести до 150% месячного оклада.

Срок выполнения всего договора назначен 1 января 
1930 г.

Этот договор, по нашему мнению, даст значительный 
сдвиг в работе наших судучреждеиий.

Конечно, мы не ограничимся одним договором, ибо 
в нашей работе существуют и другие моменты, требующие 
переделки, перекройки, перестановки и вообще рациона
лизаторской работы; и опи вызовут нас на подписание 
договоров с тем, чтобы изжить те шероховатости в работе, 
которые у нас еще имеются.

В язьм а. Т. Н. Николаев

Ч ТО  М Ы  С Д Е Л А Л И  ПО Р А З М Е Щ Е Н И Ю  3-го З А Й М А  И Н Д УСТРИ АЛ И ЗАЦ И И .
Одним, из способов мобилизации с р е д с т в  с т р а -  

нЬг е с т Ь  госзайм ы  и со д ей ств и е  б ы с тр о м у  продви
жению займ ов в т о л щ у  населения и скорая их реали 
зация е с т Ь  ближ айш ая зад ач а  наших судебно-следспі- 
веннЬіх р аб о тн и к о в , т .  к. они одни из т е х ,  которЬ іе  
н еп осредствен н о  соприкасаю тся с населением  в п овсе
дневной своей р а б о т е .

Во исполнение вЬішеуказанной задачи, ГурЬевской 
окружной п р окуратурой  сделано следую щ ее по р а з 
мещению 3-го зай м а  индустриализации;

1) П роведена подписка среди своих сотрудн иков  по 
округу на сум му 2.305 руб., т .  е. на каЖдого из 6 про
куроров, 8 с л е д о в а т е л е й  и 2 человек технического  
персонала в среднем  пришлосЬ по 140 руб. или, иначе 
говоря, каЖдЬій п о л н о стью  подписался на месячнЫй 
оклад.

2) По округу р аб о тн и к ам и  с л е д с т в и я  и п р о к у р ат у 
ры сделано 5 докладов о 3-м зай м е  и н д у стр и ал и за 
ции и проведено при поездке по районам  26 бесед с 
селЬскими и особенно аулЬиЬіми с о в е т а м и  на разнЬіе 
тем Ь і, связаннЬіе с разм ещ ением  3-го зай м а  и н д у ст
риализации, главнЫ м об р азо м  по вопросу,—как приоб
р е т а т ь  заем , как р а с п р о с т р а н я т ь  его и какие вЬі- 
годЬі д ер Ж а тел Ь  и го су д ар с тво  п о л у ч аю т  о т  займов.

3) П роверены  Я манхалинское и ИспулЬское р ай ф о  
и обнаруЖенЬі недобранная за д о л ж е н н о с т ь  по зай м ам  
прошлЬіх л е т  по ИспулЬскому району и слаб ое  учас
т и е  р ай ф о  в р асп ростран ен и и  зай м а по Я манхалин- 
скому району.

Денисов.
Г. Гурьев, К азакстан.

Т о т ч а с  по появлении в п е ч а т и  п о стан о вл ен и я  пра
в и т е л ь с т в а  о вЬіпуске зай м а , не оЖидая указаний 
вЬісших вед о м ствен н ы х  органов, нами бЫло разослан о  
всем  п одвед ом ствен н ы м  окрсуду р аб о т н и к а м  т о в а р и 
щ еское писЬмо о п рин яти я  ак ти в н о го  у ч а с т и я  в займ е 
как п у т е м  личной подписки, т а к  и п у т е м  проведения 
широкой аги тац и и  и пропаганды  в населении. Кроме 
э т о г о ,  общими силам и проведена зн а ч и т е л ь н а я  рабо
т а  в н у тр и  к о л л е к т и в а  органов НКЮ (окрсуд, проку
р а т у р а  и др.) в г. Бягпке, р е з у л ь т а т о м  чего я в л я е т с я

т о ,  ч т о  на з а е м  подписались все сотрудники  в числе 
85 чел. (100%) на сумму 6.900 руб. при з а р п л а т е  в 
5.205 руб. или в р азм ер е  132,5% по отнош ению  к м е 
сячной сум ме за р п л а т ы .

На м ое то в ар и щ еск о е  писЬмо п о сту п и л  ряд о т в е 
т о в  (но ещ е не все), характиризую щ их ак ти в н о е  уча
с т и е  судработн иков  в деле р асп р о стр ан ен и я  займ а, 
при чем во всех случаях личная подписка о х в а т Ы в а е т  
все 100% с о с т а в а  р аб о тн и к о в  т о г о  или иного у ч а с т к а  
или района и с о с т а в л я е т  по сумме, как минимум, м е
сячный за р а б о т о к , а  в отделЬнЬіх случаях з н а ч и т е 
льно  вЬіше. Точно так Ж е м естн Ь іе  р аб о тн и к и  пиш ут, 
ч т о  они приним аю т у ч а с т и е  в широкой популяриза
ции и разм ещ ении зай м а  среди к р е с т ь я н с т в а  и неор
ганизованной ч а с т и  населения.

Общие и т о г и  п о д в ести  сейчас ещ е н е т  возм ож 
н о с т и  и они б у д у т  сообщ ены дополн и тельн о .

П р е д с е д а т е л ь  В ятск о го  окрсуда ЖемчуЖников.

С о о б щ аетс я , ч т о  НарсудЬей 10 уч. Б ел о о м у тско го  
района Коломенского округа М осковской о б л а с т и  сде
лано т р и  (3) доклада на общих собраниях гр-н о 3 зай м е 
индустриализации  в селениях 1—19/ѴІІІ-29 г. в с. Н-Бе- 
л о о м у т е  2—ЗІ/ѴШ-1929 г. в дер. Нудовши и 3—2/1Х-1929 г 
в дер. Л е т о в о . Б последних двух п р ед вар и тел ьн о  э т о т  
Же вопрос бЬіл п р о р а б о т а н  на пленумах се л ь с о в е то в .

Б э т и х  Же селениях созданЬі комиссии содей
с т в и я  и вЬібранЬі к о н т р а г е н т ы  для р асп р о стр ан ен и я  
зайлѵа.

На всех проведеннЫх собраниях сам и  к р е с т ь я н е  
вЬіносили п о стан овлен ие: в виду наглого и о тк р Ь іт о го  
н асту п л ен и я  международного к а п и т а л а  на С ССР 
(К. Б. Ж. д.) и п одн яти я  головЬі внутренней  к о н т р р е 
волюции (кулака, попа и т о р гаш а), для укрепления 
обороноспособности  странЪ і и социалистического  
с т р о и т е л ь с т в а ,  намеченного 5 с 'езд ом  с о в е т о в  в 
5 -т и  л е т н е м  плане народного х о зя й с т в а , в деревне 
ни одного х о з я й с т в а  не долЖно о с т а т ь с я  без обли
гаций 3-го зай м а  индустриализации.
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