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Примирительные камеры или сельские суды.
В статье тов. Шалюпы «За организацию сельских 

судов» («Известия ЦИК СССР и ВЦИК» от 28/ХІ—29 г. 
№ 278) ставится вопрос об организации сельских -ру- 
7(ов по всему СССР.

В этой статье автор в порядке обсуждения вы
двигает вопрос об организации сельских судов по все
му СССР. В качестве основных мотивов организации 
сельских судов автор указывает на приближение суда 
к населению и на упрощение и удешевление аппара
та. Переходя далее к характеристике существующих 
в союзных республиках различных форм суда в де
ревне (примирительные камеры, сельские суды и 
т. п.), автор приходит к выводу, что новые суды в 
деревне должны быть названы «сельскими судами». 
Мотивируется это необходимостью единства судебного 
строительства.

Задачу этого суда авчюр видит в осуществлении 
репрессии. Что касается определения подсудности, то 
автор ничего нового не приводит и указывает на уясе 
существующую подсудность примкамер при сельсове
тах по РСФСР.

По вопросу об организации новых форм суда в 
деревне существует и  другая точка зрения. Так, не
которые товарищи высказываются за замену ныне 
избираемых примирительных камер камерами, состоя
щими из трех н а з н а ч е н н ы х  лиц—председателя 
сельсовета, члена совета и представителя союза сель
хозрабочих-. Система назначения, по мнению этих то
варищей, гарантирует проведение примкамерами клас
совой линии; при системе же выборности примкамеры 
могут очутиться в руках классовых врагов.

Таким образом, по вопросу об организации новых 
форм суда в деревне существует точка зрения, совер
шенно противоположная той, которую мът проводим 
при организации примкамер, а именно: вместо суда 
морально-общественного воспитания—суд репрессии, 
вместо выборности суда и участия в нем широких 
батрацко-бедняцких и середняцких масс деревни—суд, 
назначенный из ограниченного числа лиц.

Мы считаем эту точку зрения принципиально не
правильной, и вот почему.

Во-иѳрвых, организация в деревне таких судов на 
данном этапе революции диктуется реконструкцией 
сельского хозяйства и ростом активности батрацко- 
бедняцких и середняцких масс деревни. Создавая та 
кую форму суда, мы полностью осуществляем пункт 
программы нашей партии, который говорит: «ВКП(б), 
отстаивая дальнейшее развитие суда по тому же пу

ти, должна стремиться к тому, чтобы все трудящееся 
население поголовно привлекалось к отправлению су
дебных обязанностей и чтобы система наказаний была 
заменена системой мер воспитательного характера».

Во-вторых, примкамеры организуются, как массо
вые организации батрацко-бедняцких и середняцких 
масс деревни. Так, на 15 ноября 1929 г. по РСФСР (без 
автономных республик, Западной и Средне-Волжской 
областей и  Далыіе-Воеточпого края) организовано 
9,397 примкамер.

Количество организованных примкамер превысило 
директивы НКЮ в этом отношении в 8—9 раз. Примка
меры создавались по инициативе местных исполкомов, 
сельских советов и широких масс трудового крестьян
ства. Вот некоторые факты проявления инициативы 
местами: . пленум Средне-волжского® облисполкома в 
виду успешности работы примкамер и роста автори
тета их среди трудовых масс крестьянства признал 
необходимым их организацию в области и предложил 
областному суду в течение 1929 г. организовать прим
камеры при всех сельсоветах. Постановление Сибир
ского крайисполкома говорил': «Констатировать, что
проведенный Сибкрайсудом опыт организации прим
камер дал  положительные результаты, как в смысле 
разгрузки народных судов и приближения суда к н а
селению, так и в смысле удовлетворительного в клас
совом отношении личного состава примкамер, в зн а 
чительной степени обеспечивающего правильность р а з 
решения дел». Далее, крайисполком одобрил распоря 
жеиие крайсуда об организации примкамер по всему 
краю и возбудил ходатайство перед Наркомюстом о 
расширении их подсудности. Расширенный пленум 
Буть\рского сельсовета Курского округа (еще до про
ведения опыта в округе) вынес следующее постано
вление: «В целях приближения суда к населению по 
рассмотрению мелких бытовых дел и привлечения 
трудового крестьянства к управлению государством, 
просить народный суд организовать примкамеру нри 
Бутырском сельсовете». В том же Курском округе об
щее собрание председателей и членов примкамер Зо- 
лотухинского района с участием крестьянского актива 
в количестве 95-тн человек вынесло постановление, 
в котором одобряет постановление правительства об 
организации примкамер, признает их организацию не
обходимой и своевременной и высказывается за  рас
ширение их подсудности. ,г

В-третьих, боязнь того, что примкамеры в случае 
их выборности могут очутиться в руках классового
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врага, ничем не обоснована. Как раз наоборот, избран
ный состав примкамер говорит о следующем: в 3.749 
примкамер всего избрано 48.737 человек. В число их 
входят: по партийности—членов ВКП(б) и членов 
ВЛКСМ—13,1% и беспартийных—86,9%; по социаль
ному положению: бедняков—32,7%, середняков—55,3%, 
батраков—5% и служащих—7%. (В число служащих 
входят главным образом учителя). Женщины соста
вляют 23 процента.

Приведенные данные по 3.749 примкамерам в об
щем говорят об удовлетворительности личного соста
ва. Так, если сопоставить партийно-комсомольскую 
прослойку с прослойкой в сельсоветах, то она на очень 
немного—всего на 1,7%—ниже, чем в последних. Ко
личество женщин в примкамерах больше, чем в сельсо
ветах на 4,1%. При обследовании примкамер в Ленин
градской, Московской, Уральской, Центрально-Черно
земной областях и Северо-Кавказском крае установле
но, что середняцкая часть примкамер в большинстве 
состоит из деревенских активистов. Отмечено актив
ное участие в работе примкамер сельского учительства 
и женщин. Особенно активно работают в примкамерах 
женщины по Свободенскому району Курского -округа, 
где процент женщин составляет 33% общего состава 
примкамер и 24% председателей этих камер.

В-четвертых, нельзя согласиться и с самим назва
нием «сельские суды», так как уже само слово «суд» 
означает орган репрессии, а  ведь паша основная за 
дача заключается не только в том, чтобы изменить со
держание работы суда, но и в том, чтобы изменить и 
его форму. И мы видим, что после одного года работы 
примкамер название «примирительная камера» укоре
нилось в понятии широких бедняцко-середняцких масс 
деревни, как название организации общественно-быто
вого воспитания деревни.

Таким образом, т. Ш алюпа и другие товарищи, ко
торые в этом вопросе выдвигают точку зрения, проти
воположную осуществляемой ныне, пе только не вы
двигают ничего нового в вопросе об организации но 
вых форм -судов, но тянут назад  от тех форм, которые 
уже о-пр-авдали себя н а  деле.

Приведем краткие сведения -о работе примкамер: 
количество поступающих в примкамеры дел на одну 
примкамеру в среднем составляет 5—6 дел. По пред
варительным данным п-о 3.749 примкамерам за  6 ме
сяцев их работы было рассмотрено 112.470 дел или в 
среднем на одну примкамеру прих-о-дил-о-сь по 30 дел. 
Если же взять количество рассмотренных дел по 
отдельным примкамерам, то некоторые из них рас
смотрели значительно большее количество. Так, па- 
пример: по Кур-скому -округу Ямская примкамера рас 
см-отрела 140 дел. Стрелецкая—125, Будено-вокая—42, 
по Челябинскому округу, Ш учанскому району рас- 
смотрено от 50 до 60 дел. ,

Быстрота прохождения в примкамерах дел в сред
нем следующая: в семидневный срок рассматривается 
до 80% дел, в срок до 1 месяца—16% и свыше—4%. 
Так, по отдельным округам и -областям сроки прохо- 
ждения дел таковы: по Кубанскому округу в течение 
7 дней рассмотрено 73%, по Курскому в тот же 
срок—81%, по Тамбовскому округу—58% и по Ленин
градской области—до 90%.

В примкамеры поступают бытовые крестьянские 
дела, а именно: иски об убытках (потрава), мелкие 
земельные споры, дела об оскорблениях, побоях и т. п. 
По отдельным округам и областям рассматриваемые

гримкамѳрами дела по их характеру распределяются 
гак: по Курскому округу потравы составляют 30%, 
ібщие и трудовые иски—-16%, земельные—15%, оскор
бления—17%, побои—14%, кражи—3%, хулиганство—2% 
і остальные быто'вые нарушения—2%. По Средне- 
Золжской -области исковые дела составляют 55% к об- 
цему количеству дел (из них потравы—60%, оекорбле- 
іия—15 %, побои—12%) и т. п.

Абсолютное большинство выносимых примкамера
ми постановлений по- сущ еству правильно. Так, из 
проверенных 300 дел в Курском округе только 2 под
лежали пересмотру. По Ленинградской области из 
гасла проверенных 311 дел всего опротестовано 6 дел 
• то по формальным соображениям (в виду неподсуд

ности их примкаме-рам). По Кубанскому округу коли
чество жалоб, п-оданных на примкамеры, составляет 
,4%, количество же удовлетворенных из них ооста- 
зляет 0,7%.

Количество поступающих в примкамеры зем ель
ных дел (в опытных округах) составляет 14% к обще
му числу поступающих в примкамеры дел. Эти дела, 
'лавным образом, являются спорами из-за межи, усадь
бы, тропы и т. д. Большинство таких дел примкамеры 
рассматривают н а  месте, что является значительным 
улучшением по ср-авнению с прежним положением, 
когда эти дела решались кабинетным путем. Х арак
терно одно следующее дело: 2 гражданина села Понри 
курского округа спорили между собой о том, что сучья 
деревьев, росших на меже, заглуш али посев. Дело это 
тянулось 1 год и 7 месяцев, побывало во всех инстан
циях и, наконец, окончательно и в положительном 
смысле разрешено примкамерой.

Количество переданных из нарсудов в примкамеры 
цел в среднем составляет но менее 25% к общему ко 
личѳству поступающих в нарсуды дел. Исходя нз того, 
что в 1926/27 г. по сельским участкам -нарсудов было 
тзретттепо 2.655.738 дел, количество дел, подлежащих 
іередаче в примкамеры по всей территории РСФСР, 

составит 663.394 дела. Если принять во внимание, что 
но каждому делу в суд является два человека, про
водящих в среднем в -оба конца по 30 километров, то 
ѵре-стьяне теряют 1.327.868 трудовых дней и проходят 
/2.500.000 клм. пути. Наравне с этим, эти 663.934 дела 
могущие с успехом быть рассмотрены примкамерами! 

стоят государству (если в среднем считать, что 
ч&.ждое дело обходится минимум в 2 рубля) 1.327.868 
іублой.

Интерес трудящихся масс в дере-вне к работе 
примкамер большой. Так, н а  заседаниях примкамер 
присутствует 100—-200—300 и больше человек, в зави
симости -от размеров помещения, в котором заседает 
примкамера.

При обследовании примкамер крестьяне на общих 
сходах заявляли: «давно пора» (организовать прим 
-Камеры), «дело- рассмотрения конфликтов среди кре 
стьян есть дело самих трудящихся крестьян». Другие 
заявляли: «примкамеры действительно наш простой к 
всем понятный общественный суд». Так, граждане села 
Воскресенского Ленинградской области в своем по 
становлении заявили: «Мы, граждане села Воскресен
ского, просим организовать у  нас примкамеру»,

Приведенные факты пе единичны и все они под
тверждают активное участие б е д  ия ц к о-с ер е дня цк о й 
массы деревни в организации примкамер и их работе.

В о т  п о ч е м у  м ы  д о л ж н ы  п р и з н а т ь ,  ч т о  
п р и м к а м е р ы  п о л н о с т ь ю  о п р а в д а л и  с в о е
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н а з н а ч е н и е ,  к а к  м а с с о в ы е  о б щ е с т в е н 
н ы е  о р г а н и з а ц и и ,  в р а б о т е  к о т . о р ы х  п р и 
н и м а ю т  а к т и в н о е  у ч а с т и е  ш и р о к и е  б а- 
т р а ц к о - б е д н я ц к и е  и с е р е д н я ц к и е  м а с с ы  
д е р е в н и.

С организацией примкамер по всей РСФСР мы 
достигнем следующего: в советское строительство в 
деревне будут вовлечены новые широкие массы тру
дящ ихся—батраки, бедняцко-середняцкий актив и жен
щины; суд приблизится к населению и трудовые м ас
сы деревни сократят на половину свои хождения в на
родные суды; через меры общественно-морального 
воздействия примкамеры будут способствовать укре
плению нового быта в деревне; государство-, в резуль
тате передачи в примкамеры до 500.000 дел (ныне 
рассматриваемых в нарсудах), обережет сотни тысяч.

С. Седов.
- < г  ►

Купля-продажа земли в националь
ны* областя* Сев.-Кав. края.

( П р а в ы й  у к л о н  на  п ра к ти ке ) .

В решениях партии обращается особое внимание 
на необходимость решительной борьбы с куплей и 
продажей земли. Правительство, проводя эту дирек
тиву партии, специально ввело в Уголовный кодекс 
ст. 87-а, предусматривающую уголовную ответствен
ность за  сделки по купле и продаже земли. Полити
ческое значение ст. 87-а УК РСФСР совершенно оче
видно и пет никакой необходимости доказывать это. 
Национализация земли—одна из командных высот, при 
помощи которой коммунистическая партия проводит 
социалистическую стройку. Тем более этот вопрос 
приобретает сугубое значение для национальных обла
стей. Однако, если мы обратимся к изучению вопроса 
о том, как проводится борьба с куплей-продажей земли 
в национальных областях края, мы увидим, что борьба 
эта ведется явно неудовлетворительно.

В самом деле, достаточно указать, что с момента 
введения ст. 87-а УК по всем нац. областям всего воз
буждено и рассмотрено только 42 дела, чтобы забить 
тревогу об угрозе срыва важнейшей политической ди
рективы партии. Данные о количестве возбужденных 
дел следующие:

В Адыгейской области возбуждено . . 28 дел
» Чеченской » » . . 5 »
» Карачаевской » » . . 4 »
» Ингушской » » . . 5 »

И т о г о .  . . . . 42 дела

Кем эти дела возбуждены? Оказывается, что 
20 дел из 42 возбуждены прокуратурой и органами 
следствия; РИК’ами таких дел возбуждено только 5, 
а зем. комиссиями всего 9.

Низовой советский аппарат, сельсоветы и обще
ственные организации нац. областей края стоят в сто
роне от выполнения важнейшей директивы партии.

Еще безотрадней станет картина, если мы посмо
трим, кого осудили по этим делам. По имеющимся дан
ным кулаков осуждено 9; середняков—42 и бедняков— 
13, при чем по Карачаю осужден только один кулак, 
но Ингушетии—2, в Адыгеи—3, но всем остальным 
областям—ни одного. Выходит, что кулак сумел увер

нуться от ответственности и переложить ее со своих 
плоч на плечи середняка (42 чел.) и бедноты (13 ч.). 
Что здесь в самом деле бездеятельность низового со
ветского аппарата или потворсч'во нарушениям закона 
о национализации? Чем это не «правые дела» в прак
тике выполнения такой ответственной директивы пар
тии как борьба с подрывом национализации земли?

Выявленные- случаи покупки и продажи земли 
действительно свидетельствуют о том, что местные 
орбаны власти не только не оказывают содействия 
закону о национализации земли, но часто потворствуют 
его нарушениям. Так: в Адыгеи, житель села Коше- 
халь Меретуков, X. X., заарендовал у Кошехальского 
сельсовета 120 дес. сроком на пять лет для раскор- 
чевания участка, после чего 40 дес. сдал в аренду с.-х. 
коммуне по цене 13 р. 50 коп. з а  десятину, сроком на 
3 года и 10 десятин—другим лицам за ту  же цену. 
ГІо данным дела усматривается, что Меретуков систе
матически занимался скупкой и продажей земельных 
участков. Суд, установив виновность, приговорил его 
к лишению свободы сроком на 1 год, но ио амнистии 
освободил как «трудящегося середняка». Этот яркий 
пример сразу  вскрывает два вопиющих факта искри
вления линии партии: во-первых—потворство кулаку 
мироеду со стороны сельсовета, у которого сел.-хоз. 
коммуна вынуждена брать в субаренду землю, и во- 
вторых—беспринципную линию суда, который осво
бождает кулака от меры социальной защиты как 
«трудящегося середняка».

В той же области и в том же селе некий граж да
нин Хотиев, имея надел в 104 дес., 8 4  из них сдал 
в аренду на год за  115 руб., а 2 десятины заарендо
вал у  других лиц для себя. Суд приговорил гр. Хо- 
тиева к 6 мес. принудительных работ, но по амнистии 
от отбывания принуд, работ освободил, как трудя
щегося середняка, хотя по делу явно усматривается, 
что Хотиев является владельцем 2 пароконных моло
тилок.

На ряду с этим отмечен и такой ..случай, когда 
некто Голованов был привлечен к уголовной ответ
ственности за  то, что арендовал 4  дес. земли за 
(! руб., при чем суд его оправдал, однако, по проте
сту нредоблсуда, приговор был отменен и нарсуц, 
вновь рассматривая дело, осудил его на 15 дней при
нудительных работ.

Чыг интересы защ ищ ает суд в А ды геи по этим 
делам,—пусть судит сам читатель, но, что это дей
ствительно правый уклон в работе суда—этого ника
ким определением УКО не отменишь.

Не лучше Дело и в Ингушетии. Здесь преобла
дают больше дела по продаже усадебных мест, при 
чем из приговоров суда усматривается недооценка 
важности этой категории дел. Так, например, гр. Ляг- 
нев, житель г. Владикавказа, ранее судившийся за  
убийство и  осужденный па 5 лет, продал свой к л и п  
с постройками гр. Гондиеву за. 1.500 руб., при чем в  
счет уплаты взял от него часть денег и  часть про
данной уже усадьбы. Не ограничиваясь этим, Гон- 
диев снова продал ужо запроданную усадьбу новым 
двум гражданам и получил от них деньги. Суд, уста 
повив виновность, приговорил его к 6 мес. лишения 
свободы, но применил амнистию и от отбывания меры 
соц. защиты освободил, отобрав усадебный участок и 
передав его зем. обществу. А между тем из протокола 
общего собрания гр-н с. Ахта-юрт видно, что Лягнев 
являлся крупным спекулянтом усадьбами. В резуль-
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тате бедняки, купившие участки, -остались без денег 
и без участков, а  главный нарушитель национализа
ции земли—спекулянт и кулак оказался и при день
гах и на свободе.

То же по делу Яндиева, купившего усадьбу у 
бедняка. Яндиев явный кулак — суд оштрафовал его 
только на 20 руб.

По Кабард.-Балкарии и Карачаю отмечено отсут
ствие регистрации договоров об аренде земли и дача 
беднякам в аренду земли исполу там, где в ККОВ’ах 
нет никакой работы. В селе Карачѳ отмечен факт 
сдачи 1000 дес. в аренду.

Есть здесь также и художества суда, так напри 
мер, Бженников заарендовал участок земли в 500 дес. 
за  553 руб., а  через 3 м-ца сдал в аренду другим за 
более высокую цену. .Суд ограничился только «обще
ственным порицанием».

По Северной Осетии широко практикуется прода
жа усадебных мест, при чем сельсоветы никакой 
борьбы с  этим не ведут, а  еще потворствуют таким 
продажам. Так: один сельсовет вынес по такому слу
чаю следующее «многообещающее» кулакам постано
вление: «Если Жатбо продал землю Исламу Сальневу, 
то ему переселиться на верх -около Терека». Другими 
словами, кулак может здесь окупать землю у бедноты 
совершенно безнаказанно: продал и ладно, купил-—пу 
и переселяйся себе на благоприобретенное место-, со
вету до этого дела нет, а  против ухищрений кулака 
он бороться не намерен, это еще может испортить и 
хорошие отношения с ним.

Такое же отношение к купле-продаже земли отме
чается и у  власти на местах по Черкессии. Один пе
реселенец продал свою усадебную землю. Сельсовет 
не только не вмешался, но просил у  кулака, купив
шего эту землю, оставить часть для постройки зд а
ния самого сельсовета. Куда итти дальше? Только 
вмешательство прокуратуры указало сельсовету дру
гой более законный способ—не просить, а отнять у 
кулака землю, раз он нарушает советские законы.

Вое эти примеры -с очевидностью указывают, что 
вопрос о борьбе с нарушителем национализации зе
мли кулаком, спекулянтом в национальных областях 
Сев.-Кавказского края тормозится бездеятельностью 
низовых советских и общественных, организаций. Сюда 
входят и сельсоветы и  зем. комиссии, и суды, кото
рые не уделяют должного внимания вопросам нару
шения законов о национализации земли и по выявлен
ным преступлениям ограничиваются такими «жестки
ми» приговорами, как общественное порицание кулаку.

Не чем иным, как проявлением правого уклона на 
практике судами национальных областей такое явле
ние назвать нельзя.

Так дольше продолжаться но моясет. Здесь нужен 
крутой перелом. Допускаемые судами национальных 
областей искривления классовой линии при вынесе
нии приговоров о купле и продаже земли, потворство 
местных советских и  общественных организаций это
му неслыханному подрыву работы партии по- пере
устройству д ер ев іт  и фактическое дискредитирование 
закона о национализации земли—все это должно быть 
не только осуждено.

Такое полоясение в национальных областях с вы
полнением серьезнейшей директивы партии доллено 
приковать внимание всех, кому ведать сие надлежит

с тем, чтобы кулак на деле убедился, что безнака
занно нарушать советские законы нельзя. Здесь есть 
над чем поработать и облисполкомам, и крайземупра- 
влению, и крайсуду, и крайпрокуратуре.

Пом. прокурора Сев.-кавк. края Ф. Макаров.
Ростов Н/Д.
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На борьбу с нарушениями нацио
нализации земли.

Т.т. Черняев и Померанцев в своей статье «О за 
бытом фронте» (№ 34 «ЕСЮ») приводят ряд конкрет
ных случаев нарушения закона о национализации 
земли и делают выводы, что этому фронту никто не 
уделял достаточного внимания. Под этими выводами 
можно подписаться работникам всех органов совет
ской власти и, пожалуй, на всей территории Совет
ского Союза, с той лишь поправкой, что, заявляя о при
миренчестве и близорукости наших -органов, авторы 
статьи поступили мягковато. Ряд  примеров показывает, 
что оо стороны сельсоветов наблюдается не просто 
примиренчество, когда -они, не вдаваясь в существо 
сделки с землей, заверяют подписи на сделках, а зна
чительно больше, именно прямое пособничество. Взять 
хотя бы такой пример:

В рабочем поселке продаются за 500 руб. «построй
ки с усадебным местом» и даже не поселковый совет, 
а РИК штампует сделку, несмотря на то, что па у с а 
дебном месте всего лишь старый развалившийся з а 
бор стоимостью в 10 руб. Когда затем, благодаря со
седу, имеющему только половину усадебного места и 
претендующему на проданное усадебное место (фак
тически также йолмѳста), возникает судебное дело, то 
зем, комиссия сделку расторгает и  передает усадеб
ное место в распоряжение поселкового совета. Послед
ний, «принимая во внимание, что место продано свое 
трудовое», несмотря на претензии других лиц, отво
дит его лицу, купившему место. Окружная же земель
ная комиссия решение районной комиссии отменила 
и дело прекратила, как им не подсудное, никому об 
этом не сообщив. И только лишь через 1% года после 
этого, благодаря вмешательству прокуратуры, узнав
шей об этом случае, были приняты меры к ликвидации 
этой сделки, при чем были привлечены к ответствен
ности и работники совета. Вообще продажа усадебных 
мест практикуется нередко, при чем борьба с этим н а 
рушением затруднена тем, что факт продажи усадь
бы пршфывае'гся продажей, якобы, строений.

Продажа усадьбы, являясь несомненно серьезным 
и довольно широко распространенным нарушением за 
кона о национализации земли, требует упорной и дли
тельной борьбы. Тем не менее это молено посчитать 
«мелочью» по уравнению с другими нарушениями.

В условиях горнозаводской части южного Урала 
сельское хозяйство развито сравнительно слабо. Почти 
все занято лесами и имеется лиш ь очень немного сел 
и деревень, где занятие сельским хозяйством являет
ся преобладающим занятием. Д а и в этих селах почти 
всегда пахотной земли в среднем на двор приходится 
не больше 1—1 4  десятин и столько же луговой. Вся 
эта земля большей частью разделяется на дальнее и 
ближнее поле, а также и по качеству, и в конечном 
счете каждое хозяйство имеет р яд  кусочков земли.
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разбросанны х в разн ы х местах. О рганизация колхозов 
проходит с большим напряж ением , как раз и з-за  от
сутстви я земли.

А рядом с этим, как оказалось, имеются граж дане, 
обладающие «собственной» землей в количестве до 
45 десятин. На 12 году  сущ ествования советской 
власти!

. В середине нын-ешнего лета обнаружилось, что 
группа граж дан  еще в 1912 г. купила 280 дес. земли у 
граж дан  соседней башкирской деревни (на территории 
Баш республики). Зем ля эта вплоть до последнего вре
мени дарилась , завещ алась, продавалась и т. д. Сло
вом, владельцы  ее считали землю целиком своей соб
ственностью. У каждого из них был участок от 10 до 
45 десятин. Местные власти  знали  об этом и, однако-, 
это не мешало зем ельному обществу, где они состоя
ли  членами, «наделять их наравне с другими». «Вла
дельцы» ж е земли не отказывались от получения в 
надел клочков земли, хотя даж е большинство «соб
ственной» земли не использовалось и, как говорят, 
«лужало», т.-е. превращ алось в луговую.

^  Автор настоящей статьи, поместив в окружной га 
зете  заметку, посвященную судебному процессу над 
этими «собственниками», обращал внимание земельны х 
и других  органов на необходимость произвести провер
ку, нет ли подобных историй еще... Но, однако, никто 
и не подум ал приняться за  проверку, и 2 недели тому 
н азад  пришлось столкнуться со случаем, ярко подтвер
дившим наличие подобных же явлений. Перед н ачаль
ником адмчасти одного из районов встал  вопрос, кому 
территориально подследственно дело об убийстве, 
не задолго до этого совершенном, т. к. территория, на 
которой тр у п  обнаружен, принадлежит... просто гр. 
Хорькову, который купил эту  землю в Башкирии. 
Зем ля  эта в том земельном обществе, где Хорьков ж и
вет, не числится, в соседнем башкирском обществе 
таклсе не числится, а получается своеобразная «Хорь- 
ковская республика». И только после указания, что 
убийство—убийством, а загсон о национализации земли 
таклсе не нужно забы вать, были приняты срочные меры 
к производству дознания по признакам ст. 87-а УК.

Характерно, что когда затем  мною в беседе с не- 
ѵ которыми районными работниками было обращено их 
“-'внимание на этот случай, то оказалось, что все они 

о нем великолепно знают. Знаю т таклсе и о том, что 
еще у  р яд а  гралсдан есть такая  лее собственная земля...

Знаю т и все лее никаких мер не принимают. Т у т  лее 
мною были получены сведения о том, что есть случаи, 
когда граж дане, имеющие надельную  землю, имеют 
также «собственную» землю в соседней Башкирии.

Сведения эти проверяются и вне всякого сомнения 
подтвердятся полностью, а они говорят, что «поме
щики» (молсет быть миниатюрные только) еще до сих 
пор не перевелись. Я  не думаю, чтобы Южный Урал 
был исключением. Подобные лее случаи с «собствен
ностью на землю» несомненно встретятся и в других 
местах, особенно там, где малоземельные районы гра
ничат со сравнительно более обеспеченными районами 
автономных республик.

«Забытый фронт» действительно надо воскресить 
и, по-моему, необходимо по всем .линиям дать на этот 
-счет ж есткие директивы.

Боряшинов.
Южный Урал.
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Изжить волокиту в судебны* органа*,
Вопрос о волоките и бюрократизме в. наших ап п а

ратах  занимает внимание как партии, так и правитель
ства. Не обошла этого вопроса и XVI партконференция, 
поставив вопрос о борьбе с этим ребром перед всеми 
партийными и советскими органами.

Вопрос о волоките в судебных органах должен 
стоять перед судебно-прокурорско-следственными р а 
ботниками, как проводниками революционной законно
сти и лицами, ведущ ими борьбу вообще с преступ
ностью. Вопрос борьбы с волокитой в собственном ап п а
рате является  актуальнейш им вопросом сегодняшнего 
дня и поэтому все внимание доллено быть сосредоточе
но на этом участке работы.

В связи с этой задачей  интересно поэтому отме
тить, что мы имеем сейчас в своих аппаратах  и на что 
нулено обратить внимание теперь, не отклады вая в дол
гий ящик.

Прежде всего одним из главны х вопросов является  
быстрота рассм отрения дел  в суде, так  как, особенно 
в земельны х комиссиях, волокита по целым месяцам 
наблю дается по некоторым делам  и до сих пор. Так, 
например, в Обоянской райземкомиссии на 12 июня с. г. 
имелось 79 дел или 21% находящ ихся в производстве 
свыше месяца, а некоторые отдельны е дела  находились 
в комиссии до 9 с половиной месяцев.

Как одно из характерны х «юбилейных» дел воло
киты и бюрократизма привожу следую щее:

1928 г., апреля 29 дня, гр. Н адеждина, Екатерина, 
подала заявление в Л енинскую  райземкомиссию о в з ы 
скании 150 руб. убытков с о-ва за  отобранную у  нее 
землю еще в 1923 г., постановление общества осталось 
і-іеобжалованпым Надеждиной, которая уж е в 1928 г. 
получила в Выооконском зем. обществе надел  земли, и 
вот отсюда начинается волокита. 15 августа, т.-е. через 
3 4  мес., Л енинская РЗК , пользуясь районированием, 
передает это заявление в Медвенскую РЗК , последняя 
23/ІХ—28 г., т.-е. через месяц, н азн ач ает  дело к слуш а
нию с участием быв. нарсудьи  тов. П анезава  и в р е
зультате  выносит определение о направлении дела для 
рассмотрения в народный суд  того ж е района. 
31/1—29 г., т.-е. через 4 мес., народный суд  под п ред
седательством того же судьи  П анезава, в виду неявки 
свидетелей и ответчика, отклады вает дело слуш анием 
до следующего раза. Вторично, 4/ІІ—29 г. дело слу
ш ается под председательством н арсудьи  Мальцева, 
который отклады вает дело слушанием, с направлением 
для  рассмотрения в РЗК. И дело из н ар су д а  в РЗК, ко
торая находится от него на расстоянии 40 саженей, 
попадает только лишь 5 марта, т.-е. через месяц. Р ЗК  
назначает  дело к слушанию вторично 23 м арта с. г.. 
при участии нарсудьи  Губанова и выносит определе
ние о возвращении дела в народный суд для рассмо
трения. Н а отношении Р ЗК  от 23 м арта народным 
судьей Мальцевым 4 апреля наложена резолю ция сле
дующего содержания: «РЗК с делом для  дачи  справки 
к сему делу  имеет ли право на землю, за  которую 
предъявлен иск, с какого времени и кто восстанавливал 
ее права, если обществом она лиш ена в 1923 г.». 25 апре
л я  РЗК , вновь получив дело и в виду того, что послед
нее безнадежно, т.-е. истица вообще потеряла право 
на иск, «поторопилась», назначив дело вновь к слу
шанию лишь на 25 мая, т.-е. ровно через месяц. Всего 
дело слушалось 5 раз, по делу  вы зы валось 8 человек 
свидетелей на расстоянии 8 верст  от местожительства.
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Не менее важным является  такж е и количестве дел, 
по искам которых в удовлетворении отказано. В Обо- 
яН'Ской Р ЗК  дел, по которым вы зы вались стороны и 
свидетели за  несколько верст, а в результате  все впу
стую, имеется 105 или 28,1% ко всему числу рассмо
тренных.

Такое явление молено отнести исключительно на 
счет формального подхода к рассмотрению и принятию 
искового заявления: «приходи, мол, в суд, там и рас
смотрим дело, а секретарь пиши повестки о вызове». 
А на то, чтобы установить при подаче искового заявле
ния сущность иска, право на  него, или есть ли вообще 
наличие иска—председатель  райземкомиссии не обра
щ ает достаточного внимания.

Все эти случаи являю тся не только грубым нару
шением и невыполнением директивного письма НКЮ 
от 8/ѴІ—28 г. и др. о борьбе с волокитой в судебных 
и им подобных органах, но и явным невыполнением 
постановлений партии и правительства. Поэтому борь
ба с волокитой и бюрократизмом в первую очередь 
должна быть решительно проведена и и зж ита в самих 
органах юстиции и последовательно в других совет
ских органах.

Прокурор 3 уч. Курск, окр. Гладилин.
Обоянь, К урск ,  окр.

Статья т. Г ладили на  п оступила в Редакцию  со штампом, 
красноречи во  хар актер изу ю щ и м  бю рократический  способ на
п р ав л е н и я  статей:

У >См #<ГЛра°-

Настоящим  _ П рокуроре.^уч. Курского око
препродох<сдает&4_ е

^ •• ____
О результ ат ах сообщить нам о возвращением, материа
л а  к. „ " __________ 192 г . у

^  ^  П Р И Л О Ж Е Н И Е : переписка н а л и с т а х

м  / І . І С  Вг>х*Ѵ* Г -  /

гер. Ь # с л . О * г .  С екр гт а р ь
ц  .т. а.

Нужно ли централизовать юридиче
ское обслуживание обобществлен

ного сектора?
Выдвинутый НК РКИ проект централизации юри

дического обслуживания учреждений обобществленно
го сектора подвергается сейчас «общественной про
работке».

Почин в этом деле принял на себя Совет с ’ездов 
гос. промышленности и торговли, который поставил 
этот вопрос на совещание юрисконсультов и хозяй
ственников.

К сожалению, доклад на совещании делался пред
ставителем Кредит-бюро, претендующим на централи
зацию юридического обслуживания в аппарате Кре
дит-бюро. Таким образом, собравшиеся юрисконсульты 
видели перед собой, в лице докладчика, своего кон
кретного правопреемника, что внесло излишнюю стра
стность в прения, часть которых пошла не по линии 
обсуждения самой идеи централизации юридического 
обслуживания, а по линии критики работы Кредит- 
бюро,

То, что совещание н а  90% состояло из юрискон
сультов, так же не способствовало особой об’ективно- 
сти в обсуждении вопроса, и, нечего греха таить,— 
некоторые «принципиальные» соображения исходили, 
не от головы, а от желудка. Но тем не менее, несмотря 
на все эти обстоятельства, несостоятельность проекта 
была вскры та с беспощадной ясностью.

Проект в том виде, как его излагает  Кредит-бюро,! 
состоит из критической части, констатирующей ряд 
отрицательных моментов в положении юрисконсуль
тов и их работе, и предложений, доллсенствующих 
устранить эти недостатки.

Основные положения критической части сводятся, 
к следующему:

1.- Ю рисконсульты, являясь  служащими хоз. орга
нов, защ ищ аю т интересы  этих хоз. органов односто
ронне, без всякого учета интересов их контрагентов тг 
общей хозяйственной кон’юнктуры, вследствие этого-' 
улсе в самом начале завязывание взаимоотношений, 
(заключение договоров) мелсду отдельными хозоргана 
ми заклады вается  фундамент будущ их конфлик
тов (!!?).

2. Н а суде юрисконсульты освещают дело исклю
чительно с точки зрения интересов представляемой 
ими стороны, выдвигаю т лишь выгодные для нее мо
менты и скрывают обстоятельства, говорящие в поль
зу  противной стороны. С у д  лс е, о т о р в а н н ы й  от 
а п п а р а т а  х о з о р г а н а ,  лишен возможности в 
достаточной степени уяснить себе действительные: 
взаимоотношения сторон.

3. Ю рисконсульты, являясь  подчиненными админи
страции хозоргана лицами, дают такие заключения по 
возникающим вопросам, какие требует от них адми
нистрация, и поддерживают в судах такие требования 
хоз. органов, - которые они сами считают неоснова
тельными.

Устранить все эти недостатки предполагается со
зданием единого органа, который возьмет на себя юри
дическое обслуживание всех хозорганов данной ме
стности.

М ыслится это таким образом: при какой-либо ор
ганизации, напр., Кредит-бюро, набирается ш тат юри
стов, знакомых со всеми отраслями промышленности и 
торговли, которые и оказывают всему обобществлен
ному сектору всякого рода юридическую помощь; 
дают заключения, составляют договоры и т. д.

С судебными же делами дело предполагается по
ставить так: никаких двух сторон в процессе быть не 
доллено; в случае же возникновения спора меледу хоз
органами, юрист, выделенный этим централизованным 
юридическим аппаратом, докладывает суду  (или арб. 
комиссии) сущность спора, представляет необходимые 
для разреш ения спора документы и т. д., при чем в 
суд поступаю т только такие споры, которые находит- 
нужным передать этот централизованный аппарат.

Так что, если, напр., один хозорган имеет претея 
зию к другому, а другой ее не признает, то первый 
хозорган не может обратиться в суд, если юридиче
ский апп арат  считает его претензию неосновательной 
(сам хозорган, очевидно, не смолсет вести дело, т.-е. 
при предполагаемой системе должен измениться н весь 
процесс).

При такой системе юридического обсл у ж и ваю т 
доллено, по мнению сторонников его, уменьшиться 
число конфликтов м еж ду хозорганами; судебные дела 
будут разр еш аться  более правильно; аппарат будет-



стоить дешевле, и, наконец, легче будет осуществлять 
надзор за  деятельностью юрисконсультов.

Такова сущность проекта, как она была изложена 
п ре д ставител ем Кр е дит-б юр о.

В каледом проекте бывают слабые и сильные места. 
В данном лее случае этих сильных мест не найдешь,— 
одна сплошная «слабость».

Сначала о «критической части»: п е р в ы й  т е 
з и с  — «юрисконсульты защищают интересы своего 
хоз. органа, не считаясь с интересами контрагента и 
хозяйственной кои’юнктурой,—это вредно для нашего 
хозяйства, и получается этот вред от того, что юрис
консульты состоят на службе у данного хозоргана».

ото, конечно, верно, что юрисконсульт защищает 
интересы своего хозоргана. Но вредно ли это при су
ществующей системе нашего хозяйства? А если вред
но, то как лее быть с управляющими трестов и других 
хозорганов, с экономистами тех же хозорганов, коммер
ческими директорами и всеми вообще работниками, ко
торые состоят на слулсбе у того или иного хозоргана? 
Все они так же, как и юрисконсульты, обслулсивают 
свое учрелсдение и защищают его интересы.

Сочетание защиты интересов одного учреждения 
«с общехозяйственной кон’юнктурой» и интересами 
контрагентов этого учреждения—дело чрезвычайно 
валеное. Этим важным делом занимаются такие регу
лирующие, планирующие и управляющие органы, как 
ВСНХ, НКТорг и т. д., а юрисконсульты и проч. ра
ботники того или иного хозоргана доллсны п р е д с т а 
в л я т ь  т о ч к у  з р е н и я  с в о е г о  х о з .  о р г а н а  
и защищать ее в меру своего понимания.

Другое делѳ, к а к  з а щ и щ а т ь .  Конечно, не го
дится передергивать факты, скрывать те или иные об
стоятельства, вообще вводит в заблулсдение те органы, 
перед которыми осуществляется защпта.

Такой способ защиты интересов хозоргана — пре
ступный способ и с ним нужно решительнейшим обра
зом бороться, но нелепо думать, что этот способ при
сущ юрисконсультам, как таковым. Он присущ изве
стному типу лсуликоватых людей, предшественниками 
которых являются купчины, торговавшие по принципу 
«не обманешь не продашь». Этот тип людей пока еще 
встречается среди различных профессий, в том числе 
и среди юрисконсультов, и по этому типу нужно пе- 

і  устанно бить, но улс никак не по институту юрискон
сультов, потому что работа юрисконсульта нисколько 
не предрасполагает к этим «недочетам личности», или 
во всяком случае, предрасполагает не больше, чем, 
напр., работа управтрестом, которому толее приходит
ся непосредственно защищать интересы своего треста.

Остальные критические положения проекта сводят
ся, собственно говоря, к первому тезису, а именно не- 
об'ективности юрисконсультов, как лиц, подчиненных 
администрации, при чем указывается далее на такие 
факты, как дача юрисконсультами заключений, проти
воречащих существующему законодательству, для то
го, чтобы угодить начальству. Это весьма тяжелое 
обвинение и оно заслуживает внимания, т. к. такие 
факты хотя и не часто, не все лее встречаются. Рецепт 
к искоренению этого явления, однако, нужно искать 
совсем не там, где указывает положительная часть 
проекта. К разбору этой части мы сейчас и переходим.

Предлагаемое проектом упразднение юридических 
частей в хоз. органах и централизация юридического 
обслулсивания их в одном аппарате противоречит 
основной установке юридического обслулсивания, раз

деляемой пололеителыіо всеми организациями иашего 
Советского Союза. М ы с ч и т а е м  д о к а з а н н ы м ,  
ч т о  ю р и с к о н с у л ь т  п о л е з е н  х о з .  о р г а н у  
т о л ь к о  т о г д а ,  к о г д а  о н  т а к  ж е  р а з б и 
р а е т с я  в х о з я й с т в е н н ы х  в о п р о с а х ,  к а к  
и с а м  р у к о в о д и т е л ь  у ч р е ж д е и и я. Без это■ 
го заключения, даваемые юрисконсультами, будут не
полноценными, формальными и, зачастую, неверными.

Юрисконсульт, не знающий досконалы-го работы 
каждой части обслуживаемого аппарата, никогда не 
составит договора, исполнение которого не вызвало бы 
ряда конфликтов. Юрисконсульт, оторванный от опе
ративной работы представляемого хоз. органа, ие мо- 
леет оказать суду настоящей помощи, ибо он не зпаег 
действительных взаимоотношений сторон, не знает 
фактической стороны дела, и кроме оперирования ста
тьями закона ничего суду дать не молсет.

По всем этим причинам, самый образованный, бле
стящий юрист в первое время своей работы в новой 
для него отрасли промышленности, и даже просто с 
і-іовом предприятии той лее промышленности менее по
лезен, чем юрист средней руки, но работающий давно 
в предприятии и вошедший в курс его оперативной 
работы.

Это одно положение, с которым проект никак но 
считается, предлагая сделать юрисконсультов-хозяй- 
ственников просто юристами, не связанными непосред
ственно с хозяйственной жизнью предприятия.

Каких бы специалистов-юрисконсультов по той или 
иной отрасли промышленности ни набирали в этот цен
трализованный аппарат, через некоторое время они 
станут мертвыми специалистами, т. к. потеряют непо
средственную связь с оперативной работой хоз. орга
нов этой отрасли, оии не будут знать у с л о в и й  р а 
б о т ы  этого хозоргана, не будут знать работников, 
осуществляющих их заключение и выполняющих соста 
вленные ими договоры. А как это валено для правиль
ной постановки юридического обслулсивания -— знает 
каждый юрисконсульт.

Короче говоря, вместо юрисконсультов-хозяйствеіі - 
ников наши хоз. органы получат юристов-закошіиков.. 
заключения которых могут быть полезны разве что и 
случае привлечения хозяйственника к уголовной ответ
ственности, для определения по какой статье придется 
отвечать.

Но это не единственное возражение против проекта: 
вышеприведенные недостатки работы централизован 
ного юридического аппарата можно бы как-нибудь 
смягчить, устраивая что-нибудь вроде «вечеров смыч- 
чи» хоз. органов с юридическим аппаратом, экскурсий 
юристов-законников на предприятия и т. д. (смеяться 
не надо!), а вот следующее возражение не может быть 
устранено далее и такими «кардинальными» способами:

Люди, составлявшие проект, совершенно, очевид
но, не знакомы с настоящей работой юрисконсультов. 
Они полагают, что вся работа юрисконсультов сводит
ся к визированию договоров, даче письменных заклю 
чений по запросам и выступлениях в судах и арб. ко
миссиях.

На самом лее деле перечисленные функции не охва
тывают и половины той работы, которую выполняет 
юрисконсульт.

Основная работа юрисконсульта—это «профилак
тическая» работа по непрерывному устному консуль
тированию аппарата хозоргана д л я  п р е д у п р е 
ж д е н и я  о ш и б о к  и к о н ф л и к т о в .
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Ю рисконсульт дает  консультации гораздо чаще бел 
всякого запроса, чем по запросу  хозяйственника. Р а 
ботая внутри аппарата, он тем или иным способом 
узн ает  о всех действиях, совершаемых хозяйственни
ками, и вмеш ивается в них не только по просьбе хо
зяйственника, но зачастую  и вопреки их желаниям. Х о
зяйственники не всегда понимают, когда нуясно обра
щ аться к юридической помощи, и многие из них по
лагают, что это нужно д елать  тогда, когда требуется 
обойти закон, или распутать  создавш ийся конфликт, а 
меж ду тем основная обязанность юрисконсульта — 
н а у ч и т ь  в ы п о л н я т ь  закон, п р и м е н я т ь с я  к 
н е м у  и п р е д у п р е ж д а т ь  конфликты.

Эту работу юрисконсульт, оторванный террито
риально от хозоргана, вести не сможет, он будет вы 
нужден отвечать только на те вопросы, которые хо
зяйственнику заблагорассудится ему задать, а про
являть себя активно в качестве проводника револю
ционной законности, пропагандиста права, он никак 
пе сможет (разве что только опять путем экскурсии на 
предприятие).

Перейдем, наконец, к гвоздю проекта, а именно— 
к осуществлению централизованным юридическим ап 
паратом функций представительства на суде.

В этой части проект очень смел, чтобы не сказать 
больше, и во всяком случае блещет оригинальностью 
и новизной мысли.

К ак улсе выше говорилось, сводится эта часть 
проекта к тому, чтобы упразднить представительство 
на суде обеих спорящих сторон, заменив его д о к л а 
д о м  о д н о г о  ю р и с т а ,  выделенного централизо
ванным юридическим аппаратом, который сообщает су
ду сущность спора, представляет необходимые для 
разреш ения спора документы за  обе стороны. Судьи лее, 
выслуш ав докладчика, выносят решение (вот только 
пе предусмотрено, доклады вает ли этот «докладчик» 
свое мнение по делу  суду, а если нет, то вправе ли он 
обясаловать решение суда, являясь бесстрастным до
кладчиком, а  ие стороной!).

К этому нужно добавить, что в суд передаю тся 
только те дела, которые находит нужным передать 
юридический аппарат. Если этот аппарат находит, что 
претензия неосновательна, дело возвращ ается обратно,
а. несогласный с заключением юристов хозяйственник 
ме может уясе сам обратиться в суд, т. к. в этом слу
чае опять выплыла бы эта самая «состязательность», 
которую в корне хочет убить проект.

Иными словами говоря, централизованный юриди
ческий аппарат по целому ряд у  дел будет являться  
фактической судебной инстанцией д ля  хоз. органов, 
реш ения которой, к тому лее, некуда обжаловать.

Против этого молсет быть и не стоило возралсать, 
если бы при построении этого «суда» были соблюдены 
те лее требования, которые п ред’являю тся к нашему 
сущ ествую щ ему суду, или арбитр, комиссии, а имен
но: выборность, известная политическая установка,
классовая принадлелсность, стаж  общественной и хо
зяйственной работы и т. д., а  что лее мы будем иметь 
в этом новом «суде»?

В лучшем случае—советских юристов и только, а 
в худшем и не советских (много еще имеется и таких).

Но, предпололсим, что случаев, когда мнение хо
зяйственника расходится с мнением юридического ап 
парата по вопросу о передаче дел в суд будет чрез
вычайно мало, хотя бы в силу непререкаемой автори
тетности для хозяйственников юридического аппарата,

и суд будет заним аться  только такими делами, по ко
торым достигнуто единство мнения юриста и хозяй 
ственника (а так и должно быть в нормальных слу
чаях). Какую картину  мы будем иметь в этих нормаль
ных случаях, при предлагаемой проектом системе?

А картина будет такая: Консервсиндикат, напр., 
обращ ается к юридическому аппарату, заявляя, что 
Машиносиндикат наруш ил договор, изготовив машины 
ненадлежащ его качества, вследствие чего Консервсин
дикат считает необходимым взыскать с Машиносин- 
диката убытки.

Из проекта предполагается, что для обслужива
ния каждой отрасли промышленности будет специаль
ный юрист специалист по этой промышленности, сле
довательно, заявление Конеервсиндиката попадет к 
этому юристу. Н а основе п р е д с т а в л е н н ы х  
х о з о р г а н о м  материалов, юрист, предположим, на
ходит, что Консервсиндикат прав, и дело необходимо 
передать в арбитражную комиссию. И вот, он идет в 
арб. комиссию и «об’ективно» докладывает суду  об
стоятельства дела. Но, как говорится, есть вещи и есть 
взгляды  на вещи, и вот докладчик изложит суду  свой 
взгляд на вещи, по поводу которых идет спор (а нз 
изложить их он не молсет, ибо каждый докладчик, хо
тя бы и от централизованного юридического аппарата, 
все лее человек), но вещь одна, а  смотрят на нее, обыч
но, с разны х точек зрения, и представим себе, что 
юрист, обслулсивающий машиностроительную промыш
ленность, смотрит на эти лее самые вещи, о которых 
докладывает юрист, обслулсивающий пищевую про
мышленность, совсем с протнвополоясной точки зрения. 
И предпололсим, что эта точка зрения очень правильна
и. что он, сталкиваясь с работой М ашиносиндиката 
чаще, знает  о таких обстоятельствах дела, о которых 
«докладчик» не мог знать  и которые имеют сущ ествен
ное значение д ля  дела?  И предположим, что в лучшем 
случае о всех этих обстоятельствах ои говорил у себя 
в юридическом аппарате «докладчику», но «доклад
чик» добросовестно (берем все время нормальные слу
чаи) счел эти обстоятельства незаслулсивающими ни
какого внимания и не доложил о них суду  (ибо доклад
чик имеет, как всякий человек, собственное мнение и, 
как всякий человек, добивается признания его пра
вильным).

Конечно, молсет быть предполагается посылать 
докладчиком такого юриста, который не разбирал сам 
претензии хоз. органа, пояселавшего обратиться іс су
ду, и который стоит над обоими юристами и, так ска
зать, выше их человеческих страстей. Но, что пользы 
суду  от такого возвышенного юриста, когда он не 
знает  хозяйственной стороны дела? Д а  и не бывает 
таких «возвышенных» людей, которые не имели бы 
своего мнения по каждому вопросу.

Комментарии к этому излишни.
Проводник проекта—Кредит-Бюро на эти «мелкие» 

дефекты проекта внимания не обращает, но зато он 
заботится, как бы такой порядок не оказался противо
речащим сущ ествующим законам.

И вот к счастью оказывается, что закон позво
ляет представлять интересы сторон таким образом, 
как предполагается проектом, о чем торясеетвующе з а 
явлено в тезисах  доклада Кредит-Бюро. Оказывается 
ст. 40 ГК не допускает соединения представительств 
сторон в одном лице только для совершения сделок!

Ну, значит все в порядке!
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Раз статья позволяет, так какие же могут быть 
I преграды?

Не здравый же смысл!?
На наш взгляд всего сказанного вполне достаточ

но для признания проекта совершенно несостоятель- 
і ным. Об этом заявили ие только все юрисконсульты и 

представители их организаций, присутствовавшие на 
[ докладе, но и хозяйственники и работники арбитраж- 
I ных комиссий.

Н е  в ы я в л е н о  т о л ь к о  е щ е  м н е н и е  с у 
д е б н ы х  р а б о т н и к о в ,  которое очень хотелось бы 
I знать.

Критикуя указанный проект, мы не хотим сказать, 
что с юридическим обслуживанием обобществленного 

: сектора все обстоит благополучно, и что в работе 
юрисконсультов не имеется недостатков.

Нет, в работе юрисконсультов очень много небла
гополучных моментов, зависящих как от самих юрис
консультов, так и от неправильного их правового по
ложения в аппарате хозоргана.

Этими вопросами очень много занималось Бюро 
юрисконсультов при прокуратуре и наметило ряд ме
роприятий к устранению этих недочетов.

И эти мероприятия бюро юрисконсультов необхо 
димо осветить и в печати, и на расширенных собра
ниях юрисконсультов, с участием хозяйственников. 
Это явится противовесом выдвигаемому проекту цен
трализации юридического обслуживания.

С. Березовская.
 ; < © >-------

ы

Юридическая помощь государствен
ным и кооперативным органам.
Рационализация аппарата хозорганов влечет за  со

бой отказ от услуг постоянных юрисконсультов, а 
между тем, конечно, не изживается, хотя бы на бли
жайшее время, надобность в услугах юриста.

При отсутствии в аппарате хозорганов юрискон
сульта, его работа или распыляется между рядовыми 
работниками и ведется кустарно, или от случая к 
случаю даются поручения отдельным юристам. Такой 

^способ обслуживания юридической помощью, разумеет- 
" ся, лишен системы и не создает достаточной уверен

ности в надлежащей проработке вопросов. Кажущееся 
на первое время благополучие вызовет в дальнейшем 
массу спорных дел, которые усложнят работу и хоз
органа и судебных учреждений.

Для того, чтобы примирить два положения—неиз
бежную экономию и безусловную надобность в услу
гах действительно квалифицированного юриста, каза
лось бы возможным обслужить гос. и кооп. органы 
силами «коллективного юрисконсульта» в виде группы 
юристов-хозяйственников, об’единенных при одном из 
учреждений.

Такими учрелсдениями могли бы быть «Кредит- 
бюро» и коллегия защитников. Мною еще в январе 
1928 г. указы валось на  это, а в дальнейш ем эта  мысль 
была воспринята таклсе по линии кооперативных орга
низаций.

Довольно стройная система получается при об’еди
нении юристов-хозяйственников при Кредит-бюро, пе
тому что оно улсе выполняет работу по бесспорным 
взысканиям, при чем имеет невольную тенденцию к 
ведению и спорных судебных дел, так как такие делл,

как взыскания по выпискам из лицевых счетов и же
лезнодорожные претензии, нередко заканчиваются спо
ром в исковом порядке. Кроме того, практика показы
вает, что клиент, передавая бесспорные дела Кредит- 
бюро, иногда и з ’являет свое согласие и на передачу 
спорных дел. И, наконец, Кредит-бюро по характеру 
своих основных функций, т.-е. установлению кредито
способности, свойственно «врастание» в хозорганы с 
целыо изучения их работ путем постоянного делового 
общения. Считаясь же с тем, что Кредит-бюро дает з а 
ключение о списании безнадежных претензий, легко 
притти к выводу, что судебные дела, которые теперь 
подчас заводятся с тем, чтобы оформить списание с 
баланса, будут разрешаться авторитетными заключе
ниями Кредит-бюро.

Что касается вопроса увязки такой конструкции с 
уставом Кредит-бюро, то этот вопрос, повидимому, будет 
разрешен в ближайшее время в законодательном порядке.

Не менее выдержанной получится система, если 
обязанности «коллективного юрисконсульта» возьмет 
на себя коллегия защитников. Здесь мы видим, что 
работа коллегии уже фактически направлена по руслу 
обобществления труда защитников путем создания для 
обслуживания граждан особых коллективов, где, на 
ряду с бесплатной защитой, можно за  умеренное воз
награждение получить юридическую помощь как в 
виде устной или письменной консультации, так и в 
виде выступления на суде. При таком коллективе можно 
создать особую секцию по обслуживанию гос. и коопе
ративных хозорганов, которая давала бы от случая к 
случаю отдельные консультации, а кроме того была бы 
прикреплена к хозоргану для периодических посеще
ний определенных защитников.

Очень валшым является и то обстоятельство, что 
члены коллегии защитников проживают во всех рай
онных, административных и экономических центрах, и, 
іаким образом, для президиума коллегии предста
вляется возможным обслуживать и периферии хозор
ганов, где несомненно имеется острая нужда в юри
дической помощи, как-то: кредитные т-ва, потребобщѳ- 
ства, разного рода артели и т. д.

Рациональность такого построения юридической 
помощи очевидна для хозорганов, так как они за  до
ступное их бюджету вознаграждение будут обслужи
ваться группой юристов разных специальностей, а пе 
только одним юрисконсультом.

Что касается коллегии защитников, то для нее гаг 
кая работа представляет большой общественный ин 
терес, так как защитник выходит из круга обычных 
несложных частных дел, повышает свою квалифика
цию, приближаясь к хозорганам и ближе знакомясь с 
экономическими отношениями.

Помимо всех приведенных соображений, нетрудно 
усмотреть, как четко распределится между отдельны
ми учреждениями1) оказание юридической помощи: 
земельное право-—юрбюро дома крестьянина, трудовое 
право—юрбюро облспс, кооперативное право—юрбюро 
союза союзов с.-х. кооперации, хозяйственное право 
(для учреждений, где есть юрисконсульты) регули
руется бюро юрисконсультов при облпрокуратуре, (для 
учреждений, где нет юрисконсультов), — юрбюро по 
проекту автора, в остальных случаях — коллективом 
членов коллегии защитников.

Воронеж '  Б . Сильней ко .
 ^ е ѵ _.

‘) Области, крап  или губернии.
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Как улучшить работу юрисконсультов»
На ряду с общеорганизационными мерами, напра

вленными к об’единению юрисконсультов вне учрежде
ния, необходимо выделить вопрос о работе юрискон
сульта- в пределах Обслуживаемого им учрелсдения.

Необходимо наметить такие формы работы, кото
рые бы в наибольшей мере обеспечивали использова
ние его специальных юридических познаний.

Юрисконсульт по особым свойствам своей профес
сиональной деятельности вступает в соприкосновение, 
обслуживает все без исключения участки работы 
учреждения; его деятельность охватывает как аппа
рат в 'целом, так и различные его части (организа
ционный отдел, оперативный, финансовый и другие).

Отсюда вывод: нецелесообразно включать юрис
консульта в какую-либо часть аппарата с подчине
нием его заведующему, а следует поставить его в та
кое положение, при котором он находился бы в не
посредственном без каких-либо средостений подчине
нии руководителю учрелсдения.

Лишь подобная структура дает юрисконсульту 
возмолсность выполнять свою работу с необходимой 
независимостью и авторитетностью.

При ином положении юрисконсульт лишен воз
можности со всей энергией отстаивать свое мнение и 
проводить его в лсизнь.

Ведь ему приходится изо дня в день разрешать 
конфликты, давать свои заключения по спорным во
просам, затрагивающим интересы отдельных лиц и 
учреждений—и такая повседневная конфликтная рабо
та может итти успешно лишь тогда, когда лицо, при
знанное ее проводить, стоит, если можно выразиться, 
на твердой почве в организационном отношении, отчи
тываясь непосредственно перед центральным органом 
учреждения.

Эта работа всегда вызывает недовольство той 
стороны, против которой направлено мнение юрискон
сульта, и не мало иногда приходится ему затрачи
вать усилий, чтобы отстоять свой взгляд. Лишь подчи
няясь непосредственно руководителю учреждения 
(единоличному или коллегиальному — правлению), 
юрисконсульт может рассчитывать, что его взгляд бу
дет воспринят с учетом всех данных дела.

К тому же промежуточная инстанция (вхождение 
в одну из частей аппарата) является попросту из
лишней инстанцией.

Как может, например, заведующий орготделом ра- 
забраться в вопросе налоговом, жилищном, железнодо- 
рожном? Виза (подпись) заведующего сама по себе 
ничего не говорит, является простой формальностью 
и подчеркивает лишь недопустимое недоверие к юрис
консульту.

Непосредственная ответственность перед руково
дителем учреждения имеет и то преимущество, что 
она дает известный общественно-политический закал 
юрисконсульту, приучает его к открытой борьбе за 
свои мнения. Высказываясь, например, в правлении 
своего учрелсдения, юрисконсульт молсет в большом 
кругу сотрудников обосновать свое мнение—и вместо 
келейного решения вопроса у  заведующего частью 
аппарата получается коллегиальное решение. А та 
кой закал особо необходим юрисконсультам: далеко но 
все научились отстаивать и защищать свое мнение, 
далеко не все способны не подчиняться давлению

извне и со всей решительностью отвергать неоснова
тельные требования администрации.

Несколько слов об этих неосновательных требова
ниях.

Существует мнение, и весьма распространенно.:;, 
что если администрация «налсимает» и требует, напр., 
пред’явления неосновательного иска, юрисконсульту 
надлежит обратиться за помощью в прокуратуру на 
тех лее основаниях, как старший или главный бухгалтер.

Полагаю, что к такому способу борьбы юрискон
сульт должен прибегать лишь в самом исключитель
ном случае, т.-е. тогда, когда действительно от него 
требуется совершение явного беззакония—случай, ко
нечно, весьма редкий.

В противном случае, если юрисконсульт будет ча
сто обращаться к органу надзора, неизбелено создает
ся нетерпимое положение, т. к. случаи несогласия во 
мнениях между администрацией и юрисконсультом 
могут быть весьма частыми и по различным основа
ниям. Если нет резко принципиальных расхождений, 
если речь идет о различном подходе к оценке фактов 
(с одной стороны, преобладает формальный момент, с 
другой — моемнт хозяйственно-политический), служебІ 
нал дисциплина обязывает юрисконсульта выполнять 
предложение администрации без каких-либо обраще
ний в органы надзора, он доллсен только излолсить прп 
этом свое мнение по делу в письменной форме,—это 
даст ему возмолсность, когда это потребуется, дока
зать свою точку зрения по делу, оказавшуюся против 
его воли непринятой руководителем учрелсдения.

Такое подчинение не содерлсит в себе ничего ума
ляющего авторитет юрисконсульта, не подрывает ува 
жения к его труду как в самом учреждении, так и 
вне его.

Не нужно при этом увлекаться ссылкой на право 
главбуха обращаться к прокурору или в РКИ. Глав
бух оперирует с цифрами и бесспорными фактами и 
если ему предлагают дать известной записи надле
жащее направление (вместо дебет—кредит или наобо
рот)—преступление налицо. Но такая бесспорность в 
правовых вопросах не всегда имеется и, следователь
но, нет основания в данном случае выделять юрискон
сульта среди других сотрудников и создавать для 
него привилегированное положение.

Нельзя далее упускать из виду и то, что юрисі 
гсонсульту, как и всякому другому сотруднику, откры
ты нормальные пути обращения в союзные органи
зации.

Остановлюсь в заключение на другом вопросе, 
связанном с содержанием работы юрисконсульта, а 
именно на вопросе о договорах.

Законом возложено на юрисконсульта составление 
и просмотр договоров. Это неправильно.

Составление договора не молсет быть в ведении 
юрисконсульта. Ои молсет лишь дать надлежащую 
формулировку отдельным пололсениям, увязывая т а 
ковые с законодательными и административными нор
мами, учитывая возможные в будущем неясности 
и осложнения.

Содержание лее договора в основном, его остов, 
его финансове-производственно-коммерческие момен 
чы—вне компетегщии юриста: все это лелсит на  соот
ветствующем отделе аппарата. Лишь такое разделе
ние труда  является целесообразным и приводит і 
положительным результатам.

Это, конечно, не означает, что юрист вправе стоят.



1155

особняком, вне связи с хозяйственной жизныо своего 
учреждения, вправе не понимать его основных задач. 
Нет, напротив. Такая обособленность не долзкна 
иметь места. Юрист, как и другие сотрудники, дол
жен понимать особенности работы своего учреждения. 
Лишь проникнутый таким пониманием, он мозкет про
водить определенную линию в своей работе. Все это 
справедливо, но не доказывает, что юрист способен без 
ущерба для дела заменить производственника или 
финансиста: иначе получится смешение функций.
Четкость в работе станет невозможной и получится, 
грубо выражаясь, мешанина.

Мы прекрасно понимаем, что главное в вопросе 
об юрисконсультах—это личный их состав, личные 
качества данного лица, его способность, как советского 
работника, стоять на уровне времени, понимать и про
водить в жизнь веления революционного закона, по
нимать политические запросы своего времени, его 
способность проводить их не механически, а созна
тельно, органически, так сказать, проникаясь ими. 
Юрисконсульт должен сознать, что он занимает опре
деленное место в рядах работников по социалистиче
скому переустройству страны. Все это верно и бес
спорно, но вместе с тем вопросы, нами отмеченные, за 
служивают общественного внимания и было бы же
лательно оформить высказанные нами пожелания в 
законодательном или ином порядке: этим устранятся 
нередко имеющиеся ныне недоразумения, источником 
которых является отсутствие организационной ясно
сти в положении юрисконсульта, а также неясности в 
отношении об’ема его работы.

Д. Хиенкин.
Воронеж.

--------------«I © ►--------------

К вопросу о государственной 
защите ').

Н а страницах наших юридических ж урналов за  
последнее время появляется все больше и больше 
статей , посвящ енных вопросам организации советской 
защ иты . К ак  бы ни были различны  высказы ваемые 
при этом точки зрения, почти все они сходятся на том, 
что дальнейш ее сущ ествование защ иты  в формах, 
восприняты х из судебных уставов царского времени, 
и наш их условиях является  безусловно невозможным. 
а  поисках выхода на местах стихийно создавались 
коллективы защитников, санкционированные затем 
последним с ’ездом работников юстиции. Мы не можем 
сказать  еще, вполне ли оправдала себя эта новая 
притти к ее огосударствлению? И н ельзя  ли уже 
представляет  лишь один из этапов на извилистом 
пути  разви тия советской защ иты. «Когда коллективи
за ц и я  защ иты  себя полностью оправдает в м атериаль
ном, организационном и идеологическом отноше
ниях,—зам ечает  один из защ итников новой формы, 
т. Бегун в Л1" 31 «Е. С. 10.»,—тогда вполне созреет 
ночва для  полного огосударствления советской з а 
щиты».

Но действительно так ли улс необходимо обяза
тельно пройти через коллективизацию защиты, чтобы 
прийти к ее огосударствлению? . И нельзя ли уже 
сейчас вплотную приступить к строительству новой 
государственной защиты?

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

На наш взгляд, нет никаких оснований бояться 
введения этой новой формы организации советской 
защиты. Остановимся прежде всего на основном воз
ражении, которое сводится к тому, что государствен
ная защита ляжет тяжелым бременем для нашего 
бюджета. Однако, защита вполне может быть построена 
на принципе самоокупаемости. Та плата, которая 
идет сейчас в котел коллектива, будет взиматься в 
доход государства. Если мы взимаем судебные пош
лины, нотариальные и таксационные сборы и т. д., 
почему же нельзя взимать с населения плату за ока
зание юридических услуг? Само собой разумеется, 
что беднейшая часть населения (батраки, бедняки 
и т. д.) может быть совершенно освобождена от вся
кой платы за  юридическую помощь. Некоторые из су
ществующих уже в Сибири коллективов защиты 
(напр., Новосибирский) провели это мероприятие, и 
тем не менее плата, поступающая от более зажиточ
ной часты населения, даже при сравнительно умерен
ной таксе, вполне обеспечивает работников коллектива, 
и очень многим из них дает возможность лучшего 
существования, нежели при старом порядке обособлен
ной работы.

При таких условиях организация государственной 
защиты на началах самоокупаемости не вызовет ни
какого увеличения административно - хозяйственных 
расходов. Вместе с тем она представляет несомнен
ный плюс по сравнению с коллективами. Каким бы 
«благом» не казалась коллективизация защиты по 
отношению к старой адвокатуре, не подлежит, однако, 
сомнению, что и эта форма защиты не избавлена от 
некоторых весьма существенных внутренних дефек
тов. Прежде всего, она совершенно не исключает воз
можности рвачества и стремления во что бы то ни 
стало, далее вопреки действительному положению ве
щей, выиграть дело. Коллективизация защиты не 
уничтожает материальной зависимости защитника от 
клиегга, она только изменяет ее форму. Если прелсде 
•защитник, стремясь всякими правдами и неправдами 
выиграть дело или завербовать себе клиента, пресле
довал непосредственно свой личный интерес, то те
перь этот личный интерес достигается косвенным 
путем, путем увеличения доходов своего коллектива, 
А если так, то безусловно адвокатские приемы не 
так-то уж скоро отомрут в практике нашей далее кол
лективизированной защиты. Попрежнему останется и 
стремление всякими путями «рассудку вопреки и на
перекор стихиям» выгородить своего клиента.

Когда-то, в золотой век российской адвокатуры 
Некрасов зло охарактеризовал современного ему 
адвоката:

«Получив гонорар неумеренный,
Восклицал мой присяжный поверенный:
Перед Вами стоит гражданин,
Чище снега альпийских вершин».

Времена меняются. Красноречивых присяжных по
веренных, блиставших ослепительно белыми пластро
нами и хорошо сшитыми фраками, заменили скромные 
чкз в демократических толстовках. Неумеренные гоно
рары отошли в область далеких преданий, уступив 
свое место умеренным таксам. Но материальная з а 
висимость, хотя бы и косвенная, от клиента, опреде
ляющая собой поведение защиты, остается попреж
нему даясе при новых формах советской защиты. 
С этим моментом нельзя не считаться. Вполне воз
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можно даже, что практике придется столкнуться, 
с своеобразными «лжеколхозами защитников». Сибкрай- 
с-уд констатировал недавно у  некоторых коллективов 
тенденцию к рвачеству. Несомненно такие формы 
встретятся и в работе других судов.

Только огосударствление защ иты  положит этому 
раз навсегда конец.

Второй вопрос, н а  который следует обратить вни
м ани е,— это вопрос о комплектовании государствен
ной защиты. Здесь прелсде всего молсет быть исполь
зован надлежащ им образом профильтрованный состав 
нынешних чкз, затем бывш. судебные работники и, в 
частности, те кадры беспартийных судебных работни
ков, которые по пятилстнему плану НКЮ подлежат 
значительному сокращению. Пополнение государ
ственной защ иты бывшими судебными работниками 
значительно улучш ит ее состав, как по квалифика
ции, так  и по политической выдержанности и прибли
зит защ иту к суду.

И, наконец, молено будет черпать пополнение для 
государственной защ иты  из среды окончивших В У З’ы, 
которые до сих пор по вполне попятным причинам 
в коллегию защитников не шли. Так, например, на 
1-е ян варя  1929 г. по всему Сибирскому краю из 
311 защ итника было с высшим юридическим образова
нием 164 человека, при чем 115 из них получили 
образование до революции, 33 после октябрьской р е
волюции, и 16 неизвестно когда. Нужно учесть еще, 
что из 33 окончивших В У З’ы после революции значи
тельная часть падает на окончивших факультеты 
общественных наук с 1918 по 1928 год, когда по су 
ществу еще правовые В У З’ы находились под полным 
и нераздельным господством буржуазного юридиче
ского мировоззрения. В настоящее время по одной 
только РСФ СР имеется пять правовых В У З’ов. 
Однако, ни судебный аппарат, ни в значительной мере 
и другие советские учреждения не в состоянии погло
тить всей массы оканчивающих. Многие из окончив
ших или болтаются на бирже труда, или работают не 
по специальности. Весьма показателен тот факт, что 
недавно ВСНХ, очевидно по согласовании с НКТ, и з
дал даже специальный приказ (см. «Бюлл. фин. зак.» 
№ 27 за  1929 г.) о переподготовке безработных юри
стов из числа окончивших В У З’ы после 1920 г. В ре
зультате значительная м асса кончивших и оканчива
ющих правовые вузы  чувствует себя «лишними 
людьми», бесполезными в настоящих условиях и неиз
вестно для  чего потратившими время и силы на и зу 
чение ненужных для них наук.

Между тем, в государственную  защ иту  эта моло
дежь несомненно пойдет охотно и может быть исполь
зована уже сейчас на_ все 100%. Б лагодаря  этому го
сударственная защ ита будет сразу  обеспечена п р и т о 

ком молодых свежих сил, которые доллсны будут 
внести живую струю в затхлы е методы адвокатской 
работы.

Таким образом разреш ается  вопрос о таком со
ставе государственной защиты, при котором будет 
обеспечена достаточная ее квалификация. При этом, 
однако, нужно решительно отказаться от наблю да
ющихся сейчас на местах тенденций кустарным спо
собом прп помощи чуть ли не двухнедельных курсов 
подготовить кадры защитников. Квалификация таких з а 
щитников чрезвычайно низка и благодаря сложности 
советского законодательства пользы от таких защ итни
ков как для  суда, так и для населения, мало. Что же

касается  пополнения государственной защ иты вы дви
женцами из рабочих и крестьян, то здесь необходимо 
будет использовать организованные в настоящее 
время по предложению НКЮ 'краевыми судами вечер
ние курсы по подготовке судебного резерва из членов 
адм.-правовых секций, нарзаседателей, рабочих пред
приятий и т. д. Не подлежит сомнению, что судебный 
аппарат не использует всех окончивших курсы (так, по 
крайней мере говорит и пятилетний план НКЮ). 
Отсюда и можно будет проводить выдвижение в госу
дарственную  защ иту лиц, получивших уже некоторую 
минимальную подготовку. При наличии лее доста
точно высокого по своей квалификации состава за 
шиты, эти выдвшкенцы могут сравнительно легко 
подучиться, поднять свою квалификацию и быть дей 
ствителыю  полезными в деле оказания юридической 
помощи населению. При настоящ их же условиях вы- 
двшкение далее в коллектив защ иты  не может быть 
проведено, т. к. оно означает для выдвиженца превра
щение его в лицо свободной профессии и отрыв от 
профсоюза.

Мы видим таким образом, что вопросы о кадрах 
государственной защ иты и вопрос материальный раз-, 
реш аю тся довольно просто. Но нуж на ли эта защ ита 
и принесет ли она какую-либо пользу в работе суда?

Вопрос о необходимости сущ ествования защ иты 
в данный, вероятно еще сравнительно продолжитель
ный, отрезок времени в только что прошедшей дискус
сии по проекту УПК был разреш ен положительно. 
Сравнительно невысокая квалификация наших судеб 
ных работников при загрузке судей, как непосред
ственно судебной, так и общественно-политической 
работой, сказы вается на качестве судебной работы. 
Судьи часто упускаю т при рассмотрении дел очень 
существенные моменты. Здесь-то и пригодится з а 
щитник, который, во-первых, имеет возмолсность более 
тщательно проработать дело, а, во-вторых, стоит блилсе 
к судящемуся, который часто теряется  в непривычной 

'д л я  него судебной обстановке и не умеет обратить 
внимания суда на те или иные моменты в его деле. 
Однако, только образование государственной защиты 
сделает защ итника действительно помощником судьи, 
незаинтересованным в том, чтобы запутать  дело и 
могущим оказать значительную  помощь как при ис
следовании дела, так  и в подборе соответствующего 
законодательного материала. Подводя итоги, нельзя 
ие пожелать скорейшего образования государственной 
защиты. Практически, чтобы окончательно рассеять  

■все сомнения и возражения, организовать эту защ иту 
предварительно в виде опыта, хотя бы в тех  округах, 
где проводится сейчас перестройка советской системы.

А . Зейц.
С и б к р а і і с у д .

--------------< © Р---------------

Сила регистрации брака !)
Уже в декабре 1917 г. церковный брак был совет

ской властью лишен какого бы то ни было значения, 
а значит и силы доказательства наличности брака. 
Формой заключения брака была установлена регистра
ция в органах ЗАГС. Совершая регистрацию, брачу- 
щ неся тем самым заявляю т перед государством и 
обществом о своем вступлений в брак, при чем налич
ность регистрации является формальным доказатель-

') В порядке обсуждения. Р е д а к ц и я .
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ством брака и никаких других доказательств  для под
тверж дения заключения брака не требуется.

Роль регистрации сводилась, д а  и сейчас сводится, 
ь борьбе с церковным браком. Если бы в законе не 
была введена регистрация, то некоторые слои насе
ления, привыкшие к внешнему оформлению брачных 
отношений, продолжали бы тяготеть к церковному 
обряду, чтобы им внешне проявить перед обществом 
свое вступление в брак. С той же целыо лишить цер
ковный брак всякого значения священнослужителям 
было воспрещено вы давать  документы, удостоверя
ющие ф акт совершения обряда бракосочетания. З а  
таким документом, если бы он далее оказался выдан
ным, не признается никакой силы, а за  вы дачу его 
с ья щ е ни ос л у ж ит о ли отвечают в порядке 125 ст. УК, 
предусматриваю щ ей присвоение себе религиозными 
или церковными организациями административных или 
иных публично-правовых функций и прав юридиче
ских лиц.

Это вполне логично. Р аз  юридическим доказатель
ством наличности брака признается ныне только ре
гистрация в органах ЗАГС, то выдача церковной 
организацией документа о совершении брака есть при
своение себе непринадлежащ их прав. Лишение слу
жителей культа права выдавать документы о совер 
шении брака лишний р аз  указы вает  н а  отсутствие 
какого-либо значения религиозного обряда, и благо
д ар я  этому усиливается борьба за  отвлечение от цер
ковного брака еще тяготеющих к нему слоев.

Поэтому малейш ее указание иа какое бы то ни 
было значение религиозного обряда венчания может 
быть понято, как признание за  ним значения акта, 
создающего определенные отношения. По Кодексу зак. 
о браке н семье, напр., не подлежат регистрации 
браки между братьями и сестрами. Не допускаются 
такие браки и церковью. Но, допустим, что нашелся бы 
служитель культа, который совершил бы над ними 
обряд венчания. Разве этот обряд получил бы в гла
зах  советского законодательства значение доказатель
ства наличности брака? Нет, конечно, хотя безраз
лично к нему оно не может относиться, все-таки. Но 
если бы советская власть издала запрещение служи
телям культа совершать венчание между братьями и 
сестрами, этим самым она косвенно сказала бы, что 
ею придается какое-то значение церковному обряду, 
и поэтому при его совершении предлагается руковод
ствоваться установленными Код. зак. о браке требо 
ваниями.

ІІе так ли может быть понято и недавнее р а з ’ясн г 
пне Пленума Верхсуда РСФСР, гласящее, «что совер
шенно обряда над лицами, не достигшими брачного 
возраста, влечет уголовную ответственность в отно
шении служителей культа по ст. 125 У К »1)?

На самом деле, конечно, это р а з ’яснение пе имеет 
в виду придавать какое бы то ни было значение цер
ковному обряду венчания, а преследует иную цель. 
Поскольку сейчас и фактические брачные отношения 
уравнены с зарегистриоваішы.м браком, есть опасение, 
что некоторая часть населения при желании вступить 
в недонускаемый законом брак, но не ж елая ограни
чиваться скрытыми фактическими брачными отноше
ниями, будет искать выхода н оформлении их внешне 
церковным браком. И, вот, на пути к этому п стоит 
эхо р аз’яснение. Таким образом, по существу оно

*) «Судей. Практ о № 15 от ‘20/ѴІІІ—29 г.

тоже преследует борьбу с церковным браком и вместе 
с тем борьбу за  сохранение здоровья населения и, в 
частности, женщины.

Но вместе с тем это р а з ’яснение может быть по
нято, как требование, обращенное к служителям культа 
в своих действиях руководствоваться теми же требо
ваниями, которые закон пред’являет к регистрации 
брака, и значит как бы проводится равенство между 
регистрацией брака и религиозным обрядом венчания.

И это тем более, что совершение брака в преду
смотренных раз’яснеиием Пленума случаях подводится 
под 125 ст. УК, которая говорит о присвоении публич
но-правовых функций и прав юридических лиц. Иначе 
говоря, в этом случае по строгому смыслу 125 ст. слу
жителям культа вменяется присвоение себе функций 
ЗАГС, а указание на отсутствие брачного возраста 
как бы подчеркивает, что такие браки могут совер
шаться в известных случаях только в органах ЗАГС. 
На самом же деле совершением какого бы то ни было
религиозного обряда брака служители культок никаких 
функций и прав себе не присваивают и совершенный 
ими обряд венчания над лицами, не достигшими брач
ного возраста, как и над достигшими, никакого брака о 
точки зрения советского законодательства не создает..

ГІо раз’яснение Пленума имеет в виду, ведь, пе 
признание силы за церковным обрядом Еенчання, а 
установление преград к «освящению* церковью в гла
зах верующих брачных отношений, не допускаемых 
советским законодательством.

Борьбе с влиянием служителей культов на населе
ние, в частности путем церковного венчания, как 
акта, который, по их словам, единственно только и 
создает брак, сейчас, конечно, должно уделяться боль
шое внимание в виду усилившейся с их стороны аги
тации и контр-революционпой деятельности.

Поэтому было бы, на наш взгляд, правильнее и 
последовательнее не ограничиться тем единичным 
случаем, о котором говорит раз’яснение Пленума 
Верхсуда, а издать общее запрещение вообще совер
шать религиозный обряд венчания до регистрации 
брака в органах ЗАГС’а, дополнив наш Уголовный 
кодекс соответствующей статьей, как это имеет место 
в законодательство УССР.

На первый взгляд тоже молсет показаться, что как 
раз таким запрещением придается какое-то значение- 
церковному венчанию. Но это ие так. Это запрещение- 
должно говорить лишь следующее: браки соверша
ются только в органах ЗАГС, церковное же венчание 
брачных отношений не создает. Для того лее, чтобы 
служители культов не ставили религиозный обряд в: 
глазах верующих выше регистрации брака, им доллено 
быть разрешено совершать обряд венчания т о л ь к о  
н а д  с о с т о я щ и м и  у ле е в б р а к е .

А так как, е другой стороны, регистрация брака 
допускается меледу лицами, мелсду которыми церковь 
не допускает брака, то сила регистрации брака, как 
единственного законного акта, еще более усиливается.

Существенным молсет показаться возражение, что 
раз по нашему законодательству фактические браки 
приравнены к зарегистрированным, а самая регистра
ция предоставляется доброй воле гралсдан, то предла
гаемое нами пололсеиие как бы ігрішулсдает к реги
страции. Но, ведь, по нашему законодательству фор
мальным доказательством наличности брака является 
только регистрация, судебное лее решение имеет место 
лишь в случаях, когда одна из сторон отрицает на.
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личие брачных отношений. Поэтому при желании 
внешне оформить перед государством и обществом 
брачные отношения необходима регистрация, обраще
ние лее к церкви помимо регистрации за  внешним 
•оформлением брачных отношений «перед богом и 
людьми» надо рассматривать, как игнорирование со
ветского законодательства, которое находит поддерлску 
и одобрение" у слулсителей культов. Такому обраще
нию к церкви в ущерб выполнения советского законо
дательства служители культов придают большое зна
чение церкви и это является для них благодарной 
темой для агитации. Такой агитации доллены быть по
ставлены преграды предлагаемой статьей УК.

Таким образом, введением этой статьи служители 
культов будут лишены возможности совершать обряд 
венчания над всеми лицами, мелсду которыми совет 
ское законодательство не допускает регистрации, а не 
только над недостигшнми брачного возраста; напри
мер, и над лицами, из которых хотя бы одно состоит 
улсе в незарегистрированном браке. Кроме того, и у 
соответствующей части населения будет отнят стимуй 
искать «освящения» церковью таких браков, которые 
советское законодательство ие разрешает регистри
ровать.

Этим, как мы полагаем, цель борьбы со стремле
нием к религиозной обрядности и с агитацией служи
телей культа может быть вполне достигнута.

Но при том значении, которое сейчас приобретает 
борьба с вредной деятельностью слулсителей культа и 
•борьба за  отвлечение масс от религиозных обрядов, 
ощущается необходимость и в других мерах. К числу 
таких мер нулсно отнести создание торжественной об
становки при совершении регистрации брака. Дей
ствующий Кодекс законов о браке, регулируя порядок 
совершения регистрации брака, в отличие от преж- 
него, делает лишь добавление, что запись брака может 
быть совершена при желании вступающих в брак и в 
присутствии свидетелей. Этим имеется в виду пойти 
навстречу обычаю приглашения брачущимися свидете- 

.лей-шаферов.
По сейчас, при той обстановке, при которой совер 

шается регистрация брака, никому из брачущихся н 
в голову ие придет не только пригласить шаферов, но 
и надеть праздничное платье, которое обычйо каждый 
надевает не только в торжествеііных случаях, но и в 
дни отдыха. Это потому, что регистрация брака произ
водится в обычной канцелярской обстановке и канце
лярским способом. В комнате, где совершается реги
страция брака, совершаются записи о рождении и 
смерти и записи о расторжении брака,—только каждой 
такой канцелярской процедуре отводится отдельный 
стол. Приходящие брачущиеся садятся перед регистра
тором, над столом которого висит плакат «запись ре
гистраций брака», подают ему свои документы, кото
рые тот просматривает, что-то записывает в книгу 
и потом об’являет: «распишитесь». Отсюда-то и пошло, 
что зарегистрировавшиеся в органах ЗАГС никогда 
не говорят,'что они «поженились», «вступили в брак», 
а  говорят «расписались». Брачущиеся уходят, как со
вершившие нудную канцелярскую процедуру, от ко
торой у них в памяти только и остается, что они 
в чем-то расписались.

Мы не говорим уже о том, что часто самое поме
щение ЗАГС грязно, стены облуплены, ободраны, что 
пришедшие по другим делам, тут же сидя, ведут себя 
шумно, неряшливо, что отделы ЗАГС в городах (и даже

в Москве) помещаются при отделениях милиции, 
обстановка которых менее всего может придать тор
жественность регистрации, как акту бракосочетания 
Удивительно ли, что массы, привыкшие обставлять 
брачный обряд торжественно, льнут к церкви, уме
ющей создать такую обстановку, которая вселяет 
сознание у брачущихся, что они совершают действи
тельно серьезный, важный шаг в жизни. Поэтому-то 
зарегистрированные не считают себя женатыми, пока 
над ними не будет совершен религиозный обряд.

В Москве, например, нам пришлось видеть только 
одно отделение ЗАГС, в котором регистрация брака 
совершается в отдельной, уютной комнате, порази
тельно чистой, оклеенной очень хорошими обоями и 
уставленной не канцелярской мебелью. Такая ком
ната действительно располагает к тому, чтобы явиться 
в нее по-праздничному одетым, с шаферами-свидете- 
лями и унести из нее чувство, что в ней только что 
был совершен действительно серьезный в жизни бра
чущихся акт, в особенности если и регистрирующий 
брак ведет себя надлежащим образом.

Еще при обсуждении проекта действующего Ко
декса зак. о браке и семье представителями мест ука
зывалось па необходимость лишить регистрацию ха 
рактера канцелярской процедуры и на необходимость 
придать ей известную торжественность. Указывалось, 
что и внешний вид помещения, в котором брак совер
шается, не должен носить обычного вида канцеляр
ского помещения, не говоря уже о необходимости сугу
бой чистоты его, изолированности, исключающей тол
котню, присутствие посторонних лиц, пришедших по 
другим делам, и т. д., и что проведение регистрации, 
как обычной канцелярской формальности, может обес
ценить ее в глазах широких масс.

В августе сего года Президиум ВЦИК обратил 
внимание на несоответствующую в органах ЗАГС со
вершаемым в ішх- актам обстановку и в специальном 
письме к местным исполкомам указал, что в городах 
для органов ЗАГС должны быть выделены вполне 
благоустроенные помещения, обособленные от поме 
щеиий, занимаемых милицией, при чем в отделах 
ЗАГС должна быть создана внешняя обстановка, со 
ответствующая значению совершаемых в них актов

А .  П ри гр а до в -К уд р и н .
*  © ►------------

Взыскание алиментов из пособия по 
безработице и пенсий по социаль

ному обеспечению.
В практической работе Московской прокуратуры 

имеется ряд случаев, когда органы социального обес
печения и социального страхования категорически от
казываются проводить удержание по исполнительным 
листам с инвалидов войны, пенсионеров и безработных, 
получающих пособие, на содержание их семей (али
менты). Этот отказ они об’ясняют, якобы, отсутствием 
законов, допускающих такого рода удержания. Прежде 
чем говорить о сугубо формальном подходе указанных 
органов, рассмотрим данный вопрос с законодательной 
стороны.

По 176 ст. КЗоТ существуют следующие виды со
циального страхования:

оказание лечебной помощи, выдача пособий при 
временной утрате трудоспособности (болезнь, увечье,



№  49 11 59

беременность и т. д.), выдача дополнительных пособий 
<на кормление ребенка, погребение), выдача пособий по 
безработице, пособия по инвалидности и пособия чле
нам семьи трудящихся, в случае смерти или безвест
ного отсутствия кормильца семьи. В данном случае нас 
интересуют два вида социальной помощи—выдача по
собий по инвалидности (п.п. «б» и «д») и пособия но 
безработице (п «г»), В силу примечания 2 к ст. 239 
ГПК, из сумм, выплачиваемых органами социального 
■страхования, в качестве пособий, согласно п.п. «б» и 
«д» ст. 176 КЗоТ, из сумм, выплачиваемых по- особо 
установленным пенсиям, взыскание по исполнитель
ным листам на содержание членов семьи допускается 
в пределах, установленных п.п. «а» и «б» 289 ст. ГГІК.

В постановлении ГІКТ и НКЮ РСФСР от 31/ѴІІІ 
1923 г. сказано, что при взыскании по исполнительным 

листам  не допускается вовсе обращение взысканий или 
производство удержаний и вычетов из сумм, в ы д а
ваем ых в порядке социального страхования и обеспе
чения («С. У.» 1923 г. №  78, ст. 749). В противополож
ность постановлению НКТ и НКЮ, примечание 3 к 
ст. 289 ГПК (последней редакции) гласит, что из сумм, 
выплачиваемых органами социального страхования в 
качестве пособий, производится взыскание на содер
жание членов семьи и присужденной зарплаты. Отсюда 
•следует, что постановление ВЦИК и СГІК от 8/Х—26 г.. 
таким  образом, допускает взыскание на содержание 
-семьи и зарплаты  из сумм, получаемых по социаль
ному страхованию, т.-е. из пенсии трудовой инвалид
ности, оставляя вместе с тем открытым вопрос об удер
жании из сумм, выдаваемых страхкассами, по безра
ботице, и совершенно не затрагивая  вопроса о соци- 
•алыюм обеспечении. Следовательно, постановление 
НКТ и НКЮ от 31/ѴІІІ—23 г., в части недопущения 
удержаний из пособий по инвалидности, получаемых 
в порядке социального страхования, отменено и уте
ряло силу; в части лее социального обеспечения оста
лось без изменения. Таким образом, постановление 
ВЦИК и СНК достаточной ясности в вопрос об удерж а
ниях из пособий по социальному страхованию и со
циальному обеспечению не внесло. Так, совершенно 
остались неразрешенными вопросы об удержании али
ментных платежей из пособий по безработице и из 
Пенсий, получаемых по социальному обеспечению. 
■Спрашивается, почему это так? Чем молено об’яснить 
такое положение, что закон возлагает на инвалида 
тр у д а  ответственность по содержанию его семьи, а та 
кого лее -инвалида войны, вслучае оставления послед
ним семьи, освобождает от такой ответственности? 
Мы считаем такое полоясение в дальнейшем нетерпи
мым, ибо оно всей своей тялсестыо ложится на оста
вленную без средств к жизни семью и детей. Наш 
Кодекс законов о браке, семье и опеке (ст. 42) возла
гает на родителей обязанность по содержанию несо
вершеннолетних и пулсдающихся нетрудоспособных 
детей, и никаких исключений для  кого бы то ни было 
не допускает. Следовательно, обязанность по содержа
нию детей леж ит как на инвалиде труда, так и на ин
валиде войны (пока государство не в состоянии взять 
семью па свое содерясание), и ставить получающих 
пенсию по социальному обеспечению в привилегиро
ванное положение по сравнению с инвалидами труда  
нет никаких оснований.

Разговорчики о том, что, как правило, инвалиды 
по социальному обеспечению получают небольшую пен
сию, которой еле хватает для самого получающего, не

заслулшвагот внимания, хом более что из стипендии, 
получаемой студентами, находящимися не в лучших 
материальных условиях, чем инвалиды, по постановле
нию НКТ и НКЮ, алименты иа содержание семьи удер- 
ясиваютсл (пост. НКЮ № 193 и НКТ №  255 от
10/ХІ—28/Х—28 г.—«ЕСЮ» №  46—27 г.). Д а  и вообще 
это указание не может слуяшть основанием к отказу 
содержать семью, так как основной задачей  социаль
ного страхования, а равно и социального обеспечения 
является борьба с необеспеченностью трудящ ихся 
(которая сущ ествует в переходном от капитализм а к со
циализму периоде), путем материальной .поддерлеіси не 
только получающего пособие или пенсию, но и его 
семьи.

В результате такой неполноты нли неясности з а 
кона страдаю т дети инвалидов, не живущие при своих 
родителях, т. к. инвалид, живя вместе с семьей, содер- 
л;ит последнюю; если яге он бросает семью, он от этой 
обязанности по настоящим законам освоболсдается, и 
никто ие молсет его принудить к уплате алиментов. 
Исходя из вышеизложенного, Московская прокуратура 
еще в июле месяце сего года обратилась в Наркомюст с 
просьбой р а з ’яснить вопрос о том, молено ли произво
дить взыскания с пенсии инвалидов войны, но ответ 
почему-то задерлш вается.

Но лучш е обстоит вопрос и с удерлсаниями по али
ментным искам из пособий по безработице. Верховный 
суд дал следующее р а з ’яснение: «Согласно примеча
нию 2 к ст. 289 ГПК, допускается взыскание по испол
нительным листам на содерясание членов семьи с сумм 
выплачиваемых органами соцстраха при временной 
утрате трудоспособности и при инвалидности с соблю
дением требований п.п. «а» и «б» ст. 289 ГГТК. Из пере
писки іто указанным выше делам видно, что гр-н Шам- 
рицкий получает пособие по безработице в размере 
31 р. в месяц (21 р. из страхкассы  и 10 р. из проф
союза), а размер пособия, получаемого гр-ном Аляе
вым, таклсе превышает прожиточный минимум. При 
этих условиях Пленум Верховного суда не видит осно
ваний к отмене постановлений пленумов Кубанского 
окрсуда и Самарского губсуда о взыскании с гр-на 
Ш амрицкого по 8 р. в месяц и с гр-на Аляева по 4 р. 
в месяц на содержание членов семьи, ибо в этих делах 
полностью соблюдаются требования п. «б» ст. 289 ГПК». 
К азалось бы, при столь ясном и четком р а з ’яснении 
Пленума Верховного суда, не дожидаясь издания осо
бого закона (Пленум одновременно постановил войти 
с представлением в законодательном порядке об изме
нении прим. 2 к ст. 289 ГПК в том смысле, что допу
скается обращение взыскания на пособие, получаемое 
ответчиком по безработице в пределах, установленных 
п.п. «а» и «б» ст. 289 ГПК), можно было бы удерживать 
алименты из пособий по безработице, соблюдая требо
вание ст. 289 ГПК.

ІІо это только казалось, а на  самом деле все 
остается по старому, страхкассы  отказываю тся удер- 
лсивать алиментные платежи нз пособий (ведь их мало 
интересует полоясение детей). ІІо не будем лсаловаться 
на страхкассы, посмотрим, как лее к этому отнесся сам 
Глав'соцстрах.

Столкнувшись с отказом страхкасс удерживать 
алименты с лиц, получающих пособие по безработице, 
Московская прокуратура, руководствуясь р а з ’яснеиием 
Пленума Верховного суда, обратилась в Главс-оцстрах 
с просьбой дать указания московским страхкассам о 
необходимости производить удерлсания и з  пособий по
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безработице, на что последний ответил 27/ІХ—29 г. 
сугубо формальной отпиской с указанием, что он до 
изменения в законодательном порядке примеч. 3 к 
ст. 287 ГПК нѳ находит з а к о н  н ы х оснований для 
дачи страхкассам распоряжения об удержании с без
работных сумм по алиментным искам.

Мы считаем такое бездушное отношение Главсоц
страха к интересам детей ни на чем не о-снюванным. Нам 
кажется, что оба затронуты е нами вопроса: об удер
жании алиментных платежей из сумм по социальному 
обеспечению, а также об удержании из пособий по без
работице, в интересах детей, требуют скорейшего и 
окончательного разрешения.

В. Кириченко.
  < © ►

Права выдвиженцев.

ВЦИК и СГІК РСФ СР ЗОЯХ 1929 г. утвердили спе
циальное постановление о мероприятиях по созданию 
лучш их условий для работы выдвиженцев («Изв. ЦИК» 
№  282 от 8/Х—29 г.). Р яд  гарантий и льгот, устано
вленных законом для выдвиженцев, касаю тся основных 
вопросов их труда  и правового положения. Уточняя 
права выдвиженцев, закон создает достаточно проч
ную базу  для  создания в нашем аппарате крепкого 
рабочего ядра.

I. Понятие выдвиженчества. Под выдвиженцами 
закон от ЗОЯХ—29 г. понимает лиц, выдвигаемых 
на о т в е т с т в е н н у ю  работу в государственных 
и кооперативных учреждениях и предприятиях сле
дующими органами: а) общими (сменными, цеховыми) 
собраниями р-абочих фабр.-зав. предприятий и произ
водственными совещаниями; б) с’ездами и конферен
циями профессиональных и общественных организа: 
ций и в) местными советами депутатов или секциями 
советов.

Закон не уточняет слов «ответственная работа». 
ВЦСПС в свое время, еще до издания закона от 
ЗОЯХ—с/г., у к а з а л 1), что под ответственными должно
стями в советских и хозяйственных органах следует 
понимать, примерно, следующие должности: директо
ра и заведующие предприятий и учреждений, завед у 
ющие и заместители отделов, цехов, подотделов, ма
стерских, директора и члены правлений трестов и дру
гие должности, равные им по кругу  обязанностей. 
К руководящей кооперативной работе ВЦСПС отнес 
долясности освобоясденных платных членов правлений, 
инструкторов и т. п. ВЦСПС оговорил при этом, что 
под выдвижением рабочих нельзя понимать: а) пере
вод рядовых рабочих в старшие рабочие, надсмотрщи
ки и т. п., б) перевод с одной должности на другую, 
близкую по квалификации, как-то: пом. мастера—в ма
стера, подмастерьев—в помощники мастера и пр.,
в) перевод рабочих на должности рядовых слуясащих, 

! как-то: в делопроизводители, счетоводы, нормировщи
ки и т. д.

Основная зад ач а  выдвиж ения—укрепление совет- 
стого апп арата  чисто р а б о ч и м  составом. Выдвиже
ние прочих работников по найму играет  второстепен
ную роль. XI с ’езд  ВКП (б) указал , что «одной из важ 
нейших задач профсоюза является выдвшкение и под-

*) П оложение по учету выдвиженцев и кандидатов к  выдви
жению, утв. през. В Ц И К  27/ѴІІ—29 г.—«Тр-уд» № 181 от 10/Ѵ ІІТ 
1929 г.

готовка администраторов из рабочих и трудящ ихся 
масс вообще». Возмолсность выдвилсения слуясащих 
оговорена У  пленумом ВЦСПС (ноябрь 1928 г.): «Неин
дустриальны е союзы, помимо своей работы по выдви- 
ясению служащих, долясны поставить задачу  оказания 
всемерного содействия в деле выдвижения рабочих и 
работниц». Директивы партийных и профессиональ
ных организаций не исключают таким образом воз- 
монсности выдвижения на ответственную работу рабо
чих неиндустриального тр у д а  и служащих. В соот
ветствии с этим закон от 30/ІХ—29 г. моясет быть при
менен не только к индустриальным рабочим и трудо
вым крестьянам, но и к прочим работникам по найму,, 
если только выдвижение их на руководящую работу 
отвечает полностью требованиям закона.

II. Право на прежнее место службы и льготы. Вы- 
двилсенцы сохраняют право на прежнее до выдвижения 
место службы при выдвиясении в течение года со дня 
их работы в порядке выдвижения. Это право моясет 
быть осуществлено независимо от причин возвращения 
на прежнее место слуясбы: вследствие ликвидации 
учрелсдения, болезни, непригодности к работе или по- 
собственному яселаншо. Только в двух случаях уволь
нения—вследствие совершения по месту работы уго
ловного преступления и при привлечении РКИ к ответ
ственности за  явную бесхозяйственность, бюрократизм 
и волокиту—предприятие и учреяедение вправе отка
зать  выдвиж енцу в предоставлении прежней работы. 
Спор о праве выдвиясенца на преяснее место слуясбы 
подлеясит ведению суда.

Учреяедение и предприятие, в которое вернулся 
выдвиженец, при отсутствии соответствующих посто
янных мест, вправе уволить какого-либо работника в 
целях предоставления его места вернувшемуся выдви- 
женцу.

За выдвиженцем сохраняются все права и льготы 
в области народного образования, налогового облолсе- 
ния и т. д., которыми он пользовался до выдвиясения, 
как рабочий или крестьянин. Сохранение этих льгот 
не обусловлено сроком; поэтому выдвиженец поль
зуется данными льготами в течение всего срока рабо
ты в государственном и кооперативном аппарате.

Весьма существенным вопросом для выдвиясенца 
является сохранение тех льгот и прав, которые он 
имеет по своему предприятию, как например, право 
на квартиру при предприятии. Закон умалчивает об 
этом. В колдоговорной практике мы находим сохране
ние квартир за лицами, избранными в профессиональ
ные, общественные и советские органы. Выдвилсенец 
имеет не меньшее право на сохранение квартиры при 
предприятии.

III. З а р а б о т н а я  п л а т а .  Зарплата выдвиясенца не 
долясна быть ниже того фактического заработка, кото
рый он имел перед выдвижением. В учреждениях с 
госнормированной зарплатой допускается в отноше
нии выдвиженцев отступление от установленных окла
дов. Ставки зарплаты выдвиясенца определяются по- 
занимаемой должности, хотя бы его квалификация н 
не соответствовала этой должности.

Сохранение за  выдвиясенцем прежнего размера 
заработка не ограничено таклсе каким-либо сроком.

Все споры о зарплате подсудны РКК и суду на 
общих основаниях.

IV. Увольнение и перемещение. Гарантии по уволь
нению и перемещению установлены для выдвилсенцев 
в зависимости от продоляштельности работы их в по-



рядке выдвижения. Особые льготы установлены для 
выдвиженца в течение п е р в о г о  года работы.

Увольнение илн перевод выдвиженца на другую 
работу по причине н е п р и г о д н о с т и  его к данной 
руководящей работе молсет иметь место только с со
гласия выдвинувшей работника организации. При не- 
достижении соглашения администрация вправе пере
д ать  спор н а  разреш ение местного исполкома или со
вета; постановление такового является окончательным. 
Б е з  согласия организации или совета увольнение (пе
ревод) выдвилсенца не молсет иметь места и админи
страция, виновная в таковом увольнении, подлелсит 
уголовной ответственности.

Увольнение выдвиясенца за  совершение уголовного 
преступления по м есту  работы, а  таклсе при привлече
нии его к ответственности органами РКИ за  явную 
бесхозяйственность, бюрократизм и волокиту, молсет 
быть произведено на общих основаниях, без согласия 
выдвинувшей работника организации. Под «общими 
основаниями» здесь  следует понимать в отношении 
уголовных деяний—п. «д» ст. 47 КЗоТ и р а з ’яснение 
НКТ РСФСР от 21/Ѵ 1925 г. за  №  2/1500.

Порядок увольнения выдвиженца в течение пер
вого года его работы по другим основаниям—ликви
дация учрелсдения, болезнь и т. д.—в законе не преду
смотрен. Необходимость особо берелсного отношения к 
интересам выдвилсенцев позволяет сказать, что и в 
этих последних случаях увольнение (или перевод) 
выдвилсенца таклсе молсет иметь место только с согла
сия выдвинувшей работника организации.

Увольнение выдвилсенца п о  и с т е ч е н и и  перво
го года работы молсет иметь место улсе на общих с  
другими работниками основаниях, т.-е. в порядке ст. 47 
КЗоТ. Закон от 30/ІХ—29 г. делает здесь лишь одну 
оговорку: увольнение выдвиженца по истечении года 
за  сокращением штатов допускается в последнюю 
очередь.

Конфликты по вопросам увольнения и передвилсе- 
ния выдвилсенцев в течение первого года их работы 
не могут, как правило, попасть на рассмотрение в 
примирительные и судебные органы. Конечно, воз
можны случаи, когда администрация уволит выдви
лсенца (в первый год его работы) без требуемого зако
ном согласования с выдвинувшей работника организа
цией; но и в этих случаях мы исключаем возмолсность 
и правильность рассмотрения в РКК или суде дела об 
увольнении по существу. Распоряясение об увольнении 
выдвилсенца без требуемого согласования с организа
цией нуясно считать юридически недействительным, 
шічтолепым. Суд доллсен поэтому, убедившись в отсут
ствии согласия организации на  увольнение выдви
лсенца, постановить лишь о взыскании с администра
ции зарплаты  по день фактического восстановления 
выдвилсенца на работе.

Конфликты по вопросам увольнения и перемеще
ния выдвилсенцев по истечении первого года их рабо
ты  могут попасть в органы примирительно-судебного 
разбирательства. Но надо иметь в виду, что выдвиясе 
нец выполняет руководящую работу, все лее споры об 
увольнении ответственных работников, указанных в 
особом перечн е4), разрешаются в административном 
порядке. /

V. Пределы применения закона. Значительные 
кадры рабочих были выдвинуты на руководящую со

») Пост. Н К Т  СССР от 16/111—29 г. №  117,—«Изв. НКТ»
Лй 15—16.

ветскую работу еще до издания закона от 30/ІХ—29 г. 
Естествен вопрос, в какой мере данный закон молсет 
быть распространен на указанны х выдвилсенцев.

Закон от 30/ІХ—29 г. не дает  по этому поводу 
каких-либо указаний. В виду валшости и слояшости 
вопроса, ж елательно издание специального р а з ’ясне- 
ния. Со своей стороны, мы считаем необходимым отме
тить здесь следующие моменты.

Вопрос о применении закона от 30/ІХ—29 г. воз- 
молено, прелсде всего, ставить в отношении тех  только 
выдвилсенцев, условия выдвилсения коих точно соот
ветствую т требованиям закона, т.-е. в отношении лиц, 
выдвинутых общими собраниями рабочих предприя
тий, с’ездами и т. д. Но и из этой группы целесообраз
но сделать некоторый отбор, в зависимости от того, 
какие льготы доллсны быть применены. Совершенно 
очевидно, что льготы по народному образованию, нало
говому обложению и пр. доллсны быть сохранены за 
всеми выдвилсенцами. Л ьгота ясе по сохранению преж
него заработка вряд ли моясет быть предоставлена ли
цам, перешедшим на руководящую работу улсе несколько 
лет  тому назад. ‘Конечно, в тех  случаях, когда старый 
выдвилсенец получит право на  оплату тр у д а  не нилсе 
нреленего зарабочжа, таковая оплата труда молсет быть 
произведена лишь с момента издания закона о выдви 
ясенцах (с 1/Х—29 г.).

Мы остановились на кратком анализе прав выдви
лсенцев в связи с изданием специального постановле
ния. Массовое, действительное привлечение рабочих в 
государственный аппарат,—дело еще новое. Здесь воз
можны и ошибки и бюрократические извращ ения 
Задача оргаиов суда и прокуратуры—избегнуть в своей 
работе по охране прав выдвиженца юридической дог
матики, сухого формализма. ,

* О. Енохина.
< ® ►

Нотариальная фабрика.
Очереди, оказываются, имеют место ие только в 

торговом аппарате, но и в госучрелсдениях. Р еорга
низация московского нотариата, которая вы разилась 
в слиянии всех существовавших до сих пор отдельных 
нотариальных контор по специальностям в одну, 
единственную для  Москвы, нотконтору, с сосредото
чением приема дел  по категориям в одном месте— 
цехе, или отделении, улсе на первых порах привела 
к такому недостатку, который справедливо вызы вает 
недовольство лиц, обращающихся по своим делам в 
нотконтору.

Это—очереди, образуемые у  приемщиков бумаг, и 
хвосты, создающиеся у  кассира данного отделения 
Легко себе представить, сколько времени приходится 
граж данину тратить, чтобы сдать для удостоверения 
и получить оформлепиую доверенность или засви д е
тельствованную копию с документа! Ведь нужно 
иметь в виду, что среднее количество поступающих 
за  один день для  засвидетельствования копий и до
веренностей, прием которых производится в одном 
отделении, колеблется меясду 300 и 350, а  в известные 
периоды года, мелсду новым бюдлсетным годом или 
учебным сезоном, еяседневный ирном этих документов 
значительно превышает указанное число. Выписывать 
одному кассиру в день сотни квитанций, конечно,— 
труд немалый, требующий много времени. Отсюда 
одна из причин длинных и затяясных очередей. Не в 
увеличении числа кассиров мы видим выход из поло-
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жения, а  единственно в реформе кассовых операций, 
которая значительно облегчит взнос нотариальных и 
местных сборов и в немалой степени устранит неудоб
ства, испытываемые ныне публикой, посещающей по 
своим делам нотконтору. Мы предлагаем ввести па
раллельно с приемом наличных денег нотариального 
и местного сборов для крупных сделок марочную си
стему для  копий, доверенностей и незначительных в 
смысле сборов сделок, наподобие оплаты марками суд
пошлины и надбавок к ней в местные средства (циркул.

НКЮ РСФ СР и Правления Госбанка от 29 июня 1929 г. 
№  539), и вновь введенного регистрационного сбора с- 
биржевых сделок, каковые сборы уплачиваю тся м ар
ками, согласи оинетрукции НКФ и НКТорга от 15 м ая 
1929 г. о порядке взимания госсбора с биржевых и вне 
биржевых сделок. Выгоды от такой рационализации 
настолько очевидны, что не нуждаю тся в р а з ’яснегпш. 
Что до очередей у  приемщиков, то проверка степени 
их нагрузки, вернее перегрузки, укаж ет верный путь  
к ликвидации этих очередей. Энский.

П р а к т и к а  м е с т .
Судебно-медицинская экспертиза.

Циркуляром НКЮ и НКЗ от 27 января 1928 г., 
опубликованным в «ЕСЮ» № 8, судебно-медицинским 
экспертам преподаны правила для  составления заклю 
чений о тяжести телесных повреждений. В циркуляре 
д ан а  точная установка о том, что подразумевается 
под выражением «легкие повреждения», что значат 
«повреждения тяжкие», какая должна быть потеря 
трудоспособности д ля  квалификации повреждения 
«тяжким», и т. п.

Однако, правила эти известны только экспертам, 
которых, как полагается, не больше одного на округ.

Ио, разумеется, милиционер, к которому обратится 
на селе потерпевший, не пошлет его за  несколько д е 
сятков верст к судебно-медицинскому эксперту, а на
правит его для освидетельствования к ближайшему 
участковому врачу. Между тем, сплошь и рядом мало
квалифицированный или малограмотный милиционер 
не всегда бывает в состоянии поставить в своем пре
проводительном отношении перед врачем нужные для 
квалификации преступления вопросы, а поэтому пи
ш ет шаблонно: «прошу такого-то освидетельствовать 
на предмет установления тяж ести  повреждений». По
скольку я  работаю на селе, мне приходится сталки
ваться с участковыми врачами и в частных беседах 
с ними, на вопросы, зн ает  ли тот или другой из них, 
сколько есть видов телесных повреждений, и что под
разум евается под повреждением тяжким, примени
тельно іс Угол, кодексу, почти всегда слышишь 
ответ—нет, или в крайнем случае следует ответ, д а 
леко не удовлетворительный. А отсюда: возьмите лю
бое следственное дело о каком-либо половом пресіу- 
плении или телесном повреждении, по которому вел 
расследование сельский милиционер, и вы увидите, 
что в этом деле потерпевший два, а то и три р а за  под
вергался освидетельствованию, и что первая справка 
участкового врача нереш ительно гласит: «телесное
повреждение относится к разр яду  менее тяжких».

Иными словами, вы увидите, что до участкового 
врача правила, упомянутые выше, йе дошли; местные 
здравотделы об этом не заботятся; сами врачи всякие 
такие освидетельствования считаю т для себя необя
зательными, а  в результате  потерпевшие по 2—3 раза  
таскаю тся от врача к врачу, от милиционера к сле
дователю и наоборот; милиционерам об’являю т выго
воры за  неумение поставить перед врачем нужные 
вопросы, а последние, оставаясь в стороне, пишут, да 
пишут, что «повреждение менее тяжкое».

В то время, когда ж изнь настоятельно требует 
пересмотра норм УПК, когда общественность обратила 
серьезнейш ее внимание н а  упрощение и упорядоче

ние судопроизводства вообще, когда, наконец, работ 
пикам, производящим расследование, вменяется в вину 
лишний передопрос обвиняемого, мы еще видим, что 
почти в каждом деле о телесных повреждениях 
имеется два-три акта освидетельствования одного и 
того же потерпевшего. Насколько вредят делу борьбы 
с преступностью неоднократные таскания за  не 
сколько верст потерпевших, что стоит два—три раза  
явиться за  десятки верст больному человеку к врачу 
и какой после этого будет авторитет органов рассле
дования—мне каж ется понятно каждому.

О стается только пожелать, чтобы правила НКЮ и 
НКЗдр от 27/1—28 г. в самом ближайшем времени были 
доведены до сведения всех врачей вообще, чтобы в 
конечном итоге за  неосновательные таскания потер
певших не отвечал бы один, подчас малограмотный 
милиционер, а нес ответственность и врач, давший 
неопределенное заключение. Две-три статьи УК не 
так уж тяж ело изучить врачу, чтобы, не надеясь на 
вопросы милиционера, давать  исчерпывающие заклю 
чения. На эту сторону процесса надо обратить серьез
нейшее внимание.

Н а р с л е д о в а т е л ь  А .  Кабанов.

ст. Невинномысская, Арм. окр.

Делопроизводство примкамер.

Д анный вопрос в юридической литературе пока не 
затронут. Реш ается он, повидимому, на местах по-раз 
ному. Мне кажется небесполезным будет поделиться 
небольшим опытом в этой части в нашем Я луторов
ском районе Тюменского округа.

Местное бюро по пропаганде права выработало 
следующую форму:

Книга или тетрадь с  графами: 1) время заярле 
ния жалобы, 2) кто жалуется, 3) на кого ж алуется,
4) з а  что, 5) постановление и в) отметки об исполне
нии. В постановлении указы вается день разбора дела 
и стоит подпись председателя камеры. Заявления, по
ступающие в 'письменной форме, подшиваются в одно 
общее дело в хронологическом порядке.

Ф орма эта рассчитана на малограмотных .предсе
дателей, которые и ведут все делопроизводство камер, 
гге привлекая секретаря сельсовета, и без того п ере
груженного работой. Форма настолько простая и по
нятная, что не требуется никакой особой подготовки 
по ее ведению. Этой книгой исчерпывается вся кан
целярия примкамеры. Никаких протоколов, реестров, 
карточек, обложек дел и повесток не доллено быть.

Произведя обследование одной из первых по орга
низации примкамер, член Тюменского окрсуда наш ел:
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«Камера организована 20/ІП—29 г., в состав ее избрано 
12 чел., из них 7 мужчин и 5 жен.; по соц. составу: 
крестьян—7, рабочих—2, батраков—2 и слулсащих—1, 
все бедняки. Членов ВКП (б) — 2, ВЛКСМ — 5, беспар
т и й н ы х — 5. П редседатель — член сельсовета — беспар
тийный (хорошо грамотный). Заседан и я по воскре
сеньям, массовое посещение. З а  3 месяца поступило 
21 дело, из них гралсданоких—10 и уголовных—11, все 
рассмотрены. Х арактер дел: оскорбление—7, оскорбле
ние в стенгазете (оправдан), оскорбление действием— 
2, побои—1, задолженность—3, причинение вреда—4, 
потравы—3. Прохождение дел—не более одной недели.

Общее заключение: работа поставлена образцово 
во всех отношениях. Но есть и недостаток: для записи 
постановлений заведена книга размером в печатный 
лист, что сопряжеріо с большими неудобствами. Пред
ложено ведение книги прекратить и взамен ее, при 
рассмотрении того или иного дела, вести протокол з а 
седания и в конце его приводить постановление; все 
это должно быть подшито к соответствующему з а 
явлению. Никаких книг и реестров вестись пе должно». 
Пленум окрсуда выводы эти утвердил.

Тут-то и начинается настоящее дедопроизовдство: 
во-первых, требуется обязательно письменное заявле
ние, т. к., с упразднением книги, ясалобы где-то и как-то 
должны записы ваться, потому что большинство ж а
лобщиков неграмотны или не настолько грамотны, 
чтобы суметь написать заявление в примкамеру. По
этому председателю придется завести бланки прото
колов заявлений (ст. 77 ГПК и 92 УПК).

Во-вторых, ведение протокола заседания не вся
кому председателю будет под силу. Сжатый, краткий 
протокол молсет написать только квалифицированный 
опытный работник канцелярского дела, люди же не
опытные, малограмотные, как общее правило, коротко 
писать не умеют. В протоколах этих появятся пока
зания свидетелей, об’яснения сторон, оценка показа
ний, мотивировка решений и т. д. Зато могут отсут
ствовать сущ ественные обстоятельства дела, или они 
будут так изложены, что впоследствии не поймешь, 
кто на кого и на что лсалуется. Нередко молено встре
тить и сейчас бумаги, составленные в сельсоветах, 
при отсутствии секретаря, в которых ие указано 
места и времени выдачи документа и содержание ко
торых крайне туманно.

Более грамотные председатели начнут подражать 
нарсудам и по к а лсд ому заявлению, с подшитым к 
делу  протоколом, будут заводить дела  с облолсками, 
нумерацией и т. д. Простор для роста канцелярии 
полный. Отмененная лее книга, давая  все необходимое 
для контроля и статистики, позволяла в графе поста
новлений по данному образцу отметить и классовый 
подход при разрешении любого дела. Вместе с тем 
благодаря книге сокращался рост всякой канцелярии, 
т. к. она служила и реестром устных лсалоб, и прото
колом заседания и содержала постановление и от
метки об исполнении.

А главное, с такой книгой справится любой м ало
грамотный крестьянин. Говорю об этом на основании 
собственного опыта.

Ж елателен обмен мнениями по даігаому вопросу.

Позняков.
Ялуторовск, Уральск, обл.

Карточная система в нотариальные контора*..

Введением карточной системы в нотконторах 
предполагалось упростить и сократить работу, но т е 
перь можно сказать, что это не достигнуто. Наоборот», 
карточная система оказалась и дороясе и сложней си
стемы книжной (реестровой).

Вот несколько примеров: 1) кредитное товари
щество представляет в нотконтору 200 просроченных 
крестьянских обязательств для получения исполни
тельных надписей. Нотконтора по каждому обязатель
ству заполняет отдельную карточку, а  следовательно. 
200 раз повторяет: дату представления, лицо или
учреяедение, для  которого соверш ается нотариальное 
действие, адрес такового, род нотариального действия 
и содерлсанио такового, указание когда и под какую 
квитанцию внесены сборы, или ссылку на примечание 
іс ст. 12 нотариальной таксы, если сборы не взыски
ваются, и т. д. Затем  на каждой карточке должны 
поставить свои подписи: лицо, принявшее документы 
для совершения нотариальных действий, и кассир 
(если сборы взыскиваются), или нотариус, если он 
работает один без сотрудников, что имеет место почти 
в калсдой районной конторе. Наконец, 200 раз должна 
быть учтена расписка в получении документов с ио 
полнительными надписями и дата  получения.

2) От одного лица представляется несколько 
векселей (а от Госбанка и других учреждений векселя 
представляю тся сразу  по нескольку десятков), для 
каждого векселя проделывается т а  лее процедура, ко
торая описана выше, и, кроме того, если вексель 
протестуется в порядке примечания к ст. 12 Положе
ния о векселях, то об этом на каждой карточке, в 
графе «примечание», необходимо сделать оговорку.
3) Одно лицо представляет для засвидетельствования 
несколько копий с разны х документов, тоже заводится 
столько же карточек и повторяется на каждой и дата,- 
и лицо, представившее копии, и адрес его и т. д.. 
и т. д.

Это при наличии карточной системы.
При наличии реестровой системы получается сле

дующее: 1) по первому примеру не надо писать № 
карточки, дата  представления обозначается один раз,, 
название кредитного товарищ ества тоже записывается: 
один раз. В следующих лее номерах, в графе «стороны» 
ставятся кавычки, содерлсанио нотариального дей
ствия записы вается полностью один раз, а  затем, 
повторяется примерно так: «тоже на обязательстве
такого-то»; дата  и №  квитанции тоже ставятся один 
раз (а молено н совсем этого не писать, как это было 
раньше); если сборы не взысканы, то об этом также 
говорится один раз, не надо 200 раз подписываться 
нотариальному работнику, кассиру и лицу, получа
ющему оформленный документ, и т. д. 2) По второму 
примеру не нужно повторять №  карточки, лицо, пред
ставившее векселя, его адрес, д ату  представления, 
д ату  и №  квитанции и т. д. и т. п., и 3) то же по 
третьему примеру.

Следовательно, реестровая система дает экономию 
времени, труда  и средств, не говоря улсе о том, что 
реестр представляет из себя одно целое, а карточки— 
разрозненную массу, которую надо хранить в спе
циальных яіцшсах н следить, чтобы как-нибудь не вы
пала какая-либо карточка, или ие рассыпались все.

Наконец, и для контроля и обследования реестр» 
гораздо удобнее, чем карточки, да и писать на кар
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точках  неудобно и приходится сокращать тексты, т. тс. 
иа недостатком времени нет возможности написать все 
полностью, а  это для  многих случаев очень ж ела
тельно. вы вод  напраш ивается сам собою: необходимо 
пересмотреть вопрос о карточной системе в ноткон
т о р а х  и вновь ввести записи в реестр, а  не на  кар 
точки.

Это даст  экономию времепи, тр у д а  и средств.

Нотариус А .  Стародубцев.
Бобров ЦЧО.

--------------<« С >'■-------------

Н а м е с т а * .

;Итоги республиканского совещания судработников 
Немреспублики.

С 20 по 25 мая с/г. включительно в г. Покровске проис
ходило З-ье совещание всех нарсудей, нарследователей и 
прокуроров Немреспублики. В программе работ стояли 
доклады: 1) о ближайших задачах органов юстиции в связи 
с постановлением последнего УІ Всероссийского с’езда 
работников юстиции 2) о деятельности судебных органов 
АССРНП за 1928 г.; 3) о работе органов расследования и 

-4) специальный доклад о карательной политике.
В результате оживленных прений были вынесены две 

резолюции (одна по работе органов расследования и дру
гая—по всем остальным докладам).

Совещание признало правильным взятый Наркомюстом 
РНП курс на орабочение личного состава работников пу
тем привлечения выдвиженцев нз рабочих и крестьян, но 
отметило недостаточность еще партийной и рабоче-кресть
янской прослойки в своих рядах.

Отмечая текучесть состава среди ответственных судеб
но-следственных работников (до 50 проц. за 1928 г.), сове
щание рекомендовало подтянуть зарплату до ставок чле
нов кантисполкомов. Совещанием признано также недо
статочным ассигнование средств на организацию выездных 

-сессий, благодаря чему суд не может быть приближен к 
населению. Судам предложено шире развить практику 
приема от трудящихся словесных заявлений и жалоб.

Констатируя достаточные достижения в области ко
ренизации низового судебного аппарата, совещание пред
ложило более жесткое проведение коренизации в цен
тральном аппарате НКЮ, Главсуда и следственных орга- 
.нов. Отмечена неотложность работы но переводу всех ко
дексов на немецкий язык.

Исходя из нормы поступления в месяц 100 дел в нар
судах, совещание установило срок прохождения дел в 
сельских участках—не свыше 1 месяца, а в городах—не 
свыше 2-х недель. Судам предложено изучать причины 

-частых отложений дел слушанием и указан ряд мер к 
изжитию этого н установлению плановости в работе.

Снова обращено внимание на первоочередность рас-
■ смотрения трудовых дел; Совещание предложило уделять 
особое внимание подбору нарзаседателей, для рассмотре
ния трудовых дел, возбуждению уголовного преследования, 
а также против нанимателя, в случае наличия эксплоата
ции. Обращено также внимание на необходимость усиле
ния надзора за органами инспекции труда, весьма слабого 
по РНП.

Отмечено недостаточное количество ревизий нарсудов 
членами главсуда и высказано пожелание устройства 
ревизорами показательных разборов дел в нарсудах; необ
ходимо привлекать к работе кассинстанций отдельных 
нарсудей; желательны директивные письма на основании 
материалов, собранных кассколлегиями. Отмечены случаи 
неосновательного применения кассинстанциями ст. 419-а 
УПК.

Совещание, приветствуя организацию примкамер, 
предложило работникам юстиции срочно приступить к 
раз’яснительной кампании и закончить организзлщю их 
К  1 5 / У II—2 9  Г.

Предложено усилить связь с крестьянским активом 
при выездах в села прокуроров и судей, усилить практи
ческое участие в работе адм.-правовых секций советов и

■ организовать актив.

В виду обострения классовой борьбы усилить бдитель
ность органов прокуратуры и суда ко всякого рода явным 
и тайным выступлениям классово-враждебных элементов, 
сосредоточив свое внимание на борьбе с нарушениями 
закона о национализации земли, с лжекооперативами и 
лжеколхозами с нарушениями трудовой дисциплины и 
трудового законодательства. Наконец, необходимо реши 
тельно бороться с террористическими актами и выступле
ниями во всех их видах классового врага.

Обращено внимание низовых органов юстиции на не
обходимость проявления с их стороны законодательной 
инициативы.

Отмечена недостаточность борьбы с волокитой и бюро
кратизмом.

Общественно-политическая работа нарсудей должна, 
быть усилена.

Отмечая загруженность аппарата судисполнителей, со
вещание указало ряд конкретных мероприятий для улуч
шения этой работы. Указано также на необходимость 
установления общественного контроля горсоветов КИК’ов 
над этой работой.

Неудовлетворительность работы консультации чкз и 
оторванность этой организации от общей системы судор- 
ганов дает основания совещанию предложить коллегии за
щитников перейти к организации на коллективных на
чалах

Совещание также возбудило вопрос о необходимости 
введения новой структуры НКЮ и главсуда в целях об’е
диненного руководства низовым судебным аппаратам, что 
положит конец параллелизму в работе и некоторым рас
хождениям в практике. Единым руководящим органом 
должен быть НКЮ, в структуру коего входит главсуд на 
правах части, при чем предглавеуда является вторым за 
местителем наркома юстиции.

Относительно уголовно-судебной политики совещание 
констатировало, что директивы Правительства РСФСР от 
26 III—1928 г. судами республики выполнены и к 1 /IV с/г. 
проц. осужденных к лишению свободы упал до 4  проц., 
а иные меры соц. защиты, рекомендованные директивами 
правительства, применены к 92,2 проц. общего числа 
осужденных судами. Некоторая медленность темпа в вос
приятии директив об’ясняется неорганизованностью на 
местах принудработ. Поэтому совещание признало необхо
димой полную увязку работ бюро принудработ, НКТруда, 
проф. и хозорганов, высказалось за организацию тру
довых колоний и для долгосрочных принудчиков, не име
ющих оседлости, и потребовало максимального внимания 
местных советов к организации принудработ на местах.

Совещание полностью высказалось за основные прин
ципы пересмотра Угол, кодекса, разработанные тов. Кры
ленко, и сочло необходимый немедленно же отказаться от 
принципа эквивалентности при назначении мер социаль
ной защиты и исходить исключительно из принципа целе
вой установки каждого рода мер соц. защиты» постановле
но не ограничиваться пределами карательных санкций от
дельных статей УК настоящей редакции, и не допускать 
лишь назначения более суровых мер соц. защиты, чем 
дает максимум той или иной статьи УК. Одновременно 
совещание рекомендовало судьям, после вынесения при
говора, определяющего ту или иную меру социальной за
щиты, раз’яснять присутствующей в зале суд. заседания 
публике, почему ту или иную меру социальной защиты 
избрал по данному делу суд.

В области борьбы с должностными преступлениями 
совещание признало необходимым в настоящий период 
напряженного момента социалистического строительства 
страны советов сильнее ударить по всякого рода волоките, 
бюрократизму, халатности, разгильдяйству и т. п.

По делам по ст.ст. 73 и 76 УК совещание напомнило 
судработникам о необходимости особо-внимательного под
хода к ним в каждом отдельном случае и предложило уси
лить репрессии в отношении хулиганских дел, носящих 
общественно-политический характер (срыв собраний, аги
тация против мероприятий Соввласти и т. п.). В отноше
нии дел о кражах совещание предостерегало судработни
ков не плестись в хвосте крестьянства, часто требующего 
особо-суровых- мер социальной защиты.

По хлебозаготовительным делам (ст. 107 УК) совеща
ние, одобрив практику нарсудов, признало линию, взя
тую УКК главсуда, неправильной и предлозкпло НКІО и 
прокуратуре принять меры к исправлению этой линии.

По докладу о работе органов расследования, конста
тируя достижения в работе органов следственного аппа



№  49 1166

рата по сравнению с 1927 г., совещание находит правиль
ным передачу следаппарта в ведение прокуратуры. Отме
чается некоторая медленность в прохождении дел свыше 
з-х месяцев—-26,4 проц. всех оконченных дел). Совещание 
предлагает привлечь внимание к работе органов расследо
вания организованной советской общественности (актив 
села, адм.-правовые секции советов, нарзаседатели, обще
ственные обвинители, женотделы, профсоюзы и др.). Об
щественность должна принять участие в самой работе 
органов расследования и в контроле над ней. Усиление 
надзора прокуратуры за органами расследования должно 
быть направлено прежде всего на проверку классовой вы
держанности и быстроты окончания дел ударного ха
рактера.

Ведение наблюдательных производств прекращается; 
по делам наиболее серьезным, имеющим Тюлитическое зна
чение или привлекшим к  себе общественное внимание, 
остается краткая письменная информация в  центральную 
прокуратуру.

В целях изжития необходимости назначения сложных 
бухгалтерских экспертиз по хозяйственным делам, сове
щание предлагает требовать при возбуждении дела от 
хозоргана ведомственного дознания с точным установле
нием конкретных данных о том, кто и какое именно дея
ние совершил. Этот сократил до минимума количество не
основательно возбуждаемых уголовных преследований и 
сохранит денежные средства, необходимые на часто не
нужную бухгалтерскую экспертизу. Целесообразным при
знается иметь при НКЮ РНП штатного эксперта для про
изводства бухгалтерских экспертиз.

Совещание нашло излишним производство дознаний 
по незначительным кражам. При отсутствии заявленного 
подозрения (ведется лишь картотека НКВД). Следует об’е- 
динитъ канцелярии следователей и прокуроров в тех 
участках, где они занимают одно помещение. Прокуратуре 
предложено не реже одного раза в 6 месяцев обследовать 
работу следователя.

Затем совещание постановило вызвать на социалисти
ческое соревнование работников юстиции Крымской 
АССР, каковой вызов и послан. Срок соревнования уста
новлен в один год (о і/Х —29 г. по 1 /X—30 г.). По плану 
соревнования срок прохождения дел по нарсудам не дол
жен превышать 1 месяца по 70 проц. дел, 2-х месяцев— 
20 проц. и быть выше 2-х месяцев—по 10 проц. дел, при 
чем дела алиментные все должны разбираться в течение 
одного месяца; дела о зарплате— 95 проц. в срок до 7 дней 
и 5 проц.—до 1 месяца. Скорость прохоясдения дел по 
главсуду (по первой инстанции)—до 1-го месяца—90 проц., 
до 2-х месяцев— 7 проц. и свыше 2-х месяцев— 3 проц. 
По кассинстанциям главсуда.—до 2-х педель—80 проц. и 
до 3-х недель—20 проц. Остаток дел не должен превышать 
средней месячной нормы поступления, а дела, имеющие 
социально-опасный характер, должны разбираться в срок 
до 7 дней—80 проц. н до 2-х недель—20 проц. Прохожде
ние дел у следователей: до 1 месяца— 72 проц., до 3-х ме
сяцев— 15 проц., до 0 месяцев—ю  проц. п свыше 6 меся
цев—3 проц. Дознания проходят точно сроки, указанные 
в УПК. Выполнение сроков не должно понизить качество 
дел.

Сроки прохождения дел у следователей должны быть 
следующие; до 1 месяца—65 проц., до 2-х месяцев— 15 пр. 
н свыше 2-х месяцев—20 проц. Процент устных заявлений 
и жалоб трудящихся при заведении дел должен составлять 
до 8 проц. общего количества дел.

Прохождение ясалоб по прокуратуре: срок для дачи 
движения жалобы—24 часа, окончательное разрешение—  
в среднем не больше 7 дней. При всем этом судработник 
должен на 100 проц. выполнить директивы по организации 
примкамер при сельсоветах. В работу органов юстиции 
должен быть вовлечен актив адм.-правовой секции горсо
ветов. Кроме того план социалистического соревнования 
ставят себе целыо добиться 100-проц. обслуживания 
местного населения на родном языке.

Во время совещания среди его участников был произ
веден сбор средств на постройку самолета «Красный 
юрист», каковой дал около 180 рублей.

ГІом. прокурора Байрон.
РІокровек.

Плановость в работе следователей.
Работа народного следователя без плана никуда не 

годится—должна быть плановость во всех отраслях его 
работы. Но прав и следователь Луговской (статья в «ЕСЮ» 
№ 27 1929 г.— «Плановость в работе следователей»), кото
рый подчеркнул, что работу по плану не всегда можно 
выполнить, а подчас и совсем нельзя выполнить, каким бы 
ты юристом ни был. Ну, скажем, у меня в районе окруж
ной прокуратурой дано задание выполнить за 3 месяца 
95 об’ектов —  как минимум. Сюда входят совещания с 
общественными обвинителями и милицией, выступления 
в суде, доклады на правовые темы, проведение вечеров 
вопросов и ответов, проверка дознаний в суде, поступив
ших в порядке 2 п. 3 ч. ст. 105 УПК, инструктивные со
вещания, обследования и т. д. и т. п. Не знаю, на каких 
основаниях составляется такой план, но возникает опасе
ние, как бы тут не били на количество, а не па качество. 
В день приходится более одного об’екта. Таким образом, 
каждый день нужно выполнять один об’ект и даже по два, 
н никак нельзя выступать обвинителем по делу, процесс 
которого продлится 8— 10 дней; нельзя также милицейские 
совещания продолжать более одного дня. Но нужно же 
еще заниматься своей непосредственной следственной ра
ботой. Беда вот в чем: примерно по плану стоит какой- 
нибудь доклад в сельсовете, находящемся от районного 
центра (местонахождения камеры) в 40-—СО верст. Туда 
нужно выехать, командировочных только 10 руб. в месяц. 
О том, чтобы нанять на эти деньги подводу не может быть 
и речи; на эти деньги только один раз можно с’ездить 
за 30 верст. Значит лошадей нужно просить в милиции 
или райисполкоме, где нередко заявляют «лошадей нет, 
подождите, наверное будем ехать туда, куда вам нужно». 
Ну и поневоле приходится ждать, а плановость этим «по
дождите» уже срывается. Следовательно, при таком поло
жении вещей назначать собрания на селе вообще нельзя, 
а нужно сначала добраться на место, договориться о дне 
собрания и там уже его оясндать. Не будет же следова
тель свою общественную работу выполнять по месту на
хождения камеры, т.-е. в одном селе, нередко имеющем 
меньше населения, чем в других селах района и проч.? 
Разумеется, общественная работа должна быть сосредото
чена не в самом центре района, а на периферии. А туда  
следователь может попасть только со случайной подводой 
и таким ясе образом добраться назад. Милиция дает под
воду тогда, когда ей самой нуясно ехать и когда на под
воде есть место, а обычно начмилиции говорит— «мы не 
обязаны возить следователя, такого закона нет». Видимо 
такой закон нужен, за этим и остановка, и если он будет', 
то не думаю, чтобы кто-нибудь из следователей злоупотре
блял им. Ведь ничего же нет приятного и замечательного 
в том, чтобы в пыли или по грязи ехать 2—3 дня. Это по
ложение о предоставлении подвод само напрашивается и 
требует только уточнения. Ведь в самом деле, хотя бы в 
случае убийства следователь может при невозможности 
выехать самому, поручать это уголовному розыску. По
следний на своих лошадях выедет, а следователь в этом 
случае как-будто на лошадях угрозыска или милиции 
ехать не имеет права. Далее, участковым врачам пола
гается лошадь и линейка (правда, это не везде, но в боль
шинстве это есть, а где нет, там по договору предоста
вляет подводы РИК или сельсовет) и кроме того у того же 
врача есть спецодежда: тулуп, плащ, валенки и т. д., а 
следователю этого но полагается. Между тем, врач обслу
живает участок с самым отдаленным пунктом в 10 вер
стах—это одно, а второе—получает на 20—25 руб. больше 
жалованья в месяц чем следователь, а ведь в некоторой 
части следователей приравняли к врачам (постановл. 
ВЦИК и СНК РОФСР от 17 июня 1929 г.). Конечно, я не 
хочу сказать, что следователю при участке нужна лош адь-  
это сопряжено с большими расходами, он с успехом мо
жет пользоваться подводой и РИК’а, и сельсовета, и мили- 
лиции, которые достаточно снабжены перевозочными сред
ствами. Для этого только необходим «такой закон». Далее, 
необходимо следователю увеличить командировочные до 
20—25 руб. в месяц, и нагружать его общественной рабо
той в пределах возможности ее выполнения, примерно до 
СО об’ектов па три месяца, а в летний период и того 
меньше. При наличии этих условий план возможно будет 
выполнить полностью и работа но плану будет плодотвор
ной и принесет хорошие результаты.

Нарследователь 10 уч. Сачокруг.і М . К р уш е н и и .
н. Целина, Сальск. окр.
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Больше классовой чуткости.

Классовый враг хитер. В условиях обострения клас
совой борьбы прнходптся сталкиваться с фактами за
маскированной классовой борьбы.

Поэтому от работников советского аппарата, в част
ности от работников следствия н суда, требуется большая 
политическая чуткость.

Но порой наши органы и органы дознания не только 
«проглядывают» политическую сущность дела, но, больше 
того, не хотят видеть проявления классовой борьбы.

Вот характерные примеры из практики Оленинского 
районного административного отдела Ржевского округа.

В июле месяце 1929 г. кулаки, лишенные избира
тельных прав, Русаков и Жаков, поймав на дороге бед- 
няка-активиста Соколова, избили его. Били Соколова за 
то, что он, состоя в сельской учетной комиссии, настаи
вал иа индивидуальном обложении кулаков Русакова и 
Жакова. За это Соколову и мстили.

Заявление Соколова с прямым указанием мотивов 
избиения поступает в Оленинский районный адм. -отдел.

Заявление Соколова пролежало без движения до 
14 августа, какового числа был допрошен Соколов.

Несмотря на подтверждение факта массовой мести, 
дальнейшее расследование проведено не было и само 
дело уголовным розыском было прекращено потому, что 
«Соколов не доставил удостоверения врача и что при 
нанесении побоев Соколов не являлся должностным ли
цом, а посему на основании ст. 4 н 5 УПК в производстве 
отказать».

Попутно надо заметить, что Русаков уже судился за 
оскорбление должностного лица и был приговорен к 
6-ти месяцам лишения свободы.

Дальше второй факт—против организующейся комму
ны «1 Мая» кулачество вело систематическую травлю.

Еще в период землеустроительных работ, в присут
ствии землемера кулаки Бобуров и Кузьмин угрожали 
коммунарам: «Все равно коммуне здесь не существовать, 
дело дойдет до убийства. Зальем поля кровью и кишками 
обмотаем поле».

Об угрозах было доведено до сведения милиции, но 
там это заявление «погибло», и опять-таки «за отсут
ствием состава преступления».

Эта политическая близорукость развязала руки ку
лакам: и они уже «без прикрытия» стали выступать про
тив коммунаров.

В один прекрасный день кулак Кузьмин избивает 
члена коммуны Бобурова. Тот идет жаловаться к народ
ному судье Богданову, но и там Бобурова «ошарашили» 
ответом «угрозы но караются».

Затем имеет место третий факт: избиваются коровы 
членов коммуны. Материал опять попадает в милицию. 
Из первоначальных допросов видно, что дело не в ко
ровах, а гораздо глубже, но... не суждено делу было 
увидеть свет, так как и это дело «за. отсутствием состава 
преступления» было прекращено, да еще было сказано— 
«больше таких дел не принимать».

Произведенное следствие выявило систематическую 
травлю, вредительство и посягательство на личность ком
мунаров со стороны кулачества, выявлены и другие 
факты кулацкого террора, когда член коммуны стоял на 
.коленях перед кулаком Кузьмігным, прося не убивать его 
до смерти.

Эти факты говорят о том, что наш советский аппа
рат еще порой, в результате политической близорукости 
отдельных работников и бюрократического подхода к 
делу, играет в руку классовому врагу.

Больше классовой бдительности!
Народный следователь 9-го района

Ржевского округа Виноградов.
Пос. Оленино.

Вызов на соревнование.

Сотрудникам  Павлово-Посадской госнотконторы.

Уважаемые товарищи!
Сотрудники Е г о р ь е в с к о й  районной госногкон • 

торы, придавая громадное значение социалистическому 
соревнованию, как одному из рычагов на постройке хо
зяйства СССР, помогающему выполнению пятилетнего 
плана, вызывают Вас на соревнование сроком с первого 
декабря 1929 г. по 1 тоня 1930 г. и предлагают сле
дующее:

1) Проводить работу по сельскому нотариату с та
ким расчетам, чтобы в течение месяца было проинструк
тировано и обследовано не менее п я т н а д ц а т и  сель
ских советов, входящих в территорию, обслуживаемую 
нотконторой (в районе Егорьевской госнотконторы в 
данное время 156 сельских советов—весь Егорьевский и 
Дмитровский районы н часть Куровского—в пределах 
бывшей Ильинской волости).

2) Освещать в печати вопросы практики и теории 
нотариата, как сельского, так и общего, давая не менее 
двух статей за срок соревнования.

3) Ни в каком случае не отступать от достигнутоію 
темпа удовлетворения клиентуры, т.-ѳ. производить удо
стоверения: договоров—в день поступления, прочих за
свидетельствований—в течение 20 минут—2-х часов с мо
мента поступления.

4) Во время выезда нотариуса в район, вести работу 
в конторе так, чтобы интересы клиентуры не страдали 
ни в смысле точности юридического оформления, ни в 
смысле технического выполнения работы.

5) Провести обязательное участие каждого сотрудника 
конторы в общественной или профсоюзной работе.

О принятии нашего вызова и о могущих быть изме
нениях просим нас уведрмить.

1929 г., ноября 18 дня. Гор. Егорьевск, Моск. области.
Нотариус А. Горячев.

Секретарь И. Беляев.
Машинистка А . Кузнецова.

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 :  П о с т .  В Ц И К  и С Н К  Р С Ф С Р  от 2 0 / Х — 29 г.  об и зменениях У П Н ;  П ост .  Н Н Ф  СССР  № 68.

Пост. В Ц И К  и С Н К  Р С Ф С Р  от 2 0 /Х — 29 г. об изменениях  
Уголовно-процессуального  кодекса Р С Ф С Р  (С. У .  29 г. № 78,

ст. 756).
На основании ст. 2 постановления 2 сессии Всероссий- , 

ского центрального исполнительного комитета X созыва о 
порядке изменения кодексов (Собр. узак. 1923 г. № 54, ст. 
530), Всероссийский центральный исполнительный комитет 
и Совет народных комиссаров РСФСР п о с т а н о в л я ю т :  

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР сле
дующие изменения:

1. Изложить ст. 99 в следующей редакции:
«99. Предварительное расследование по любому делу 

моясет быть начато любым органом расследования, кроме 
специальных инспекций, производящих расследование 
только по делам их ведения. Но если дело начато, не сле

дователем и в нем усматриваются признаки одного из пе
речисленных в ст. 108 преступлений, начавший расследова
ние орган немедленно уведомляет об этом следователя. При 
этом он не останавливает производства действий, необходи
мых для обеспечения дальнейшего расследования. По' окон
чании необходимых действий он, не ожидая распоряжения 
следователя и конца месячного срока (ст. 105), передает де
ло следователю. После передачи дела следователю действия 
по расследованию могут производиться иными органами 
расследования только по_хпециа)іьным поручениям следо
вателя».

Примечания к статье оставить без изменений.
2. Изложить ст. 105 в следующей редакции:
«105. Производство дознания не может продолжаться 

долее одного месяца, включая в этот срок также акт преда-
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шш суду. Продление этого срока допускается в порядке, 
установленном ст. 116. Порядок прекращения и направле
ния дел определяется правилами главы ХѴ'11».

3. Изложить ст. Юй в следующей редакции:
«10а. Предварительное расследование но делам о пре

ступлениях, предусмотренных ст. ст. 5 8 * — 5 8 14 , 5 9 * ,  5 9 3, 5 ь3 а 
5 9  о  2  ч. 59'*, 5 9 “ — 5 9 * “ , 1 Ч . 7 3 ,  2  ч. 9 5 ,  2  Ч . 1 1 0 ,  1 Ч . 1 1 2 ,  
1 1 4 , 2  4 . 1 1 5 , 2  4 . 1 1 6 , 2  ч. 1 1 7 — 1 1 9 ,  1 2 8 — 1 3 2 , 1 3 3 — 1 3 5 , 1 3 6 — 
1 4 2 ,  1 5 1 — 1 5 5 ,  П .  «д» 1 0 2 ,  3  Ч . 1 6 5 ,  1 6 7 ,  3  Ч . 1 7 5 ,  1 9 3 1*, 1 9 3 17, 
1 9 3 ' ° ,  1 9 3 - ° ,  1 9 3 * 1 и 1 9 3 —— Уголовного кодекса, произво
дится следователем. По делам об иных преступлениях рас
следование может производиться следователем в случаях 
особой слояшостн или особого общественного значения де
ла но предложению прокурора, а также и по собственной 
инициативе следователя. По разрешению прокурора следо
ватель может также передать расследование любого из дел 
о преступлениях, перечисленных в настоящей статье, иным 
органам расследования. Прокурор вправе принять на себя 
как производство отдельных следственных действий, так 
и расследование но любому делу о преступлениях, перечи
сленных в настоящей статье.

Случаи, когда расследование по перечисленным в на
стоящей статье преступлениям производится органами 06’- 
едішенного государственного политического управления, 
определяются специальными правилами».

4. Изложить ст. 110 в следующей редакции:
«116. Предварительное расследование по делам о пре

ступлениях, перечисленных в ст. 108, должно оканчиваться 
в двухмесячный срок, с начала расследования, включая в 
этот срок также акт предания суду нли прекращения уго
ловного преследования. Продление этого срока, а также 
срока на производство дознания (ст. 1051 но отдельным де
лам допускается лишь на срок не свыше одного месяца с 
разрешения краевого (областного) прокурора по мотивиро
ванному постановлению его. Право дальнейшего продления 
щюка по отдельному делу, а также общего продления сро
ков для отдельных районов Республики, где такое продле
ние вызывается местными условиями, принадлежит Проку
рору Республики».

5. Изложить ст. 123 в следующей редакции:
«123. Расследование производится в том районе, где со

вершено преступление. В целях наибольшей быстроты, 
полноты или удобства расследования, оно может произво
диться по разрешению наблюдающего органа по месту обна
ружения преступления, а также по месту жительства совер
шившего его или потерпевшего. Вопрос о подследственности 
дела решается тем наблюдающим органом, в районе которо
го расследование начато».

6. От. 124 исключить.
7. Изложить ст. 126 в следующей редакции:
«126. Если органу, производящему расследование, тре

буется производство отдельных действии в другом районе, 
ои может поручить производство этих действий соответ
ствующему органу расследования этого района или произ
вести их самостоятельно».

8. Ст.ст. 127 и 133 и главу XVI (ст.ст. 196—201) 
исключить.

9. Главу XVII изложить в следующей редакции:
«Приостановление и окончание предварительного рас

следования.
202. Предварительное расследование приостанавливает

ся: а) в случае неизвестности пребывания подследственно
го и б) в случае его психического расстройства или иного 
удостоверенного врачом, состоящим на государственной 
службе, тяжелого болезненного состояния.

Расследование приостанавливается только в тех слу
чаях, когда им добыты данные для пред’явлепия обвине
ния. Если же такие данные не добыты, дело не приоста
навливается, а прекращается.

Производящий расследование составляет постановле 
нпе с описанием сущности дела и обстоятельств, влекущих 
приостановление расследования.

203. Расследование приостанавливается по пункту «а» 
ст. 202 до выздоровления подследственного. В случае же 
116). В течение этого срока производящий расследование 
обязан принимать меры к розыску подследственного.

Расследование приостанавливается по пункту «б» 
ст. 202до выздоровления подследственного. В случае же 
признания подследственного психически-больным или неиз
лечимым, дело направляется в суд для применения мер со
циальной защиты медицинского характера или прекращает

ся. При приостановлении расследования по пункту «б* 
ст. 202 производящий его вправо вынести постановление о 
помещении подследственного в соответствующее лечебное 
заведение для установления его болезни.

204. При наличии оснований, указанных в ст. 4, орган 
расследования прекращает дело, о чем составляет мотиви
рованное постановление.

Постановление о прекращении дела моясет быть обжа
ловано и недельный срок соответственно следователю или 
Щ'окурору, а постановления последних в месячный срок—в 
суд по подсудности дела, решение которого дальнейшему 
обжалованию не подлежит.

205. Возобновление производства по делу, прекращен
ному за нерозыском совершившего преступление или при
остановленному, производится мотивированным постано
влением органа, прекратившего или приостановившего про
изводство.

206. Признав предварительное расследование закончен
ным, а добытые данные достаточными для предания суду, 
производящий расследование обязан об’явить об этом под
следственному, рав’яснить ему право на осмотр всего произ
водства по делу, предоставить возможность такого осмотра 
и спросить, не желает ли он и чем именно дополнить рас
следование. В случае указания подследственным обстоя
тельств, имеющих значение для дела и ранее нерасследо- 
тіанных, производящий расследование обязан его до
полнить.

207. По окончании расследования составляется обвини
тельное заключение, в котором излагается кратко сущность 
дела, с приведением обстоятельств, говорящих как против, 
так и в пользу привлеченного к ответственности, и доказа
тельств, которыми подтверждаются описанные обстоятель
ства, указываются подробные сведения о личности совер
шившего преступление, о месте, времени, способах и моти
вах совершения преступления, сведения о потерпевшем и 
приводится статья Уголовного кодекса, предусматривающая 
данное преступление, а при привлечении по нескольким 
преступлениям—статьи, предусматривающие каждое из них.

К обвинительному заключению прилагается список лиц, 
подлежащих вызову в судебное заседание, а также справки 
о времени содержания подследственного под стражей, о ве
щественных доказательствах, о мерах обеспечения исполне
ния приговора и гражданском иске, если он заявлен. Со
ставляющий обвинительное заключение ограничивает спи
сок вызываемых лиц действительно необходимыми, не ука
зывая в нем свидетелей, когда обстоятельства, ими под
тверждаемые, выявляются показаниями уже включенных в 
список свидетелей или иными бесспорными данными дела. 
В списке лиц, подлежащих вызову, указывается их место
жительство и листы дела с показаниями вызываемых. 
Текст обвинительного заключения также должен содержать 
ссылки на листы дела, где имеется подтверждение излагае
мого в заключении.

208. Обвинительное заключение с делом следователь 
направляет прокурору. Остальные органы расследования 
направляют его по делам о преступлениях, по которым 
Уголовным кодексом предусмотрено лишение свободы на 
сроки свыше года, следователю, а по всем остальным де
лам—непосредственно в народный суд.

Органы Об’единенного государственного политического 
управления направляют прокурору дела о преступлениях, 
перечисленных в ст. 108. Все остальные дела направляются 
ими непосредственно в суд».

Статьи 209—211 исключить.
10. Главу XIX изложить в следующей редакции:
«Действия следователя и прокурора по прекращению 

дела и преданию суду.
221. Получив дело от органа, производившего рассле

дование, следователь и прокурор: а) приостанавливает илн 
прекращает производство при наличии к тому оснований, 
или б) возвращает дело для доследовання со своими указа
ниями, или в) утверждает обвинительное заключение крат
кой резолюцией на заключении, что является преданием 
подследственного суду.

222. В случаях установления в действиях подследствен
ного признаков проступка, влекущего дисциплинарную 
ответственность в порядке подчиненности (прим. 1-е к 
ст. 1 1 2  Уголовного кодекса.), прекращающий уголовное дело 
отмечает об этом в постановлении о прекращении п копню 
этого постановления направляет по месту службы подслед
ственного.
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223. В постановлении о прекращении дела определяет
ся судьба вещественных доказательств. Орудия преступле
ния конфискуются; вещи, запрещенные к обращению, пере
даются в соответствующие учрелсдения или уничтожаются; 
веіци, не представляющие никакой ценности и не могущие 
быть использованными, уничтожаются; в случаях ходатай
ства заинтересованных лиц и учреждений о выдаче им этих 
ветцей, ходатайство может быть удовлетворено, если к вы
даче не имеется препятствий; остальные вещи выдаются 
владельцам; в случае спора о принадлежности этих вещей, 
спор этот подлежит разрешению в судебном заседании еди
нолично судьей с вызовом заинтересованных лиц.

224. При несогласии с обвинительным заключением 
следователь или прокурор пересоставляют его, при чем 
присланное производившим расследование обвинительное 
заключение из дела изымается и возвращается составив
шему его с указанием неправильностей. В таком случае 
новое обвинительное заключение пред’является подслед
ственному. Намеченныіг производившим расследование 
список свидетелей моясет изменяться следователем и про
курором.

225. Утвержденное обвинительное заключение вместе с 
делом направляется в суд, при чем, если следователь или 
прокурор считает необходимым личное участие свое в су
дебном заседании, он извещает об этом суд.

226. После передачи дела в суд всякие ходатайства по 
делу и жалобы на действия органов расследования и про
курора направляются непосредственно в суд. Жалобы могут 
быть заявлены в течение семи суток с того момента, когда 
обжалуемое действие стало известным жалобщику. Подача 
жалобы на избрание меры пресечения и на незаконные 
действия допускается до окончания судебного заседания 
по данному делу».

Ст.ст. 227—232 исключить.
11. Изложить главу XX в следующей редакции:
«Действия суда до разбора дела.
233. Получив заявление о совершенном преступлении, 

народный судья: а) отказывает в возбуждении уголовного 
преследования при наличии оснований для такого отказа, 
или б) направляет дело для производства предварительно
го расследования с указанием обстоятельств, подлежащих 
расследованию, или в) если не признает нужным производ
ство предварительного расследования, назначает дело к 
слушанию.

В повестке о вызове подсудимого в суд он указывает 
сущность дела.

Отказ народного судьи в возбуждении уголовного пре
следования может быть обжалован в недельный срок со 
дня об’явления в окружной суд, где вопрос разрешается 
председателем суда. Решение председателя суда дальней
шему обжалованию не подлежит.

234. Получив дело непосредственно от органа, произво
дившего расследование, народный судья: а) если признает 
расследование достаточным, утверждает обвинительное 
заключение и назначает дело к слушанию с соблюдением 
правил, указанных в ст. 235, или б) направляет его для 
доследования с указанием обстоятельств, подлежащих до
следованию, или в) прекращает дело при наличии к тому 
оснований.

235. Па получении дела от следователя или прокурора 
председательствующий по делу или народный судья на
значает дело к слушанию, уведомляет об этом участвующих 
в деле лиц, а подсудимому направляет копию обвинитель
ного заключения. Копия заключения должна быть вручена 
подсудимому не позлее, чем за три дня до дня слуша
ния дела.

236. Дело может быть внесено в подготовительное за
седание в случаях: а) существенной неполноты предвари
тельного расследования, если она не может быть исправле
на в судебном следствии, или б) несогласия с квалифика
цией приписываемых подсудимому действий, или несогла
сия со списком свидетелей или экспертов подлежащих вы
зову в судебпое заседание, или в) признания необоснован
ности предания суду, или г) несогласия с мерой пресече
ния. избранной прокурором или следователем, или с поста
новлением прокурора по вопросу о прекращении дела.

237. Подготовительное заседание происходит в составе 
народного судьи и двух народных заседателей—в народном 
суде и назначенного председательствующим и двух членов 
суда—в остальных судах. О заседании обязательно изве
щается прокурорі или следователь. Определения подготови
тельного заседания обжалованию не подлежат, но могут 
быть опротестованы прокурором или следователем в выше
стоящий суд, #де вопрос решается окончательно.

238. Если в подготовительном заседании суд, согласив
шись с преданием подследственного суду, не согласится с 
обвинительным заключением и не найдет нуяшым произ
водство дополнительного расследования, председателем со
ставляется новое заключение. В случае признания недосле- 
дованности дела подготовительное заседание по мотивиро
ванному определению направляет его к доследованию. В 
случае установления обстоятельств, влекущих превращение 
дела, подготовительное заседание прекращает его мотиви
рованным определением.

239. Вопросы о допущении и назначении защиты, о вы
зове свидетелей и экспертов в судебное заседание, ходатай
ства сторон после поступления дела в суд, а таклсе вопро
сы об оплате экспертизы и судебных издержках в случаях 
прекращения дела до суда разрешаются окончательно пред
седательствующим по делу единолично.

240. Если подсудимый не владеет языком, на котором 
ведется производство, обвинительное заключение вручается 
переведенным на его родной язык. При указанном условии 
и всякого рода бумаги и заявления могут быть подаваемы 
каждым из заинтересованных лиц также на их родном 
языке.

241. Рассмотрение дел на суде ведется, как правило, на 
языке большинства местного населения. Вместе с тем, на 
судебные учреждения возлагается обязанность принимать 
меры для обеспечения возможности ведения дела на язы
ке подсудимых, если последние принадлежат к националь
ному меньшинству. В этих случаях суд до назначения дела 
к слушанию решает особо вопрос о языке, на котором бу
дет вестись дело, руководствуясь интересами гласности су
да и подсудимых. Если участвующие в деле лица не вла
деют языком, на котором ведется данное дело, суд обязан 
пригласить переводчика и через него ставить заинтересо
ванных лиц в известность о каждом процессуальном дей
ствии.

242. Суд обязан рассмотреть поступившее к нему дело 
не позднее двухнедельного срока со дня поступленпя дела, 
а если дело внесено в подготовительное заседание,—то не 
позже, чем в месячный срок».

12. Ст.ст. 243—246 ИСКЛЮЧИТЬ.

Подписали: Председатель ВЦИК М. Калинин .

Зам. пред. Совнаркома А. Лежава.

Секретарь ВЦИК А. Киселев.

Постановление НКФ СССР от 4ІХІ  29 г. № 68.

О распространении на лиц  прокурорского надзора дей 
стий § 32 перечня из 'ятий  по гербовому сбору.

На основании ст. 8 Устава о государственном гербо
вом сборе (см. «Бюлл. Ф. и X. 3.» № 38—1927 г.,
стр. 1547), Наркомфин СССР п о с т а н о в л я е т :

Действие § 32 Перечня из’ятий о предоставлении 
судам права освобождать от гербового сбора Лиц, не име
ющих средств для уплаты сборов, по рассматриваемым 
им делам, распространить на. лиц прокурорского надзора.

Наркомфин СССР Н. Брюханов.

Вр. и. о. Нач. Упр. Госналогами Лифш иц .

(Изв. НКФ 14/ХІ—29 г. № 6, стр. 146).

И здатель-  ̂ Государственное Юридическое О тветственный Р едакт  р: Ф. М. Нахимсон
( Издательство РСФСР. Ред . К о л л еги я : К. Гайлг.с, Н. Крыленко, Н. Немцов, Ф. Нюрина

Москва. Главлит А. 51.757. А4—210x 297. «Мосполиграф», 16-я типогр., Трехпрудный, 9. 13.500 экз.
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