ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО
ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА Р.С.Ф.С.Р.

В целях ограждения рабоче-крестьянского государства и
революционного правопорядка от его нарушителей и общественно-опасных
элементов и установления твердых основ революционного правосознания
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет постановляет:
1. Ввести в действие Уголовный Кодекс на всей территории Р.С.Ф.С.Р.
с 1-го июня 1922 года.
2. С момента вступления его в силу отпадает действие всех иных
норм, устанавливающих до момента его введения основания и размер
уголовных наказаний.
3. Уголовный Кодекс применяется по отношению ко всем
преступным деяниям, не рассмотренным в судебном порядке до
введения его в действие.
4. Изменения или дополнения сего Кодекса, вызываемые местными
бытовыми условиями, вводятся в жизнь лишь постановлениями отдельных
Центральных Исполнительных Комитетов по утверждении Всероссийским
Центральным Исполнительным Комитетом.
5. Президиуму Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета
поручается ввести в действие настоящий Кодекс на территории союзных
Советских Республик в надлежащем порядке.
Подписали:
Председатель Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета
М.КАЛИНИН
Народный Комиссар Юстиции
Д.КУРСКИЙ
Секретарь Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета
А.ЕНУКИДЗЕ
Распубликовано в Собрании Узаконений 1922 г. №15, ст. 153.
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УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р.
ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

I. ПРЕДЕЛЫ ДЕЙСТВИЯ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА.
1. Действие Уголовного Кодекса распространяется на все преступления,
совершенные в пределах Р.С.Ф.С.Р., как ее гражданами, так и иностранцами,
если последние по своему дипломатическому положению не пользуются
правом экстерриториальности.
2. Действие сего Кодекса распространяется на граждан Р.С.Ф.С.Р.
и в том случае, когда преступные деяния совершены ими за пределами
Республики.
3. Действие сего Кодекса распространяется также на пребывающих
в Р.С.Ф.С.Р. иностранцев, совершивших вне пределов Республики
преступления против основ государственного строя и военной мощи
Р.С.Ф.С.Р.
4. Изъятия из действия ст. ст. 2 и 3 Уголовного Кодекса могут иметь
место лишь в порядке особых договоров, заключенных Р.С.Ф.С.Р. с
отдельными государствами.
II. ОБЩИЕ НАЧАЛА ПРИМЕНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ.
5. Уголовный Кодекс Р.С.Ф.С.Р. имеет своей задачей правовую
защиту государства трудящихся от преступлений и от общественно-опасных
элементов и осуществляет эту защиту путем применения к нарушителям
революционного правопорядка наказания или других мер социальный
защиты.
6. Преступлением признается всякое общественно-опасное действие
или бездействие, угрожающее основам советского строя и правопорядку,
установленному рабоче-крестьянской властью на переходный к
коммунистическому строю период времени.
7. Опасность лица обнаруживается совершением действий, вредных
для общества, или деятельностью, свидетельствующей о серьезной
угрозе общественному правопорядку.
8. Наказание и другие меры социальной защиты применяются с
целью: а) общего предупреждения новых нарушений как со стороны
нарушителя, так и со стороны других неустойчивых элементов
общества; б) приспособления нарушителя к условиям общежития
путем исправительно-трудового воздействия; в) лишение преступника
возможности совершения дальнейших преступлений.
9. Назначение наказания производится судебными органами по их
социалистическому правосознанию с соблюдением руководящих начал
и статей настоящего Кодекса.
10. В случае отсутствия в Уголовном Кодексе прямых указаний на
отдельные виды преступлений, наказания или меры социальной защиты
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применяются согласно статей Уголовного Кодекса, предусматривающих
наиболее сходные по важности и роду преступления, с соблюдением
правил общей части сего Кодекса.
11. Наказанию подлежат лишь те, которые:
а) действовали умышленно, т.-е. предвидели последствия своего
деяния и их желали или же сознательно допускали их наступление;
или б) действовали неосторожно, т.-е. легкомысленно надеялись
предотвратить последствия своих действий или же не предвидели их,
хотя и должны были их предвидеть.
12. Приготовлением к преступлению считается приискание,
приобретение или приспособление орудий, средств и создание условий
для совершения преступлений.
Приготовление к преступлению карается лишь в том случае, если
оно само по себе является наказуемым действием.
13. Покушением на преступление считается действие, направленное
на совершение преступления, когда совершающий таковое не выполнил
всего того, что было необходимо для приведения его намерения в
исполнение, или когда, несмотря на выполнение им всего, что он считал
необходимым, преступный результат не наступил по причинам, от него
не зависящим.
14. Покушение на какое-либо преступление карается как
совершенное преступление, причем отсутствие или незначительность
вредных последствий покушения могут быть приняты во внимание
судом при определении меры наказания; покушение же, не доведенное
до конца по собственному побуждению покушавшегося, карается как
то преступление, которое фактически им совершено.
15. За преступление наказываются как исполнители, так и подстрекатели
и пособники. Мера наказания каждому из этих соучастников преступления
определяется как степенью участия, так и степенью опасности преступника
и совершенного им преступления.
16. Исполнителями считаются те, кто принимает непосредственное
участие в выполнении преступного действия, в чем бы оно ни
заключалось.
Подстрекателями считаются лица, склонившие к совершению
преступления.
Пособниками считаются те, кто содействует выполнению преступления
советами, указаниями, устранением препятствий, сокрытием преступника
или следов преступления.
17. Наказанию не подлежат лица, совершившие преступление в
состоянии хронической душевной болезни или временного расстройства
душевной деятельности, или вообще, в таком состоянии, когда
совершившие его не могли давать себе отчета в своих действиях, а равно
и те, кто хотя и действовал в состоянии душевного равновесия, но к
моменту вынесения или приведения приговора в исполнение страдает
душевной болезнью. К таковым лицам могут применяться лишь меры
социальной защиты, указанные в ст. 46 Уголовного Кодекса.
Действие настоящей статьи не распространяется на лиц, которые
привели себя в состояние опьянения для совершения преступления.
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18. Наказание не применяется к малолетним до 14 лет, а также всем
несовершеннолетним от 14 до 16 лет, в отношении которых признано
возможным ограничиться мерами медико-педагогического воздействия.
18а. Для несовершеннолетних от 14 до 16 лет налагаемое судом
наказание подлежит обязательному смягчению на половину против
наивысшего установленного соответствующими статьями предела.
18б. Для несовершеннолетних от 16 до 18 лет налагаемое судом
наказание подлежит обязательному смягчению на одну треть против
наивысшего установленного соответствующими статьями предела.
19. Не подлежит наказанию уголовно-наказуемое деяние, совершенное
при необходимой обороне против незаконного посягательства на личность
или права обороняющегося или других лиц, если при этом не допущено
превышения пределов необходимой обороны.
20. Не подлежит наказанию уголовно-наказуемое деяние, совершенное
для спасения жизни, здоровья или иного личного или имущественного
блага своего или другого лица от опасности, которая была неотвратима
при данных обстоятельствах другими средствами, если причиненный
при этом вред является менее важным по сравнению с охраненным благом.
21. Наказание не применяется, когда со времени совершения
преступления, за которое Уголовным Кодексом, как высшее наказание,
определено лишение свободы на срок выше одного года, прошло
не менее пяти лет или когда со времени совершения менее тяжелого
преступления прошло три года, – при условии: 1) если за все это время
не было никакого производства или следствия по данному делу и
2) если совершивший преступление, покрываемое давностью, не совершил
за указанный в настоящей статье срок какого-либо другого преступления.
22. Давностные сроки, установленные ст. 21, удваиваются, если
привлеченный к следствию или суду скрылся или иным способом уклонился
от таковых.
23. Уголовный Кодекс применяется по отношению ко всем деяниям,
не рассмотренным судом до введения его в действие.
III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕРЫ НАКАЗАНИЯ.
24. При определении меры наказания учитывается степень и
характер опасности, как самого преступника, так и совершенного им
преступления.
Для установления этого изучается обстановка совершенного
преступления, выясняется личность преступника, поскольку таковая
выявилась в учиненном им преступлении и его мотивах и поскольку
возможно уяснить ее на основании его образа жизни и прошлого, а
также устанавливается, насколько само преступление в данных условиях
времени и места нарушает основы общественной безопасности.
25. Поэтому для определения меры наказания различается:
а) совершено ли преступление в интересах восстановления власти
буржуазии, или в интересах чисто личных совершившего преступление;
б) направлено ли преступление против государства или отдельной
личности; в) совершено ли преступление в состоянии голода и нужды
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или нет; г) совершено ли преступление из низменных, корыстных
побуждений или без таковых; д) совершено ли преступление с полным
сознанием причиняемого вреда или по невежеству и несознательности;
е) совершено ли преступление профессиональным преступником или
рецидивистом, или оно совершено в первый раз; ж) совершено ли
преступление группой (шайкой, бандой) или одним лицом; з) совершено
ли преступление посредством насилия или без такового; и) обнаружено
ли совершающим преступление заранее обдуманное намерение, жестокость,
хитрость, или преступление совершено в состоянии запальчивости, по
неосторожности, легкомыслию или под влиянием угроз и принуждения
другого лица. к) совершенно ли преступление взрослым,
несовершеннолетним от 16-18 лет, несовершеннолетним от 14-16 лет
или малолетним до 14 лет.
26. Являясь мерой оборонительной, наказание должно быть
целесообразно и в то же время совершенно лишено признаков мучительства
и не должно причинять преступнику бесполезных и лишних страданий.
27. Устанавливая меру наказания, Уголовный Кодекс различает
две категории преступления: а) направленные против установленных
рабоче-крестьянской властью основ нового правопорядка или
признаваемые ею наиболее опасными, по которым определенный
Кодексом низший предел наказания не подлежит понижению судом, и
б) все остальные преступления, по которым установлен высший предел
определяемого по суду наказания.
28. В том случае, когда по исключительным обстоятельствам дела
суд приходит к убеждению в необходимости определить меру наказания
ниже низшего предела наказания, указанного в соответствующей
данному преступлению статье Уголовного Кодекса, или перейти к
другому менее тяжкому роду наказания, в этой статье не обозначенному,
суд может допустить такое отступление, не иначе, однако, как точно
изложив в приговоре мотивы, его к тому вынудившие.
29. Когда в совершенном обвиняемом деянии содержатся признаки
преступлений, предусмотренных разными статьями Кодекса, суд определяет
наказание по статье, устанавливающей наибольшую наказуемость.
30. В случае совершения подсудимым до вынесения приговора
двух или более преступных деяний, суд, определив наказание за каждое
преступление отдельно, приговаривает виновного к тягчайшему из всех
назначенных ему наказаний, при чем последнее может быть повышено
до высшего предела наказания, установленного статьей, по коей
наказание было определено.
31. При назначении судом наказания зачитывается в срок лишения
свободы время отбытия до суда предварительного заключения.
IV. РОДЫ И ВИДЫ НАКАЗАНИЙ И ДРУГИХ МЕР
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.
32. Наказания, налагаемые по Уголовному Кодексу, суть:
а) изгнание из пределов Р.С.Ф.С.Р. на срок или безсрочно;
б) лишение свободы со строгой изоляцией или без таковой;
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в) принудительные работы без содержания под стражей;
г) условное осуждение;
д) конфискация имущества – полная или частичная;
е) штраф;
ж) поражение прав;
з) увольнение от должности;
и) общественное порицание;
к) возложение обязанности загладить вред.
Примечание. Принудительные работы без лишения свободы в
отношении военнослужащих назначаются в виде содержания в
штрафных воинских частях.
33. По делам, находящимся в производстве революционных трибуналов,
впредь до отмены Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом,
в случаях, когда статьями настоящего Кодекса определена высшая мера
наказания, в качестве таковой применяется расстрел.
Примечание. Высшая мера наказания не может быть применена к
лицам, не достигшим в момент совершения преступления 18-летнего
возраста, также к женщинам, находящимся в состоянии беременности.
34. Лишение свободы назначается на срок от шести месяцев до
десяти лет и отбывается в местах лишения свободы (исправительно-трудовых
домах, трудовых сельско-хозяйственных и ремесленных колониях,
переходных исправительных домах), в зависимости от тех мер исправительного
воздействия, которые являются для исправления преступника необходимыми.
В приговоре суда должно быть указано, на какой срок осужденный
приговаривается к лишению свободы и требуется ли строгая изоляция.
Лишение свободы обязательно соединяется с работами, которые, по
возможности, должны сообразоваться с специальными знаниями или
склонностями заключенного.
35. Принудительные работы без содержания под стражей назначаются
на срок от семи дней до одного года. Принудительные работы
разделяются на:
а) работы по специальности, при которых осужденный продолжает
работать по своей профессии с понижением по тарифному разряду, с
обязательными сверхурочными работами и с переводом в другое
учреждение или предприятие, или в другую местность;
б) работы неквалифицированного физического труда.
В приговоре суда должно быть указано, к какой из указанных форм
принудительных работ приговаривается осужденный и на какой срок.
36. Когда преступление, по которому определено наказание в виде
лишения свободы, совершено осужденным впервые, при тяжелом стечении
обстоятельств в его жизни, и когда степень опасности осужденного для
общежития не требует обязательной изоляции его и даже назначения
ему принудительных работ, суд может применить к нему условное
осуждение, т.-е. постановить о неприведении обвинительного
приговора в части, касающейся лишения свободы, в исполнение при
условии несовершения осужденным тождественного или однородного с
совершенным преступления.
Присоединенное в приговоре к лишению свободы дополнительное
наказание в виде денежного или имущественного взыскания
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приводится в исполнение на общих основаниях, независимо от того,
что основное наказание этим приговором назначено условно.
Когда суд определяет, что последствием осуждения данного
обвиняемого должно явиться поражение его прав, суд не вправе
применять к нему условного наказания.
37. В случае совершения нового тождественного или однородного
преступления в течение назначенного судом испытательного срока
(не менее трех и не свыше десяти лет) лишение свободы по условному
приговору отбывается осужденным по вступлении в силу обвинительного
приговора по новому делу и притом независимо от назначенного этим
последним приговором наказания, но с тем, что общий срок подлежащего
отбытию лишения свободы по обоим приговорам не должен превышать
десяти лет.
38. Конфискация имущества состоит в принудительном безвозмездном
отчуждении в пользу государства всего или точно определенного судом
имущества осужденного, за исключением необходимых для
осужденного и его семьи предметов домашнего обихода и служащего
средством к существованию осужденного и его семьи инвентаря
мелкого кустарного или сельско-хозяйственного производства или
инвентаря необходимого для профессиональной работы осужденного, а
также за исключением предметов питания, необходимых для личного
потребления осужденного и его семьи, на срок не менее шести месяцев.
Инвентарь, необходимый для профессиональной работы осужденного,
может быть конфискован, если суд постановляет о лишении данного
осужденного права заниматься соответствующей профессией.
39. Штраф есть денежное взыскание, налагаемое судом на осужденного
в пределах, установленных отдельными статьями Уголовного Кодекса,
в соответствии с имущественным положением осужденного.
В случае уклонения осужденного от уплаты штрафа, таковой
может быть по определению суда заменен принудительными работами
без содержания под стражей. Замена лишения свободы штрафом и
штрафа лишением свободы не допускается.
Примечание. Исчисление штрафа производится путем перевода
назначенной судом суммы в золотых рублях на советские денежные
знаки по курсу дня уплаты штрафа.
40. Поражение прав заключается в лишении на срок не свыше пяти лет:
а) активного и пассивного избирательного права (Основной Закон –
Собр. Узак., 1918 г., N 51);
б) активного и пассивного избирательного права в профессиональные
и другие организации;
в) права занимать ответственную должность, а равно быть заседателем
в народном суде, защитником на суде, поручителем и опекуном.
Срок поражения прав для присужденных к лишению свободы
исчисляется с момента отбытия сего наказания или условного досрочного
освобождения от него.
41. Поражение прав может по особому постановлению суда
сопровождаться лишением осужденного ордена Красного или
Трудового Знамени, но такое постановление должно быть представлено
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до вступления приговора в законную силу на утверждение Президиума
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.
42. Поражение прав назначается судом, как дополнительное
наказание при вынесении обвинительных приговоров по преступлениям,
предусмотренным Уголовным Кодексом, если суд признает осужденного
опороченным по суду. Постановка вопроса о поражении прав при
осуждении для суда обязательна, если в Уголовном Кодексе указано
наказание лишением свободы на срок более одного года или другое
более тяжелое наказание.
43. Увольнение от должности применяется, как мера наказания,
вытекающая из признания судом невозможности оставления обвиняемого
в занимаемой им в момент осуждения должности.
44. Общественное порицание заключается в публичном (на собрании,
сельском сходе и т.п.) объявлении вынесенного судом осуждения данному лицу
с опубликованием приговора в печати за счет осужденного, или без такового.
45. Обязанность загладить вред возлагается на осужденного, если
суд признает целесообразным, чтобы он личными усилиями, точно
указанными в приговоре, устранил последствия правонарушения или
причиненный потерпевшему ущерб.
46. К другим мерам социальной защиты, заменяющим по
приговору суда наказание или следующим за ним, относятся:
а) помещение в учреждения для умственно или морально деффективных;
б) принудительное лечение;
в) воспрещение занимать ту или иную должность или заниматься
той или иной деятельностью или промыслом;
г) удаление из определенной местности.
д) отдача несовершеннолетнего на поруки родителям,
родственникам,
либо другим лицам при условии всестороннего
ознакомления суда с образом жизни и личностью поручителя.
47. Если, согласно ст. 17 Уголовного Кодекса, суд не применяет к
обвиняемому наказания, но вместе с тем считает пребывание его на
свободе опасным для общества, суд выносит постановление о
принудительном помещении обвиняемого в учреждение для умственно
или морально дефективных или в лечебное заведение.
48. Лица осужденные судом и признанные им
социально-опасными, вследствие систематических злоупотреблений при
занятии своей профессией или промыслом или при исполнении
должности, могут быть приговором суда лишены на срок не свыше пяти
лет права заниматься данной профессией или промыслом или
принимать на себя выполнение определенных обязанностей.
49. Лица, признанные судом по своей преступной деятельности
или по связи с преступной средой данной местности социально-опасными,
могут быть лишены по приговору суда права пребывания в определенных
местностях на срок не свыше трех лет.
50. Суд, избрав одно из наказаний, предусмотренных соответственной
статьей Уголовного Кодекса, может присоединить к нему либо
необходимую меру социальной защиты, либо иное менее тяжкое
наказание из указанных в п. п. «д» – «к» ст. 32 Уголовного Кодекса.
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V. ПОРЯДОК ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ.
51. Руководство по исполнению приговоров к лишению свободы и
принудительным работам возлагается на Главное Управление мест
заключения, находящееся в составе Народного Комиссариата Внутренних
Дел и осуществляющее его через губернские органы и действующие при
них: 1) губернские распределительные комиссии, 2) наблюдательные
комиссии и 3) бюро принудительных работ.
Надзор за закономерностью содержания под стражей и действительным
выполнением прокурора возлагается на прокурорский надзор в центре и
на местах.
52. К отбывающим наказание в виде лишения свободы или принудительных
работ, обнаруживающим исправление, может быть применено условно-досрочное
освобождение.
53. Условно-досрочное освобождение выражается либо в полном
освобождении от отбываемого наказания, либо в переводе на принудительные
работы без содержания под стражей на весь остающийся срок наказания
или часть его и применяется судом, вынесшим приговор.
54. Если досрочно освобожденный совершит втечение неотбытого
срока наказания тождественное или однородное преступление, то
неотбытая им часть наказания присоединяется к наказанию за новое
преступление приговором суда, разбиравшего дело по обвинению в
последнем, с тем однако, что общий срок подлежащего отбытию
лишения свободы не должен превышать десяти лет.
55. Ходатайство о досрочном освобождении может быть возбуждено
самим осужденным, его близкими, организациями, учреждениями и
должностными лицами, но не ранее отбытия осужденным половины
срока наказания. Судебные учреждения не имеют права возбуждать
вопроса о досрочном освобождении.
56. В отношении несовершеннолетних, не обнаруживших достаточного
исправления к концу отбытия ими назначенного судом срока наказания,
распределительные комиссии могут входить в народный суд по месту
нахождения исправительно-трудового учреждения, в котором находится
несовершеннолетний, с представлением о продлении ему пребывания в
означенном учреждении впредь до исправления, но на срок не свыше
половины первоначально определенного судом срока наказания.

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ.
Глава I. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
1. О контр-революционных преступлениях.
57. Контр-революционным признается всякое действие, направленное
на свержение завоеванной пролетарской революцией власти
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рабоче-крестьянских Советов и существующего на основании
Конституции Р.С.Ф.С.Р. Рабоче-Крестьянского Правительства, а
также действия в направлении помощи той части международной
буржуазии, которая не признает равноправия приходящей на смену
капитализма коммунистической системы собственности и стремится к
ее свержению путем интервенции или блокады, шпионажа, финансирования
прессы и т.п. средствами.
58. Организация в контр-революционных целях вооруженных
восстаний или вторжения на советскую территорию вооруженных
отрядов или банд, а равно участие во всякой попытке в тех же целях
захватить власть в центре и на местах или насильственно отторгнуть от
Р.С.Ф.С.Р. какую-либо часть ее территории, или расторгнуть заключенные
ею договоры, карается высшей мерой наказания и конфискацией всего имущества, с
допущением при смягчающих обстоятельствах понижения наказания
до лишения свободы на срок не ниже пяти лет со строгой изоляцией и
конфискацией всего имущества.
При установлении судом неосведомленности участника о конечных
целях означенного в сей статье преступления, участие в нем карается лишением свободы на срок не ниже трех лет.
59. Сношение с иностранными государствами или их отдельными
представителями с целью склонения их к вооруженному вмешательству
в дела Республики, объявлению ей войны или организации военной
экспедиции, равно как способствование иностранным государствам уже
после объявления им войны или посылки экспедиции, в чем бы это
способствование не выразилось, карается наказаниями, предусмотренными 1-й ч. 58-й ст. Уголовного Кодекса.
60. Участие в организации, действующей в целях совершения
преступлений, означенных в ст. 57 – 59 Уголовного Кодекса, карается наказаниями, предусмотренными 1 и 2 ч. ч. 58-й статьи.
61. Участие в организации или содействие организации действующей
в направлении помощи международной буржуазии, указанной в ст. 57
Уголовного Кодекса, карается теми же наказаниями.
62. Участие в организации, действующей в целях, означенных в
57 статье Уголовного кодекса, путем возбуждения населения к массовым
волнениям, неплатежу налогов и невыполнению повинностей или
всяким иным путем в явный ущерб диктатуре рабочего класса и
пролетарской революции, хотя бы вооруженное восстание или вооруженное
вторжение и не являлось ближайшей задачей деятельности этой
организации, карается теми же наказаниями.
63. Участие в организации, противодействующей в контр-революционных
целях нормальной деятельности советских учреждений или предприятий,
или использующей таковые в тех же целях, карается теми же наказаниями.
64*. Организация в контр-революционных целях террористических
актов, направленных против представителей Советской власти или
деятелей революционных рабоче-крестьянских организаций, хотя бы
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отдельный участник такого акта и не принадлежал к
контр-революционной организации, карается наказаниями, предусмотренными 1-й ч. 58-й статьи.
65. Организация в контр-революционных целях разрушения или
повреждения взрывом, поджогом или другим способом железнодорожных
или иных путей и средств сообщения, средств народной связи,
водопроводов, общественных складов и иных сооружений или строений,
а равно участие в выполнении указанных преступлений, карается наказаниями, предусмотренными 1 и 2-й ч. 58-й статьи.
66. Участие в шпионаже всякого рода, выражающееся в передаче,
сообщении или похищении, или собирании сведений, имеющих
характер государственной тайны, в особенности военных, иностранным
державам или контр-революционным организациям в контр-революционных
целях или за вознаграждение, карается наказаниями, предусмотренными 1 частью 58-й статьи.
Оглашение тех же сведений, при отсутствии контр-революционных
или корыстных целей и неосведомленности о возможных последствиях
таковой деятельности, карается наказаниями, предусмотренными 2 частью 58-й статьи.
67. Активные действия и активная борьба против рабочего класса и
революционного движения, проявленные на ответственных должностях
при царском строе, караются наказаниями, предусмотренными 1 частью 58-й статьи.
68. Укрывательство и пособничество всякого рода преступлениям,
предусмотренным ст. ст. 57 – 67, не связанные с непосредственным
совершением означенных преступлений или при неосведомленности о
их конечных целях, карается лишением свободы на срок не ниже одного года.
69. Пропаганда и агитация, выражающаяся в призыве к свержению
власти Советов путем насильственных или изменнических действий или
путем активного или пассивного противодействия Рабоче-Крестьянскому
Правительству, или массового невыполнения возлагаемых на граждан
воинской или налоговых повинностей, карается лишением свободы на срок не ниже трех лет со строгой изоляцией.
За те же преступления, совершенные в военной обстановке или при
народных волнениях, наказание повышается до высшей меры наказания.
Призыв к невыполнению или противодействию распоряжениям
центральной или местной власти, при неустановленности контр-революционных
целей, карается наказаниями, предусмотренными 83-й ст. Уголовного Кодекса.
70. Пропаганда и агитация в направлении помощи международной
буржуазии, указанной в ст. 57-й, карается изгнанием из пределов Р.С.Ф.С.Р. или лишением свободы на срок
не ниже трех лет.
71. Самовольное возвращение в пределы Р.С.Ф.С.Р. в случае применения
наказания по пункту «а» ст. 32-й карается высшей мерой наказания.
72. Изготовление, хранение с целью распространения и распространение
агитационной литературы контр-революционного характера, карается 11

лишением свободы на срок не ниже одного года.
73. Измышление и распространение в контр-революционных целях
ложных слухов или непроверенных сведений, могущих вызвать общественную
панику, возбудить недоверие к власти или дискредитировать ее, карается лишением свободы на срок не ниже шести месяцев.
При недоказанности контр-революционности означенных действий,
наказание может быть понижено до трех месяцев принудительных работ.
2. О преступлениях против порядка управления.
74. Преступлением против порядка управления признается всякое
деяние, направленное к нарушению правильного функционирования
подчиненных органов управления или народного хозяйства, сопряженное
с сопротивлением или неповиновением законам советской власти, с
препятствованием деятельности ее органов и иными действиями,
вызывающими ослабление силы и авторитета власти.
75. Участие в массовых беспорядках всякого рода, как-то: погромах,
разрушении путей и средств сообщения, освобождении арестованных,
поджогах и т.п., если при этом участники беспорядка были вооружены,
карается 1) в отношении организаторов, руководителей и подстрекателей, а
равно тех участников, кои уличены в совершении убийств, поджогов,
нанесении телесных повреждений, изнасилования и вооруженном
сопротивлении властям высшей мерой наказания и конфискацией всего имущества с
допущением при смягчающих обстоятельствах понижения наказания
до лишения свободы со строгой изоляцией на срок не ниже трех лет с
конфискацией имущества;
2) в отношении прочих вооруженных участников лишением свободы со строгой изоляцией на срок не ниже двух лет с
конфискацией или без конфискации всего или части имущества;
3) в отношении невооруженных участников беспорядков лишением свободы на срок не ниже одного года;
4) в отношении лиц, не принимавших непосредственного участия в
беспорядках и насильственных действиях, но содействовавших
участникам беспорядков оказанием им помощи или сокрытием следов
преступления и самих преступников и иными действиями, лишением свободы на срок не ниже шести месяцев.
76. Организация и участие в бандах (вооруженных шайках) и
организуемых бандами разбойных нападениях и ограблениях, налетах
на советские и частные учреждения и отдельных граждан, остановки
поездов и разрушения железно-дорожных путей, безразлично,
сопровождались ли эти нападения убийствами и ограблениями или
не сопровождались, карается высшей мерой наказания и конфискацией всего имущества, с
допущением по смягчающим обстоятельствам понижения наказания до
лишения свободы на срок не ниже трех лет со строгой изоляцией и
конфискацией имущества.
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Пособничество бандам и укрывательство банд и отдельных их
участников, а равно сокрытие добытого и следов преступления, карается теми же наказаниями с допущением понижения наказания до
лишения свободы на срок не ниже двух лет со строгой изоляцией и
конфискацией имущества.
77. Участие в беспорядках, не отягченных преступными деяниями,
указанными в ст. 75, но сопряженных с явным неповиновением
законным требованиям властей или противодействием исполнению
последними возложенных на них законом обязанностей или
понуждением их к исполнению явно незаконных требований, хотя бы
неповиновение выразилось только в отказе прекратить угрожающее
общественной безопасности скопление, карается 1) в отношении подстрекателей, руководителей и организаторов лишением свободы на срок не ниже двух лет со строгой изоляцией;
2) в отношении прочих участников лишением свободы на срок не ниже шести месяцев.
78. Массовый отказ от внесения налогов денежных или натуральных
или от выполнения повинностей карается:
1) в отношении подстрекателей, руководителей и организаторов лишением свободы на срок не ниже одного года с конфискацией
всего или части имущества;
2) в отношении прочих участников лишением свободы на срок не ниже шести месяцев или
имущественными взысканиями не ниже наложения в двойном размере
тех же платежей и повинностей.
79. Неплатеж отдельными гражданами в срок или отказ от платежа
налогов, денежных или натуральных, от выполнения повинностей или
производства работ, имеющих общегосударственное значение, карается в первый раз административными взысканиями, налагаемыми
соответствующими органами власти в пределах, законом определенных.
Повторный и упорный неплатеж или отказ от исполнения работ или
повинностей или иные действия, устанавливающие злостность
неплательщиков, лишением свободы или принудительными работами на срок
не ниже шести месяцев или конфискацией всего или части имущества,
или наложением имущественных взысканий не ниже двойного размера
тех же платежей или повинностей.
79а. Сокрытие наследственного имущества в целом или в части, а
равно искусственное уменьшение стоимости наследства в целях обхода
законов о праве наследования и наследственных пошлинах, карается
наказаниями, предусмотренными ч. 2, ст. 79.
80. Организованное по взаимному соглашению сокрытие или
неверное показание о количествах, подлежащих обложению или учету
предметов и продуктов, в том числе и размеров посевной, луговой,
огородной и лесной площади, или количества скота, организованная
сдача предметов, явно недоброкачественных, неисполнение по
взаимному соглашению возложенных законом на граждан работ и
личных повинностей, карается в отношении подстрекателей, руководителей и организаторов -
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лишением свободы на срок не ниже одного года с конфискацией
или без конфискации всего или части имущества;
в отношении прочих участников лишением свободы на срок не ниже шести месяцев или наложением
имущественных взысканий или повинностей не ниже двойного размера
тех же платежей и повинностей;
те же деяния, совершенные не по взаимному соглашению, караются наказаниями, предусмотренными ст. 79 Уголовного Кодекса.
81. Нарушение правил, установленных для учёта военнообязанных,
карается принудительными работами на срок до 3-х месяцев или
штрафом до 200 рублей золотом.
81а. Уклонение от учебных сборов карается принудительными работами
на срок до 3-х месяцев с обязательным штрафом до 300 рублей золотом.
81б. Уклонение от опытных либо поверочных мобилизаций карается
принудительными работами от 3-х до 6-ти месяцев с обязательной
конфискацией части имущества на общую сумму не менее 500 рублей
золотом.
81в. Уклонение от призыва к отбыванию обязательной воинской
службы карается
при наличии смягчающих вину обстоятельств или малой политической
сознательности – конфискацией части имущетсва на сумму не менее
300 рублей золотом с направлением в части войск для прохождения
воинской службы;
при отсутствии смягчающих обстоятельств – лишением свободы на
срок от 6 месяцев с обязательной конфискацией части имущества и
обращением по отбытии наказания в части войск для прохождения
пожизненного срока военной службы.
81г. Уклонение от призыва к обязательной военной службе
посредством причинения себе повреждения в здоровьи, учинения
подлога в документах, подкупа должностных лиц, изменения своей
фамилии или звания, а равно под предлогом религиозных убеждений
или посредством всяких иных ухищрений карается
лишением свободы на срок не менее одного года с обязательной
конфискацией части имущества.
81д. Уклонение от явки к мобилизации, безотносительно к условиям
и обстановке совершения этого деяния, учиненное гражданами из
числа состоящих на учёте военнообязанных, карается конфискацией
части имущества, соединенной с лишением свободы на срок не менее
2-х лет, с тем, однако, что приговор в части касающейся личного
наказания, откладывается до окончания срока военных действий, а сам
осужденный немедленно по об`явлении приговора направляется на
службу в действующей части.
То же уклонение, учиненное лицами командного, административного
и комиссарского состава, карается
Конфискацией части имущества, соединенной с лишением права
занимать командные, административные и комиссарские должности и с
лишением свободы на срок не менее 3-х лет с тем, что приговор в части,
касающейся лишения свободы, откладывается до окончания военных
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действий, а сам осужденный немедленно по об`явлении приговора
направляется в действующие части армии или флота в качестве
красноармейца.
82. Участники преступных деяний, предусмотренных ст. ст. 75 – 78
Уголовного Кодекса, вовлеченные в преступление по малосознательности
и невежеству, не уличенные в совершении тяжких деяний, ст. 75-й
предусмотренных, могут быть постановлением суда приговариваемы к
условному наказанию.
83. Агитация и пропаганда всякого рода, заключающая призыв к
совершению преступлений, предусмотренных ст. ст. 75 – 81д, а равно в
возбуждении национальной вражды и розни, карается лишением свободы на срок не ниже одного года со строгой изоляцией.
Если же агитация и пропаганда имели место во время войны и были
направлены к неисполнению гражданами возложенных на них
воинских или связанных с военными действиями обязанностей и
повинностей - то наказание может быть повышено вплоть до высшей
меры наказания.
84. Изготовление, хранение с целью распространения и распространение
литературных произведений, призывающих к учинению преступных
деяний, предусмотренных ст. ст. 75 – 81д Уголовного Кодекса, карается лишением свободы на срок не ниже шести месяцев,
а при отягчающих обстоятельствах, предусмотренных 2-й ч. 83-й статьи не ниже одного года лишения свободы.
85. Подделка денежных знаков и государственных процентных
бумаг, марок и других знаков государственной оплаты, если она учинена
по предварительному соглашению нескольких лиц и в виде промысла,
караетсяв отношении всех участников и пособников высшей мерой наказания с понижением, при смягчающих
обстоятельствах, наказания до лишения свободы на срок не ниже трех
лет со строгой изоляцией и конфискацией имущества,
а при отсутствии предварительного соглашения, а равным образом
в отношении укрывателей лишением свободы на срок не ниже двух лет со строгой изоляцией и
конфискацией части имущества.
Подделка мандатов, удостоверений и иных представляющих право
или освобождающих от повинности документов карается лишением свободы на срок не ниже одного года.
86. Сопротивление отдельных граждан представителям власти при
исполнении ими возложенных на них законом обязанностей или
принуждение к выполнению явно незаконных действий, сопряженные
с убийством, нанесением увечий или насилием над личностью
представителя власти, карается высшей мерой наказания с допущением понижения при смягчающих
обстоятельствах наказания до лишения свободы со строгой изоляцией
на срок не ниже двух лет.

15

Если же сопротивление имело место без учинения насилия и
прочих указанных в 1-й части настоящей статьи преступных действий,
то таковое карается лишением свободы на срок не ниже шести месяцев.
87. Оскорбительное проявление неуважения к Р.С.Ф.С.Р.,
выразившееся в надругательстве над государственным гербом, флагом,
памятником революции, карается лишением свободы на срок не ниже шести месяцев.
88. Публичное оскорбление отдельных представителей власти при
исполнении ими своих служебных обязанностей карается лишением свободы на срок не ниже шести месяцев.
89. Недонесение о достоверно известных предстоящих и совершенных
преступлениях, предусмотренных ст. ст. 58 – 66 Уголовного Кодекса,
карается лишением свободы на срок до одного года.
90. Заведомо ложное сообщение в письменном заявлении
государственному учреждению или должностному лицу о деятельности
государственных учреждений или должностных лиц или заведомо
ложный ответ на официальный запрос таковых, карается лишением свободы на срок до одного года.
91. Самовольное присвоение себе власти должностного лица и
учинение на этих основаниях тех или иных действий карается лишением свободы не ниже одного года.
Если самовольное присвоение власти должностного лица сопровождалось
явным дискредитированием советской власти, то наказание повышается
до лишения свободы на срок не ниже двух лет.
92. Похищение, повреждение, сокрытие или уничтожение официальных
или частных документов из государственных учреждений в целях
препятствования правильному разрешению дел или вообще функционированию
учреждений карается лишением свободы на срок не ниже двух лет.
93. Изготовление, приобретение, хранение или сбыт взрывчатых
веществ или снарядов без соответственного разрешения, если
не доказана преступная цель учинения этих деяний, карается лишением свободы на срок не ниже шести месяцев.
94. Освобождение арестованного из-под стражи или из мест
заключения, или содействие его побегу карается лишением свободы на срок не ниже одного года.
Если освобождение или содействие побегу учинено посредством
насилия над стражей, охранявшей арестованного или места заключения,
то наказание повышается до лишения свободы на срок не ниже двух лет.
95. Побег арестованного из-под стражи или из места заключения,
учиненный посредством подкопа, взлома и вообще повреждения
затворов, стен и т.п., карается лишением свободы на срок не ниже одного года.
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96. Сокрытие обстоятельств, препятствующих вступлению в брак,
дача ложных сведений органам, ведущим регистрацию актов
гражданского состояния, карается лишением свободы или принудительными работами на срок до
одного года.
97. Нарушение законов и обязательных постановлений ввоза за
границы или провозе из-за границу товаров карается принудительными работами на срок до трех месяцев, соединенными
с конфискацией целиком или части этих товаров или штрафом до
300 руб. золотом.
Те же действия, совершенные в виде промысла или совершаемые
должностными лицами, или если участники их, совершая их в первый
раз, были вооружены, или если предметом провоза явились предметы,
указанные в ст. 10-й декрета Совета Народных Комиссаров от
17-го октября 1921 г. (Собр. Узак. 1921 г., № 70, ст. 564), караются лишением свободы на срок не ниже трех лет со строгой изоляцией
или при отягчающих обстоятельствах –
высшей мерой наказания.
Примечание. Статья эта не распространяется на нарушения
таможенных правил, за которые законом установлены административные
взыскания.
98. Выезд за границу и въезд в Р.С.Ф.С.Р. без установленного
паспорта или без разрешения подлежащих властей карается принудительными работами на срок до шести месяцев или
штрафом до 500 руб. золотом.
99. Нарушение законов и обязательных постановлений, установленных
в интересах охраны лесов от хищнической эксплоатации и истребления,
а равно и ведение лесного хозяйства с нарушением установленного
плана; охота и рыбная ловля в недозволенное время, в недозволенных
местах и недозволенными способами и приемами; выборка камней,
песку и проч. без разрешения подлежащих властей, а равно и
разработка недр земли с нарушением установленных правил, карается лишением свободы или принудительными работами на срок до
одного года с конфискацией незаконно добытого, а равно орудий охоты
или лова, или штрафом до 500 руб. золотом.
100. Сорвание или повреждение печатей или иных знаков,
наложенных по распоряжению власти с целью охранения определенных
предметов, хранилищ или иных помещений, карается принудительными работами на срок не ниже одного месяца или
штрафом не ниже 100 руб. золотом.
101. Самовольное издание, размножение с целью сбыта литературных,
музыкальных и, вообще, художественных произведений, признанных
достоянием республики, карается принудительными работами на срок до одного года с конфискацией
имущества или без таковой.
102. Сокрытие коллекций и памятников старины и искусства, подлежащих
регистрации, учету или передаче в государственные хранилища, карается -
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принудительными работами на срок до одного года с конфискацией
скрытого имущества.
103. Самоуправство, т.-е. самовольное осуществление кем-либо
своего действительного или предполагаемого права, совершенное с
нарушением такого же права другого лица, карается принудительными работами до шести месяцев или штрафом до
500 рублей золотом.
104. Участие в выборах в советы лица, не имеющего на то
законного права, карается принудительными работами на срок не ниже трех месяцев.
Глава
II.
ДОЛЖНОСТНЫЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ.

(СЛУЖЕБНЫЕ)

105. Злоупотребление властью, т.-е. совершение должностным
лицом действий, которые оно могло совершить единственно благодаря
своему служебному положению и которые, не будучи вызваны соображениями
служебной необходимости, повлекли за собой нарушение правильной
работы учреждения или предприятия, или общественного порядка, или
частных интересов отдельных граждан, карается лишением свободы или принудительными работами на срок до
одного года или увольнением от должности.
Если те же действия имели особо тяжелые последствия или были
совершены должностным лицом в корыстных или иных личных видах,
то караются лишением свободы на срок не ниже одного года со строгой
изоляцией.
Примечание. Под должностными лицами разумеются лица,
занимающие постоянные или временные должности в каком-либо
государственном (советском) учреждении или предприятии, а также в
организации или об`единении, имеющем по закону определенные
права, обязанности и полномочия в осуществлении хозяйственных,
административных, просветительных и других общегосударственных задач.
106. Превышение власти, т.-е. совершение должностным лицом
действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему законом
прав и полномочий, карается наказаниями, предусмотренными 1-й и 2-й ч. 105-й статьи.
Если же превышение власти сопровождалось сверх того насилием,
применением оружия или особо мучительскими или оскорбляющими
личное достоинство потерпевших действиями, то карается лишением свободы на срок не ниже трех лет, а при особо
отягчающих обстоятельствах – высшей мерой наказания.
107. Бездействие власти, т.-е. невыполнение должностным лицом
действий, которые он по обязанности своей службы должен был
выполнить, карается наказаниями, предусмотренными 1-й и 2-й ч. 105 статьи.
108. Халатное отношение к службе, т.-е. невнимательное и небрежное
отношение к возложенным по службе обязанностям, повлекшее за
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собой волокиту, медленность в производстве дел, беспорядочность в
делопроизводстве и отчетности и иные упущения по службе, карается наказаниями, предусмотренными 1-й и 2-й ч. 105-й статьи.
109. Дискредитирование власти, т.-е. совершение должностным
лицом действий, хотя бы и не связанных с его служебными обязанностями,
но явно подрывающих в глазах трудящихся достоинство и авторитет
тех органов власти, представителем коих данное должностное лицо
является, карается наказаниями, предусмотренными 1-й и 2-й ч. 105-й статьи.
110. Злоупотребление властью, превышение или бездействие власти
и халатное отношение к службе, если в результате таковых последовало
расстройство центральных или местных хозяйственных аппаратов
производства, распределения или снабжения, или расстройство
транспорта, заключение явно невыгодных для государства договоров
или сделок, или всякий иной подрыв и расточение государственного
достояния в ущерб интересам трудящихся, карается лишением свободы на срок не ниже пяти лет со строгой изоляцией,
а при особо отягчающих обстоятельствах – высшей мерой наказания.
111. Постановление судьями из корыстных или иных личных видов
неправосудного приговора карается лишением свободы на срок не ниже трех лет с отстранением от
судейских должностей, а при особо отягчающих обстоятельствах –
высшей мерой наказания.
112. Незаконное задержание, незаконный привод, а также принуждение
к даче показаний при допросе путем применения незаконных мер со
стороны, производящей следствие или дознание, карается наказаниями, предусмотренными 2-й частью 105-й статьи.
Заключение под стражу в качестве меры пресечения из личных
либо корыстных видов, карается наказаниями, предусмотренными 2-й частью 106-й статьи.
113. Присвоение должностным лицом денег или иных ценностей,
находящихся в его ведении в силу его служебного положения, карается лишением свободы на срок не ниже одного года с увольнением от
должности.
Те же действия, совершенные должностным лицом, облеченным
особыми полномочиями, или присвоение особо важных государственных
ценностей караются наказанием, предусмотренным 2 частью 106-й статьи.
114. Получение лицом, стоящим на государственной, союзной или
общественной службе, лично или через посредников в каком бы то ни
было виде взятки за выполнение или невыполнение в интересах дающего
какого-либо действия, входящего в круг служебных обязанностей этого
лица, карается лишением свободы на срок не ниже одного года с конфискацией
имущества или без таковой.
Получение взятки, совершенное при отягчающих обстоятельствах,
как-то: а) ответственном положении должностного лица, принявшего
взятку, б) если в результате взятки был нанесён государству или мог
быть нанесён материальный ущерб, г) при наличии прежней судимости
19

за взятку или неоднократности получения взятки и д) если при этом со
стороны принявшего взятку было допущено вымогательство, таковое
карается лишением свободы со строгой изоляцией на срок не ниже 3-х лет и
в особо отягчающих обстоятельствах – высшей мерой наказания с
конфискацией имущества.
114а. Дача взятки, посредничество во взяточнистве, оказание
какого-либо содействия или непринятие мер противодействия
взяточничеству, карается наказаниями, предусмотренными 1-й частью предыдущей статьи, и
при особо отягчющих обстоятельствах наказаниями, предусмотренными
2-й частью той же статьи.
Лица, подпадающие под действие настоящей и предыдущей статей,
могут быть освобождаемы судом от наказания лишь в случае: а) если
они добровольно и немедленно заявят о вымогательстве взятки и б) если
своевременными показаниями и донесениями окажут содействие
раскрытию дела о взяточничестве.
115. Провокация взятки, т.-е. заведомое создание должностным
лицом обстановки и условий, вызывающих предложение взятки, в целях
последующего изобличения дающего взятку, карается лишением свободы со строгой изоляцией на срок не ниже трех лет
или высшей мерой наказания.
116. Служебный подлог, т.-е. внесение должностным лицом в
официальные документы заведомо ложных сведений, подделки, подчистки
или пометки задним числом, а равно составление и выдача им заведомо
ложного документа или внесение в книги заведомо ложных записей, если
эти деяния не подходят под признаки преступления, предусмотренного
ст. 85-й Уголовного Кодекса, карается наказаниями, предусмотренными 1-й и 2-й ч. 105 статьи.
117. Разглашение должностными лицами не подлежащих оглашению
сведений, карается наказаниями. Предусмотренными 1-й и 2-й ч.105 статьи.
118. Непредставление должностными лицами в срок по требованию
центральных или местных властей необходимых сведений, справок,
отчетов и т.п., представление коих для них обязательно по закону, карается в первый раз в дисциплинарном порядке; во второй раз принудительными
работами на срок не ниже трех месяцев с увольнением от должности,
если не имеется признаков преступлений, предусмотренных ст. ст. 107
и 108 Уголовного Кодекса.
Глава III. НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОБ ОТДЕЛЕНИИ ЦЕРКВИ
ОТ ГОСУДАРСТВА.
119. Использование религиозных предрассудков масс с целью свержения
рабоче-крестьянской власти или для возбуждения к сопротивлению ее
законам и постановлениям, карается -
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наказаниями, предусмотренными ст. 69 Уголовного Кодекса.
120. Совершение обманных действий с целью возбуждения суеверия
в массах населения, а также с целью извлечь таким путем какие-либо
выгоды, карается лишением свободы на срок до одного года или принудительными
работами на тот же срок.
121. Преподавание малолетним и несовершеннолетним религиозных
вероучений в государственных или частных учебных заведениях и
школах, карается принудительными работами на срок до одного года.
122. Всякое принуждение при взимании сборов в пользу церковных
и религиозных организаций или групп карается принудительными работами на срок до шести месяцев, с лишением
на срок до двух лет права заключать договоры с местными Советами об
использовании богослужебного имущества и зданий, с конфискацией
имущества организации.
123. Присвоение себе религиозными или церковными организациями
административных, судебных или иных публично-правовых функций и
прав юридических лиц карается принудительными работами на срок до шести месяцев с ликвидацией
вышеуказанных организаций и с конфискацией имущества организаций.
124. Совершение в государственных учреждениях и предприятиях
религиозных обрядов, а равно помещение в этих зданиях каких-либо
религиозных изображений, карается принудительными работами на срок до трех месяцев или штрафом
до 300 руб. золотом.
125. Воспрепятствование исполнению религиозных обрядов, поскольку
они не нарушают общественного порядка и не сопровождаются
посягательствами на права граждан, карается принудительными работами на срок до шести месяцев.
Глава IV. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ.
126. Трудовое дезертирство, т.-е. уклонение от учета или регистрации,
установленных органами, об`являющими либо проводящими трудовые
мобилизации, или от явки на работу, а равно самовольное оставление
работы, выполняемой в порядке трудовой мобилизации, карается принудительными работами на срок не ниже одной недели.
Трудовое дезертирство, сопряженное с ущербом для обороны страны,
карается наказаниями, предусмотренными 2-й ч. 79-й ст. Уголовного Кодекса.
127. Бесхозяйственное использование заведующим учреждением
или управляющим государственным предприятием рабочей силы,
предоставленной учреждению или предприятию в порядке трудовой
повинности, карается лишением свободы на срок не ниже шести месяцев.
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128. Бесхозяйственное ведение лицами, стоящими во главе государственных
учреждений или предприятий порученного им дела, в результате чего не был
выполнен производственный план или ухудшилось качество выпускаемых
изделий, или было расточено имущество предприятий, карается лишением свободы или принудительными работами на срок не ниже
одного года, если в данном преступлении не содержится признаков
преступления, предусмотренного ст. 110 Уголовного Кодекса.
129. Расточение арендатором предоставленного ему по договору
государственного достояния в виде средств производства карается лишением свободы на срок не ниже одного года с расторжением
договора и конфискацией всего или части имущества.
130. Неисполнение обязательств по договору, заключенному с
государственным учреждением или предприятием, если доказан
заведомо злонамеренный характер неисполнения договора или иные
заведомо недобросовестные по отношению к государству действия,
даже если эти действия выразились в возвращении авансов до срока и
отказе от дальнейшего исполнения договора, но с использованием
предоставленных государством средств на цели, не относящиеся к
исполнению обязательств по договору, карается лишением свободы на срок не ниже двух лет с конфискацией части
имущества.
Если же будет доказан явно злостный характер этих деяний и они
сопровождались предварительным соглашением между агентами казны
и контрагентами ее наказание может быть повышено до высшей меры наказания с
конфискацией всего имущества.
131. Выдача заведующим учреждением или предприятием продуктов
и предметов широкого потребления не по назначению карается принудительными работами или лишением свободы на срок до
одного года.
Преступления, означенные в статьях 127 – 131 Уголовного Кодекса,
если они были совершены в боевой обстановке или были связаны с военными
действиями, караются лишением свободы на срок не ниже трех лет, а при особо отягчающих
обстоятельствах – высшей мерой наказания.
132. Нарушение нанимателем установленных Кодексом законов о
труде и общим положением о тарифе правил, регулирующих
продолжительность рабочего дня, сверхурочные часы, ночную работу,
работу женщин и подростков, оплату труда, прием и увольнение, а
также нарушение специальных норм об охране труда, карается штрафом не ниже 100 руб. золотом или принудительными работами
на срок не ниже трех месяцев, или лишением свободы на срок до одного года.
Если нарушение обнимает группу рабочих или значительное их
количество, то наказание повышается до
лишения свободы на срок не ниже одного года и штрафа не ниже
1000 руб. золотом.
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133. Нарушение нанимателями (как соответствующими лицами
государственных предприятий и учреждений, так и частными лицами)
заключенных ими с профсоюзами коллективных договоров карается наказанием, предусмотренным 132-й статьей.
134. Воспрепятствование законной деятельности фабзавкомов
(месткомов), профсоюзов и их уполномоченных или препятствование
использованию ими их прав карается лишением свободы на срок не ниже шести месяцев и штрафом или
конфискацией имущества.
135. Взимание квартирной платы за жилища с рабочих и государственных
служащих выше установленного Советом Народных Комиссаров размера,
а равно выселение из жилища рабочих и государственных служащих
иначе как по приговору суда, карается принудительными работами на срок не ниже шести месяцев и
штрафом.
136. Нарушение положений, регулирующих проведение в жизнь
государственных монополий карается принудительными работами или лишением свободы на срок
не ниже шести месяцев.
137. Искусственное повышение цен на товары путем сговора или
стачки торговцев между собой или путем злостного невыпуска товара
на рынок карается лишением свободы на срок не ниже шести месяцев и конфискацией
части имущества с запрещением права торговли.
138. Спекуляция с иностранной валютой в обмен на советские
денежные знаки или наоборот, карается лишением свободы на срок не ниже шести месяцев.
139. Скупка и сбыт в виде промысла продуктов, материалов и
изделий, относительно которых имеется специальное запрещение или
ограничение, карается лишением свободы на срок не ниже шести месяцев с конфискацией
имущества и запрещением права торговли.
139а. Изготовление, продажа, скупка и хранение с целью сбыта, а
равно пользование продуктами и изделиями, обложенными акцизным
сбором, за исключением перечисленных в ст. ст. 140, 140а и 140б, с
нарушением установленных акцизных правил, если было учинено в
первый раз и нанесло государству незначительный имущественный
ущерб, карается штрафом до 100 рублей золотом или принудительными работами
до 3-х месяцев с конфискацией предметов, продуктов и орудий
производства.
В случае же значительности причинённого государству ущерба или
повторного совершения, нарушение установленных акцизных правил
карается штрафом до 1000 рублей золотом и принудительными работами
или лишением свободы на срок до одного года с конфискацией
продуктов, предметов и орудий производства.
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140. Приготовление с целью сбыта вин, водок и вообще спиртных
напитков и спиртосодержащих веществ без надлежащего разрешения
или свыше установленной законом крепости, а равно незаконное
хранение с целью сбыта таких напитков и веществ, карается лишением свободы на срок не ниже одного года с конфискацией
части имущества.
140а. Лица, занимающиеся незаконным приготовлением и хранением
спиртных напитков в виде промысла (рецидивисты), караются лишением свободы на срок не ниже 3-х лет с конфискацией всего
имущества.
140б. Приготовление спиртных напитков и спиртосодержащих
веществ без цели сбыта, а также хранение неоплаченных акцизом
напитков и веществ карается штрафом до 500 рублей золотом или принудительными работами
до 6-ти месяцев.
141. Нарушение правил о торговле теми или другими продуктами
или изделиями в тех случаях, когда в них установлена ответственность
по суду, карается лишением свободы или принудительными работами на срок
не ниже шести месяцев или штрафом до 500 руб. золотом.
Глава V. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЯ,
СВОБОДЫ И ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ.
1. Убийство.
142. Умышленное убийство карается лишением свободы на срок
не ниже восьми лет со строгой изоляцией, при условии его совершения:
а) из корысти, ревности (если она не подходит под признаки
ст. 144) и других низменных побуждений; б) лицом, уже отбывшим
наказание за умышленное убийство или весьма тяжкое телесное
повреждение; в) способом, опасным для жизни многих людей или особо
мучительным для убитого; г) с целью облегчить или скрыть другое
тяжкое преступление; д) лицом, на обязанности которого лежала
особая забота об убитом; е) с использованием беспомощного
положения убитого.
143. Умышленное убийство, совершенное без указанных в
предыдущей статье условий или обстоятельств, карается лишением свободы на срок не ниже трех лет со строгой изоляцией.
144. Умышленное убийство, совершенное под влиянием сильного
душевного волнения, вызванного противозаконным насилием или
тяжелым оскорблением со стороны потерпевшего, карается лишением свободы на срок до трех лет.
145. Превышение пределов необходимой обороны, повлекшее за
собой смерть нападавшего, а также убийство застигнутого на месте
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преступления преступника с превышением необходимых для его
задержания мер, карается лишением свободы на срок до одного года.
146. Совершение с согласия матери изгнания плода или искусственного
перерыва беременности лицами, не имеющими для этого надлежаще
удостоверенной медицинской подготовки или хотя бы и имеющими
специальную медицинскую подготовку, но в ненадлежащих условиях,
карается лишением свободы или принудительными работами на срок до
одного года.
Если означенные в сей статье действия совершаются в виде промысла
или без согласия матери или имели последствием ее смерть, то наказание
повышается до лишения свободы на срок до пяти лет.
147. Убийство по неосторожности карается лишением свободы или принудительными работами на срок до
одного года.
Если неосторожное убийство явилось результатом сознательного
несоблюдения правил предосторожности мера наказания может быть увеличена до трех лет лишения
свободы, причем суд может воспретить осужденному навсегда или же
на определенный срок ту деятельность, при выполнении которой он
причинил смерть.
148. Содействие или подговор к самоубийству несовершеннолетнего
или лица, заведомо неспособного понимать свойства или значение им
совершаемого, или руководить своими поступками, если самоубийство
или покушение на него последовали, карается лишением свободы на срок до трех лет.
2. Телесные повреждения и насилия над личностью.
149. Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее
опасное для жизни расстройство здоровья, душевную болезнь, потерю
зрения, слуха или какого-либо иного органа, или неизгладимое
обезображение лица, карается лишением свободы на срок не ниже трех лет.
Если от такого повреждения последовала смерть, или если оно
совершено способом, носящим характер мучений или истязаний, или
явилось последствием систематических, хотя бы и легких повреждений, –
оно карается лишением свободы на срок не ниже пяти лет со строгой изоляцией.
150. Умышленное менее тяжкое телесное повреждение, неопасное
для жизни, но причинившее постоянное расстройство здоровья или
длительное нарушение функций какого-либо органа, карается лишением свободы на срок до трех лет.
151. Умышленное тяжкое или менее тяжкое телесное повреждение,
нанесенное под влиянием сильного душевного волнения, вызванного

25

противозаконным насилием над личностью или тяжелым оскорблением
со стороны потерпевшего, карается лишением свободы на срок до двух лет.
152. Превышение пределов необходимой обороны, повлекшее за
собой тяжкое телесное повреждение нападавшего, а равно нанесение
такового повреждения застигнутому на месте преступления преступнику
с превышением необходимых для его задержания мер, карается лишением свободы или принудительными работами на срок до
одного года.
153. Умышленное легкое телесное повреждение карается лишением свободы или принудительными работами на срок до
одного года.
154. Неосторожное телесное повреждение карается лишением свободы или принудительными работами на срок до
шести месяцев.
Если неосторожное телесное повреждение явилось последствием
сознательного несоблюдения правил предосторожности, установленных
законом или законными распоряжениями власти, мера наказания
может быть увеличена до одного года лишения свободы, причем суд
может воспретить осужденному на определенный срок продолжение
той деятельности, при выполнении которой он причинил телесное
повреждение.
155. Заведомое заражение другого лица тяжелой венерической
болезнью, карается лишением свободы на срок до трех лет.
156. Заведомое поставление работающего в такие условия работы,
при которых он вполне или отчасти утратил или мог утратить свою
трудоспособность, карается лишением свободы или принудительными работами на срок не ниже
одного года.
157. Умышленное нанесение удара, побоев или иное насильственное
действие, причинившее физическую боль, карается лишением свободы или принудительными работами на срок до
одного года.
Если означенное насильственное действие носило характер
истязаний наказание повышается на срок лишения свободы не ниже двух лет
со строгой изоляцией.
158. Насилие над личностью, если оно вызвано равным или более
тяжким насилием, приравнивается к необходимой обороне.
159. Насильственное незаконное лишение кого-либо свободы,
совершенное путем задержания или помещения его в каком-либо
месте, карается лишением свободы на срок до одного года.
160. Лишение свободы способом, опасным для жизни или здоровья
лишенного свободы, или сопровождавшееся для него мучениями, карается лишением свободы на срок до трех лет со строгой изоляцией.
161. Помещение в больницу для душевнобольных заведомо здорового
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лишением свободы на срок не ниже пяти лет.
162. Похищение, сокрытие или подмен чужого ребенка с корыстной
целью, из мести или из иных личных видов, карается лишением свободы на срок до четырех лет со строгой изоляцией.
3. Оставление в опасности.
163. Оставление без помощи лица, находящегося в опасном для
жизни положении и лишенного возможности самосохранения по
малолетству, дряхлости, болезни или вследствие иного беспомощного
состояния, если оставивший без помощи был обязан иметь заботу о
таком лице, карается лишением свободы на срок до двух лет.
Если оставленное без помощи лицо, лишенное возможности
самосохранения и не находилось на попечении оставившего, но
последним было поставлено в заведомо опасное для жизни условие, мера наказания может быть увеличена сроком до трех лет лишения
свободы.
164. Несообщение подлежащим учреждениям или лицам об
опасном для жизни положении другого лица, неоказание последнему
помощи, которую он мог бы оказать, если вследствие этого причинена
была смерть или тяжкое телесное повреждение, карается принудительными работами на срок до шести месяцев.
165. Неоказание помощи больному без уважительной причины
лицом, обязанным ее оказывать по закону или по установленным
правилам, карается принудительными работами на срок до одного года или штрафом
до 500 рублей золотом.
Отказ врача в оказании медицинской помощи, если он заведомо
мог иметь опасные для больного последствия, карается лишением свободы на срок до двух лет.
4. Преступления в области половых отношений.
166. Половое сношение с лицами, не достигшими половой зрелости,
карается лишением свободы на срок не ниже трех лет со строгой изоляцией.
167. Половое сношение с лицами, не достигшими половой зрелости,
сопряженное с растлением или удовлетворение половой страсти в
извращенных формах, карается лишением свободы на срок не ниже пяти лет.
168. Развращение малолетних или несовершеннолетних, совершенное
путем развратных действий в отношении их, карается лишением свободы на срок до пяти лет.
169. Изнасилование, т.-е. половое сношение с применением
физического или психического насилия или путем использования
беспомощного состояния потерпевшего лица, карается лишением свободы на срок не ниже трех лет.
Если изнасилование имело своим последствием самоубийство
потерпевшего лица, наказание повышается на срок не ниже пяти лет.
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170. Принуждение из корыстных или иных личных видов к
занятию проституцией, совершенное посредством физического или
психического воздействия, карается лишением свободы на срок не ниже трех лет со строгой изоляцией.
171. Сводничество, содержание притонов разврата, а также
вербовка женщин для проституции, карается лишением свободы на срок не ниже трех лет с конфискацией всего
или части имущества.
Если же вовлеченные в проституцию состояли на попечении или в
подчинении обвиняемого, или не достигли совершеннолетия, то
наказание повышается на срок не ниже пяти лет лишения свободы.
5. Иные посягательства на личность и ее достоинство.
172. Оскорбление, нанесенное кому-либо действием, словесно или
на письме, карается принудительными работами на срок до шести месяцев или
штрафом до 500 рублей золотом или тем и другим.
Не карается оскорбление, вызванное равным или более тяжким
насилием или оскорблением со стороны потерпевшего.
173. Оскорбление, нанесенное в распространенных или публично
выставленных произведениях печати или изображениях, карается лишением свободы на срок до одного года.
174. Клевета, т.-е. оглашение заведомо ложного и позорящего
другое лицо обстоятельства, карается лишением свободы или принудительными работами на срок до
шести месяцев.
175. Клевета в печатном или иным образом размноженном произведении,
карается лишением свободы на срок до одного года.
176. Хулиганство, т.-е. озорные, бесцельные, сопряженные с явным
проявлением неуважения к отдельным гражданам или обществу в
целом действия, карается принудительными работами или лишением свободы на срок до
одного года.
177. Заведомо ложный донос органу судебной или следственной
власти или должностному лицу, имеющему право возбуждать преследование,
о совершении определенным лицом преступного деяния, карается лишением свободы на срок до одного года.
178. Заведомо ложное показание, данное свидетелем, экспертом
или переводчиком при производстве дознаний, следствия или судебного
разбирательства по делу, карается лишением свободы на срок не ниже одного года.
179. Заведомо ложный донос или показание, соединенное:
1) с обвинением в тяжком преступлении; 2) с корыстными мотивами;
3) с искусственным созданием доказательств обвинения, карается лишением свободы на срок не ниже двух лет.
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Глава VI. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
180. Кража, т.-е. тайное похищение имущества, находящегося в
обладании, пользовании или ведении другого лица или учреждения,
карается на следующих основаниях:
а) кража у частного лица без применения каких-либо технических
приемов (простая кража), карается принудительными работами на срок до шести месяцев или
лишением свободы на шесть месяцев;
б) кража с применением орудий или инструментов, или других
технических приспособлений и приемов, или когда она совершена
лицом, занимающимся кражами как профессией, или когда
похищенное было заведомо необходимым средством существования
потерпевшего, или же когда она совершена по предварительному
соглашению с другими лицами (квалифицированная кража), карается лишением свободы со строгой изоляцией на срок до двух лет;
в) кража лошадей или крупного рогатого скота у трудового
земледельческого населения карается лишением свободы на срок не ниже двух лет;
г) простая кража из государственных или общественных складов и
учреждений карается лишением свободы на срок до одного года, или принудительными
работами на тот же срок;
д) простая кража из государственных или общественных
учреждений и складов, или из вагонов пароходов, барж и других судов
и совершенная лицом, имеющим в силу своего служебного положения
доступ в таковые, карается лишением свободы на срок не ниже одного года;
е) простая кража из государственных или общественных учреждений
и складов, из вагонов и судов, совершенная лицом, которому поручено
заведование таковыми или их охрана, карается лишением свободы на срок не ниже двух лет со строгой изоляцией;
ж) квалифицированная кража, совершенная из государственных
учреждений, складов и других хранилищ, карается лишением свободы на срок не ниже двух лет со строгой изоляцией.
з) хищение из государственных складов, вагонов, судов и других
хранилищ, производившееся систематически или совершенное
ответственными должностными лицами, или в особо крупных размерах
похищенного, карается лишением свободы на срок не ниже трех лет или высшей мерой
наказания.
181. Покупка заведомо краденого, карается принудительными работами или лишением свободы на срок до
одного года.
То же преступление, совершаемое в виде промысла и с целью сбыта,
карается лишением свободы на срок не ниже одного года с конфискацией
части имущества.
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182. Грабеж, т.-е. открытое похищение чужого имущества в присутствии
лица, обладающего, пользующегося или ведающего им, но без насилия над
его личностью, карается принудительными работами или лишением свободы на срок до одного
года.
183. Грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни и
здоровья потерпевшего, карается лишением свободы на срок до трех лет.
То же преступление, совершенное рецидивистом или группой лиц
(шайкой), карается лишением свободы на срок не ниже трех лет со строгой изоляцией.
184. Разбой, т.-е. открытое, с целью похищения имущества, нападение
отдельного лица на кого-либо, соединенное с физическим или психическим
насилием, грозящим смертью или увечьем, карается лишением свободы на срок не ниже трех лет со строгой изоляцией, а
при признании судом лица, совершившего преступление, особо социально
опасным – высшей мерой наказания.
То же преступление, совершенное группой лиц (бандитизм), карается наказаниями, предусмотренными ст. 76 Уголовного Кодекса.
185. Присвоение, т.-е. самовольное удержание с корыстной целью, а
также растрата имущества, вверенного для определенной цели, учиненное
частным лицом, карается принудительными работами на срок до шести месяцев или лишением
свободы на шесть месяцев.
186. Присвоение или растрата должностным лицом имущества,
вверенного ему по должности, карается наказаниями, предусмотренными ст. 113 Уголовного Кодекса.
187. Мошенничество, т.-е. получение с корыстной целью имущества
или права на имущество посредством злоупотребления доверием или
обмана, карается принудительными работами на срок до шести месяцев или лишением
свободы на шесть месяцев.
Примечание. Обманом считается как сообщение ложных сведений, так
и заведомое сокрытие обстоятельств, сообщение о которых было
обязательно.
188. Мошенничество, имевшее своим последствием убыток, причиненный
государственному или общественному учреждению, карается лишением свободы на срок не ниже одного года.
189. Подделка в корыстных целях как официальных, так и простых
бумаг, документов и расписок, если таковая не подходит под признаки
преступления, указанного в ст. 85 Уголовного Кодекса, карается лишением свободы на срок до двух лет.
190. Фальсификация, т.-е. обманное изменение с корыстной целью
вида или свойства предметов, предназначенных для сбыта или общественного
употребления, а равно самый сбыт таких предметов, карается лишением свободы на срок до одного года или принудительными
работами на тот же срок, с конфискацией фальсифицированных предметов и
запрещением права торговли.
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191. Фальсификация предметов потребления, которая имела или могла
иметь последствием причинение вреда здоровью, а равно сбыт таких
предметов, карается лишением свободы на срок не ниже одного года с конфискацией части
имущества и запрещением права торговли.
192. Сбыт заведомо негодного семенного материала, карается лишением свободы на срок не менее двух лет со строгой изоляцией.
Примечание. Если же преступление совершено специально
занимающимися торговлей семенами лицами, то наказание повышается на
срок до трех лет.
193. Ростовщичество, т.-е. взимание в виде промысла за данные взаймы
деньги процентов сверх дозволенных законом, или предоставление в
пользование орудий производства, скота, полевых, огородных или посевных
семян за вознаграждение в размере, явно превышающем обычную для
данной местности норму, с использованием нужды или стесненного
положения получающего ссуду, карается принудительными работами на срок до одного года или лишением
свободы на тот же срок с конфискацией части имущества или без таковой.
194. Вымогательство, т.-е. требование передачи каких-либо
имущественных выгод или права на имущество, или же совершение
каких-либо действий под страхом учинения насилия над личностью, или
истребление его имущества, карается лишением свободы на срок до двух лет.
195. Вымогательство, соединенное с угрозой огласить позорящие
потерпевшего сведения или сообщить властям о противозаконном его
деянии (шантаж), карается лишением свободы на срок до двух лет.
196. Умышленное истребление или повреждение имущества,
принадлежащего учреждению, предприятию или частному лицу, карается лишением свободы на срок до одного года или принудительными
работами на тот же срок, или штрафом до 500 руб. золотом.
197. Умышленное истребление или повреждение какого-либо имущества
путем поджога, потопления или каким-либо другим общеопасным
способом, карается лишением свободы на срок до пяти лет со строгой изоляцией.
198. Самовольное пользование в корыстных целях чужим изобретением или
привилегией, зарегистрированными в установленном порядке, карается принудительными работами на срок до одного года или штрафом в
тройном размере против извлеченной от самовольного пользования выгоды.
199. Самовольное пользование в целях недобросовестной конкуренции
чужим товарным, фабричным или ремесленным знаком, рисунком, моделью, а
равно и чужой фирмой или чужим наименованием, карается принудительными работами на срок до одного года или штрафом в тройном
размере против извлеченной от самовольного пользования выгоды.
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Глава VII. ВОИНСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
200. Специально воинскими преступлениями признаются преступные
деяния военнослужащих красной армии и красного флота, направленные
против установленного законом порядка несения военной службы и
выполнения вооруженными силами республики своего назначения и при
том такие именно, которые по своему характеру и значению не могут быть
совершены гражданами, не состоящими на военной или морской службе.
201. Оскорбление подчиненным военнослужащим своего начальника
при исполнении последним служебных обязанностей карается, если
оскорбление нанесено насильственным действием, лишением свободы на срок не ниже одного года со строгой изоляцией.
Если же оскорбление было нанесено только на словах или
не насильственным действием лишением свободы на срок не ниже шести месяцев, при смягчающих
же вину обстоятельствах по правилам устава дисциплинарного.
Те же деяния, учиненные при тех же условиях начальником в
отношении подчиненного ему военнослужащего, караются тем же наказанием.
202. Неисполнение военнослужащим приказания, законно отданного
ему по службе начальником, карается лишением свободы на срок не ниже одного года со строгой изоляцией.
То же деяние, совершенное в боевой обстановке, карается лишением свободы на срок не ниже трех лет или высшей мерой наказания.
Если неисполнение приказания было учинено по явной несознательности или
невежеству, то оно карается по правилам устава дисциплинарного.
203. Сопротивление исполнению законно отданного по военной
службе приказания или распоряжения карается наказаниями, предусмотренными ст. 86 Уголовного Кодекса.
То же деяние, совершенное в боевой обстановке даже без применения
насилия, карается наказаниями, предусмотренными 1-й частью ст. 86 Уголовного Кодекса.
204. Самовольное оставление военнослужащим своей части или
службы, продолжающееся свыше шести суток, хотя бы военнослужащий и
явился добровольно, признается побегом. Самовольное же оставление
военнослужащим своей части или места службы, продолжающееся менее
шести суток при условии добровольной явки признается самовольною
отлучкою и карается по уставу дисциплинарному. Однако, учиненное в
боевой обстановке оставление своей части или места службы считается,
сколько бы оно даже ни длилось, побегом и карается как таковой.
Наказанию за побег или самовольную отлучку подвергаются также и
военнослужащие, не явившиеся в срок без уважительных причин из
командировок, кратковременных отпусков, отпусков по болезни, при
переводах и перемещениях и в иных подобных случаях.
205. Побег, учиненный в первый раз, карается –
а) при наличии смягчающих вину обстоятельств и малой политической
сознательности – направлением в штрафные части на срок до 6-ти месяцев с
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обязательной конфискацией части имущества в общей сумме не менее как
на 200 рублей золотом;
б) при отсутствии смягчающих вину обстоятельств –
лишением свободы на срок до одного года с обязательной
конфискацией имущества в общей сумме не менее 300 рублей золотом.
205а. Побег, учиненный второй раз, карается –
лишением свободы на срок до 3-х лет с обязательной конфискацией
части имущества в общей сумме не менее 300 рублей золотом.
205б. Побег, учиненный в третий раз, карается –
лишением свободы на срок не ниже 3-х лет со строгой изоляцией и
обязательной конфискацией всего имущества.
В последнем случае суд, входя, согласно ст. 42 в обсуждение вопроса о
поражении прав осужденного, определяет в приговоре порядок
дальнейшего отбывания военнослужащим обязательной военной службы.
205в. Побег, учиненный красноармейцем впервые, но в военное
время или при боевой обстановке из части или учреждения, к составу коих
принадлежал бежавший, а равно побег, учиненный как в мирной, так и в
боевой обстановке лицом командного, административного или
комиссарского состава, карается –
высшей мерой наказания, а при смягчающих обстоятельствах, –
лишением свободы не ниже 3-х лет с конфискацией имущества, причём в
военное время приговор к лишению свободы в отношении личного
наказания для красноармейцев откладывается до окончания военных
действий, а осужденный направляется в действующие части армии или
флота; в отношении же лиц командного и комиссарского состава приговор
к лишению свободы в мирное время обязательно сопровождается
правопоражением, а в мирное время – правопоражением с тем, что
осужденный рядовым красноармейцем направляется в действующие части
армии или флота.
206. Уклонение военнослужащего от несения военной службы
путем причинения себе какого-либо повреждения или путем иного
обмана (симуляции глухоты, немоты, слепоты, душевной болезни и т.п.),
подстрекательство к совершению сего деяния и способствование ему,
карается лишением свободы на срок до трёх лет с конфискацией или без
конфискации имущества.
Те же деяния, учинённые в военное время или при боевой обстановке,
караются –
Высшей мерой наказания или лишением свободы на срок не ниже
трёх лет с конфискацией имущества.
207. Промотание, т.-е. противозаконное отчуждение военнослужащим
выданных ему (для носки) предметов казенного обмундирования и
амуниции, а равно умышленная порча их или оставление без присмотра и
в ненадлежащем месте, карается лишением свободы на срок до 1 года, при смягчающих же вину
обстоятельствах – по правилам устава дисциплинарного с возмещением
стоимости промотанных, испорченных или оставленных вещей.

33

Те же деяния, учиненные в отношении выданных виновному для
служебного употребления холодного и огнестрельного оружия, патронов и
лошади, караются лишением свободы на срок не ниже одного года.
Те же деяния, совершенные в военное время или в боевой обстановке,
караются в случаях, предусмотренных 1-й частью настоящей статьи, лишением свободы на срок не ниже одного года;
в случаях же, предусмотренных 2-й частью настоящей статьи, не ниже трех лет или высшей мерой наказания.
Лица, заведомо принявшие от военнослужащего по какому бы то ни было
основанию (покупка, обмен, подарок, заклад и т.д.) упомянутые в сей статье
предметы, подлежат ответственности, как соучастники.
208. Нарушение военнослужащими уставных правил караульной
службы и законно изданных в развитие правил особых приказов и
распоряжений, если таковое нарушение не сопровождалось никакими
вредными последствиями, карается лишением свободы на срок до одного года или по правилам устава
дисциплинарного.
То же деяние и при том же условии, если, однако, оно было учинено в
караулах, имеющих посты у арестованных, у денежных кладовых и ящиков,
складов оружия, огнестрельных припасов и взрывчатых веществ, а равно в
караулах, имеющих особо важное государственное или военное значение,
карается лишением свободы на срок до двух лет.
То же деяние, если оно повлекло за собой одно из вредных последствий, в
предупреждение коих учрежден данный караул, карается в мирное время лишением свободы со строгой изоляцией на срок не ниже
трех лет.
В военное же время или в боевой обстановке высшей мерой наказания с понижением при смягчающих вину
обстоятельствах до лишения свободы со строгой изоляцией на срок не ниже
трех лет.
Примечание. В случаях, когда нарушение правил караульной службы
было учинено в видах содействия совершению другими лицами того или иного
преступного деяния, предусмотренного в других разделах настоящего
Кодекса, применяется наказание по правилу ст. 30 Уголовного Кодекса о
совокупности преступлений.
209. Превышение военным начальником пределов своей власти или
бездействие его, совершенное без злостного умысла, не повлекшее за собой
общую дезорганизацию вверенных ему вооруженных сил и материальных
средств, или военный бунт, или отсутствие надлежащего снабжения, или гибель
этих сил и средств, или разглашение тайн, стратегических планов ил другие
особо важные последствия, карается лишением свободы на срок до пяти лет со строгой изоляцией.
Превышение военным начальником своей власти или бездействие его,
совершенное со злостным умыслом, из корыстных или иных целей, независимо
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от того, повлекло ли оно или не повлекло последствий, указанных в настоящей
статье, карается лишением свободы на срок не ниже пяти лет.
210. Самовольное отступление военного начальника от данной ему
диспозиции или иного распоряжения, отданного для боя, сдача им неприятелю
вверенных ему отрядов, укрепления или военного судна, а равно уничтожение
или приведение в негодность укрепления, судна, орудий, складов оружия,
продовольственных припасов и других предметов, принадлежащих к
средствам ведения войны, в тех случаях, когда указанные деяния учинены без
всякого намерения способствовать неприятелю, а лишь в силу неправильной
оценки им с точки зрения пользы дела сложившейся во время боя обстановки,
карается лишением свободы на срок не ниже одного года.
Те же деяния, учиненные в видах способствования неприятелю,
караются наказаниями, предусмотренными 58-й ст. Уголовного Кодекса.
211. Самовольное оставление поля сражения во время боя, отказ во время
боя действовать оружием против неприятеля, караются наказаниями, предусмотренными 58-й ст. Уголовного Кодекса.
212. Переписка и сношение военнослужащего во время войны
непосредственно или через других лиц с кем-либо, находящимся в
неприятельской армии, во владениях неприятеля или в местности, занятой
войсками неприятеля, карается лишением свободы на срок до трех лет со строгой изоляцией.
В тех же случаях, когда военнослужащий, хотя и без умысла
способствовать неприятелю, сообщил таким путем сведения, могущие иметь
какое-либо отношение к военным действием, карается лишением свободы на срок не ниже трех лет со строгой изоляцией.
213. Военный шпионаж, т.-е. агентурное обслуживание неприятельской армии
путем собирания и передачи неприятелю всякого рода сведений,
осведомленность в коих может способствовать неприятелю в его враждебных
действиях против республики, карается наказаниями, предусмотренными 66-й ст. Угол. Кодекса.
214. Мародерство, т.-е. противозаконное отобрание при боевой
обстановке у гражданского населения принадлежащего последнему
имущества, с употреблением угрозы военным оружием и под предлогом
необходимости сего отобрания для военных целей, а также снятие с корыстной
целью с убитых и раненых находящихся у них вещей, карается наказаниями, предусмотренными 76-й ст. Уголовного Кодекса.
Глава VIII. НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ, ОХРАНЯЮЩИХ
НАРОДНОЕ ЗДРАВИЕ, ОБЩЕСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПУБЛИЧНЫЙ ПОРЯДОК.
215. Приготовление ядовитых и сильнодействующих веществ
лицами, не имеющими на то права, карается штрафом до 300 рублей золотом или принудительными работами.
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216. Неизвещение подлежащих властей со стороны лиц, к тому
обязанных, о случаях заразных болезней или падежа скота, карается принудительными работами или штрафом до 300 рублей золотом.
217. Неисполнение или нарушение при производстве строительных
работ установленных законом или обязательным постановлением
строительных, санитарных и противопожарных правил карается принудительными работами или штрафом до 300 рублей золотом.
218. Неисполнение или нарушение правил, установленных законом
или обязательным постановлением для охраны порядка и безопасности
движения по железным дорогам и водным путям сообщения, карается принудительными работами или штрафом до 300 рублей золотом.
219. Неисполнение законного распоряжения или требования
находящегося на посту органа милиции, военного караула, а равно
всяких других властей, призванных охранять общественную безопасность и
спокойствие, карается принудительными работами или штрафом до 300 рублей золотом.
220. Хранение огнестрельного оружия без надлежащего
разрешения карается принудительными работами.
221. Нарушение установленных законом или обязательным
постановлением технических правил об установке механических
двигателей карается принудительными работами или штрафом до 300 рублей золотом.
222. Проживание по чужому документу карается принудительными работами или штрафом до 300 рублей золотом.
223. Самовольное оставление определенного, установленного
законным распоряжением административных или судебных властей
местопребывания карается принудительными работами или штрафом не ниже 100 рублей
золотом.
224. Нарушение правил и обязательных постановлений для размножения
и выпуска в свет печатных произведений карается принудительными работами или штрафом до 300 рублей золотом.
225. Нарушение правил и обязательных постановлений для
открытия и эксплоатации типографии и литографии карается принудительными работами или штрафом до 300 рублей золотом.
226. Непредставление в установленный срок председателями правлений,
кооперативных товариществ и трудовых артелей и их объединений, а
равно представителями разного рода товариществ, преследующих
торгово-промышленные цели, и частными предпринимателями,
эксплоатирующими собственные или арендованные у государства
предприятия, сведений о ходе работ, их производительности, изменении
в личном составе и проч., согласно установленных центральной и местной
властью форм, карается штрафом до 300 рублей золотом, а при повторении, кроме того,
принудительными работами.
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227. Публичные нарушения или стеснения религиозными обрядами
или культовыми церемониями свободы движения других граждан, вопреки
закону или обязательному постановлению местной власти, карается принудительными работами или штрафом до 300 рублей золотом.
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