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 феврале 1922 г. в советском госу-

дарстве наибольшее число прини-

маемых актов приходилось на сфе-

ру регулирования финансово - экономиче-

ских отношений. Однако по значимости 

более важными следует считать законы, 

регулировавшие публично-управленческие 

отношения, и прежде всего речь идет о Де-

крете ВЦИК от 6 февраля 1922 г. «Об 

упразднении Всероссийской Чрезвычайной 

Комиссии и о правилах производства 

обысков, выемок и арестов» [1]. В этой 

связи для начала следует рассмотреть 

группу законов, регулировавших вопросы 

публичной власти и управления. 

Возглавляемая Ф.Э. Дзержинским 

легендарная ВЧК, равно как и ЧК на ме-

стах, находилась под защитой больше-

В 
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вистской власти, объявленной 25 октября 

1917 г.  

Деятельность чекистов в историче-

ской литературе оценивается диаметраль-

но противоположно: с одной стороны, им 

ставят в заслугу бескомпромиссную и эф-

фективную борьбу с врагами советского 

государства, и прежде всего с политиче-

ским и уголовным бандитизмом, что поз-

волило большевикам закрепить власть в 

стране; с другой стороны, их обвиняют в 

беззаконии и жестокости по отношению к 

несогласным с решениями новой власти и 

тем более с ее врагами. Очевидно, имело 

место и то, и другое. Как бы ни было, ВЧК, 

являясь официальной правоохранительной 

структурой господствовавшей в тот период 

советской власти, юридически не может 

считаться преступной без решения соот-

ветствующего судебного органа.  

Силы ВЧК были очень востребованы 

в первые годы революционного кризиса, 

когда в стране сложилась чрезвычайно 

острая общественно-политическая и соци-

ально-экономическая обстановка, пере-

шедшая в Гражданскую войну. Затем, по-

сле победы Красной Армии, положение в 

стране стало стабилизироваться, и встал 

вопрос о целесообразности дальнейшего 

существования ВЧК, тем более, что в 

настроениях масс уже накопилось недо-

вольство методами чекистов. Так, А.В. 

Поляков отмечает накопившиеся ведом-

ственные конфликты, выливавшиеся в по-

лемику на разного рода совещаниях [2]. 

Сформировалась даже некая неформальная 

оппозиция Дзержинскому и его соратни-

кам. Особенно недовольны чекистами бы-

ли представители НКВД. Это ведомство в 

сентябре 1918 г. разослало всем губерн-

ским и уездным исполкомам телеграмму с 

предложением высказаться по вопросу 

подчиненности местных ЧК, и большин-

ство поддержали НКВД в том, чтобы 

местные ЧК подчинялись исполкомам 

местных Советов, а не ВЧК. В НКВД вы-

сказывались также по поводу того, что 

вмешательство «деятелей» ВЧК в работу 

уголовного розыска создавало такую атмо-

сферу, в которой «разобраться нельзя» [3]. 

Так или иначе в Политбюро ВКП(б) 

созрело решение об упразднении ВЧК, 

причем это было сделано без участия 

Дзержинского, что вызвало его сильное 

недовольство, некоторые авторы считают, 

что на такое решение повлиял также 

внешнеполитический фактор (репутация 

ВЧК создавала вопросы и за рубежом). 

При этом, однако, следует иметь в виду, 

что основные функции ВЧК были переда-

ны новому органу – ГПУ (Главное полити-

ческое управление, на местах – Политот-

делы), то есть, советская власть не оста-

лась без органов госбезопасности.  

В рассматриваемом Декрете указы-

валось: «1. Всероссийскую Чрезвычайную 

Комиссию и ее местные органы упразд-

нить. 2. Возложить на Народный Комисса-

риат Внутренних Дел, наряду с другими 

задачами, указанными в параграфе 1 По-

ложения о Народном Комиссариате Внут-

ренних Дел, выполнение по всей террито-

рии РСФСР нижеследующих задач: 

а) подавление открытых контррево-

люционных выступлений, в том числе 

бандитизма;  

б) принятие мер охраны и борьбы со 

шпионажем;  

в) охрана железнодорожных и вод-

ных путей сообщения;  

г) политическая охрана границ 

РСФСР;  

д) борьба с контрабандой и перехо-

дом границ Республики без соответствую-

щих разрешений;  

е) выполнение специальных поруче-

ний Президиума Всероссийского Цен-

трального Исполнительного Комитета или 

Совета Народных Комиссаров по охране 

революционного порядка» [1]. ГПУ созда-

валось при НКВД под личным председа-

тельством Народного Комиссара Внутрен-

них Дел. К сфере непосредственного рас-

поряжении ГПУ относились «особые части 

войск в количестве, определяемом поста-

новлением Совета Труда и Обороны, 

управляемые особым входящим в состав 

учреждений Государственного Политиче-

ского Управления штабом войск Государ-

ственного Политического Управления 
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Народного Комиссариата Внутренних 

Дел» [1].  

Законодатель, с целью повышения 

законности в действиях органов госбез-

опасности, определял для них также про-

цессуальные требования, в частности, ука-

зывалось, что «в отношении лиц, застигну-

тых на месте преступления, аресты, обыс-

ки и выемки агентами Государственного 

Политического Управления или Политиче-

ских Отделов, могут быть произведены без 

специального постановления Государ-

ственного Политического Управления или 

Политических Отделов и особого ордера с 

последующей санкцией Председателя Гос-

ударственного Политического Управления 

или Политических Отделов, в течение 48-

ми часов после принятия мер пресечения, 

во всех остальных случаях арест, а также 

обыски и выемки допускаются не иначе, 

как по специальному постановлению Гос-

ударственного Политического Управления 

или Политическим Отделов за подписью 

Председателя по особым ордерам, порядок 

выдачи каковых определяется вырабаты-

ваемой Государственным Политическим 

Управлением и утверждаемой Народным 

Комиссариатом Юстиции инструкции» [1]. 

В феврале были упразднены также и 

некоторые другие ораны власти и управ-

ления, согласно следующим актам. Так, 1 

февраля 1922 г. было принято Постановле-

ние Совета Труда и Обороны «Об упразд-

нении Совета Внешней Торговли» (упразд-

нение обосновывалось «малой продуктив-

ностью» работы Совета Внешней Торгов-

ли, а также «необходимостью сокращения 

числа инстанций для разрешения вопросов 

Внешней Торговли на условиях новой эко-

номической политики, требующей быстро-

ты решений и исполнения решений» [4]. А 

9 февраля 1922 г. ВЦИК принял Постанов-

ление «Об упразднении некоторых комис-

сий» [5]. Этим законом предписывалось, в 

частности, «упразднить Междуведом-

ственные Калькуляционные Комиссии при 

Губернских Управлениях по делам кустар-

ной и мелкой промышленности и промыс-

ловой кооперации» [5]. Были упразднены 

также «губернские комиссии по изучению 

продналогового законодательства, органи-

зованного при Губернских Продоволь-

ственных Комитетах на основании теле-

граммы Народного Комиссариата Продо-

вольствия» [5], а также «все комиссии по 

обнаружению скрытой пашни … губерн-

ские пожарные комиссии при губернских 

коммунальных отделах, сохранив губерн-

ские пожарные тройки, организованные по 

распоряжению Совета Труда и Обороны» 

[5]. Тем самым советская власть стреми-

лась оптимизировать управленческие 

структуры, чего, опять же, требовала новая 

экономическая политика. Вместе с этим, в 

том же акте ряд других комиссий были пе-

реформатированы. 

В сфере управления были приняты 

следующие законы: Декрет ВЦИК «Поло-

жение об управлении морским транспор-

том Каспийского моря» (3 февраля); Де-

крет СНК: «О расформировании Комиссии 

по отсрочкам и откомандированию тру-

добязанных при Народном Комиссариате 

Труда и его местных органах» (2 февраля); 

Постановление СТО «О центральной и 

местных комиссиях по военному снабже-

нию» (15 февраля). 

К этой же группе управленческих ак-

тов следует отнести и три закона террито-

риального характера: Декрет ВЦИК «О 

присоединении ряда волостей к Мезенско-

му уезду Архангельской губернии» (6 фев-

раля); Декрет ВЦИК «Об упразднении 

Яренского уезда Северо-Двинской губер-

нии» (6 февраля); Декрет ВЦИК «Об адми-

нистративно-территориальном делении 

Автономной Чувашской области» (20 

февраля). 

Помимо этого, законодатель урегу-

лировал еще три управленческих вопроса: 

Декрет ВЦИК «О свободном въезде в по-

граничные пункты и выезде из них лиц, ко-

мандируемых распоряжением Народного 

Комиссариата Внешней Торговли» (20 

февраля); Декрет СНК «Об изменении ре-

дакции примечания к п. 3 декрета «О по-

рядке проверки личного состава ино-

странных торговых судов, пропуска и пре-

бывания иностранных моряков в портовых 

городах РСФСР»» (27 февраля); Декрет 
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СНК «О возобновлении утраченных доку-

ментов» (27 февраля). 

К сфере государственного управле-

ния относится также ряд законов, регули-

рующих юридическую ответственность. 

Среди них, конечно, выделяется Поста-

новление ВЦИК от 4 февраля 1922 г. «О 

введении в действие Уголовного кодекса 

РСФСР» [6]. Это был первый полноцен-

ный уголовный закон советского государ-

ства. В ст. 5-9 УК РСФСР определены ос-

новные принципы уголовного преследова-

ния лиц, совершивших преступления, а 

именно: «Уголовный кодекс РСФСР имеет 

своей задачей правовую защиту государ-

ства трудящихся от преступлений и от об-

щественно опасных элементов и осу-

ществляет эту защиту путем применения к 

нарушителям революционного правопо-

рядка наказания или других мер социаль-

ный защиты … Преступлением признается 

всякое общественно опасное действие или 

бездействие, угрожающее основам совет-

ского строя и правопорядку, установлен-

ному рабоче-крестьянской властью на пе-

реходный к коммунистическому строю пе-

риод времени … Опасность лица обнару-

живается совершением действий, вредных 

для общества, или деятельностью, свиде-

тельствующей о серьезной угрозе обще-

ственному правопорядку … Наказание и 

другие меры социальной защиты приме-

няются с целью: а) общего предупрежде-

ния новых нарушений как со стороны 

нарушителя, так и со стороны других не-

устойчивых элементов общества; б) при-

способления нарушителя к условиям об-

щежития путем исправительно-трудового 

воздействия; в) лишение преступника воз-

можности совершения дальнейших пре-

ступлений … Назначение наказания про-

изводится судебными органами по их со-

циалистическому правосознанию с соблю-

дением руководящих начал и статей насто-

ящего Кодекса» [6]. 

Вопросы юридической ответственно-

сти регулировались, помимо УК РСФСР, 

следующими актами: Постановление СТО 

«Об усилении ответственности за расхи-

щение и уничтожение щитов, ограждаю-

щих железнодорожное полотно от снеж-

ных законов» (1 февраля); Декрет СНК «Об 

ответственности за уничтожение и пор-

чу геодезических знаков» (9 февраля); По-

становление ВЦИК «Об изменении п. 2 

литеры В декрета об административных 

взысканиях» (11 февраля). Здесь же следу-

ет назвать и Декрет ВЦИК «О распро-

странении амнистии на неплательщиков 

продналога губерний, выполнивших 100% 

продналога» (27 февраля). 

В сфере финансово-экономических 

вопросов, как отмечалось выше, в феврале 

1922 г. было издано больше всего актов – 

50 (20 по финансам и 30 по экономике). 

Если рассматривать вопрос разрешения 

финансовых дел, то следует выделить акт, 

отражающий довольно противоречивое 

направление внутренней политики совет-

ского государства – Декрет ВЦИК от 23 

февраля 1922 г. «О порядке изъятия цер-

ковных ценностей, находящейся в пользо-

вании групп верующих» [7]. Это уже не 

первый закон советской власти, принятый 

во исполнение соответствующих поста-

новлений Политбюро ЦК РКП(б), позво-

лявший изымать церковные ценности, что 

обуславливалось прежде всего необходи-

мостью разрешить проблему голода в 

стране ввиду засухи 1921 г. в среднем и 

нижнем Поволжье, Предуралье, на Кавка-

зе, в Крыму, юге Украины и других мест-

ностях.  

Для проведения конфискационных 

мероприятий была создана сеть специаль-

ных секретных комиссий, которые дей-

ствовали под прикрытием Центральной 

комиссии помощи голодающим при 

ВЦИК. В практической реализации этих 

мероприятий главную роль играли подраз-

деления ГПУ, где создавались «тройки по 

ценностям» [8, с. 33]. Изъятие сопровож-

далось многочисленными нарушениями, 

хотя газеты того времени (подцензурные 

власти) сообщали, в частности, о том, что 

на одном из совещаний духовенства и ве-

рующих в Оренбургской губернии «было 

решено во имя спасения голодающих от-

дать добровольно и охотно из церквей г. 

Оренбурга и епархии все золото, серебро, 
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камни и все драгоценности (по протоколу) 

на основании постановления ВЦИК» [9, с. 

27]. Приводя этот пример, И.В. Никитин 

указывает, что на самом деле в газете было 

опущено окончание этой фразы 

«…изъятие коих не может существенно 

затронуть интересы православной церкви, 

а также оскорбить религиозные чувств ве-

рующих или нарушить отправление бого-

служений» [9, с. 27]. По мнению С.Н. Ива-

нова, «настоящая реализация церковных 

ценностей была связана с экономическими 

нуждами государства, управляемого бого-

борческой властью, и являлась вместе с 

самим их изъятием оскорблением право-

славных святынь, которыми дорожил ве-

рующий народ» [10, с. 60]. В целом изъя-

тие церковных ценностей еще больше 

обострило отношения власти и церкви.  

В указанном декрете предписыва-

лось, в частности, «предложить местным 

Советам в месячный срок со дня опубли-

кования сего постановления изъять из цер-

ковных имуществ, переданных в пользова-

ние групп верующих всех религий, по опи-

сям и договорам все драгоценные предме-

ты из золота, серебра и камней, изъятие 

коих не может существенно затронуть ин-

тересы самого культа, и передать в органы 

Народного комиссариата финансов со спе-

циальным назначением в фонд Централь-

ной комиссии помощи голодающим … 

Пересмотр договоров и фактическое изъя-

тие по описям драгоценных вещей произ-

водить с обязательным привлечением 

представителей групп верующих, в поль-

зование коих вышеуказанное имущество 

было передано … Изъятые имущества по-

ступают в особый фонд и на особый учет и 

обращаются исключительно на нужды по-

мощи голодающим … О всех ценностях, 

поступивших из церковных имуществ, и 

их расходовании Центральная комиссия 

помощи голодающим публикует периоди-

чески в печати, причем в местной печати 

публикация должна содержать подробный 

перечень ценностей, изъятых от местных 

храмов, молелен, синагог и т.д. с указани-

ем названий этих храмов» [7]. В тот же 

день Центральной комиссией помощи го-

лодающим ВЦИК была утверждена «Ин-

струкция по порядке изъятия церковных 

ценностей, находящихся в пользовании 

групп верующих». 

Помимо этого, финансовые отноше-

ния в феврале 1922 г. регулировались сле-

дующими актами (формулировки, если 

название длинное, даются в сокращенном 

варианте): об акцизе на спирт для техни-

ческих, химических и иных нужд (3 февра-

ля); об акцизе с пива, меда, кваса, фрукто-

вых и искусственных минвод (3 февраля); 

Положение о промысловом налоге (3 фев-

раля); о банке потребительской коопера-

ции (6 февраля); об общегражданском 

налоге для помощи голодающим и для 

борьбы с эпидемиями (11 февраля); об об-

разовании экспортного фонда (136 февра-

ля); о судебных пошлинах и сборах (13 

февраля); о размере страховых взносов на 

лечебную помощь (6 февраля); о порядке 

составления финансовых смет (9 февра-

ля); о передаче Отделу музеев части денег 

с продаж музейных .ценностей (96 февра-

ля);. об освобождении от сборов и пошлин 

за право провоза рыбных грузов, ввозимых 

в РСФСР с Персидских государственных 

промыслов (13 февраля); о порядке образо-

вания кредитных учреждений (14 февра-

ля); об изменении декрета о кредитной 

кооперации (14 февраля); о плате за про-

езд пассажиров и перевозку грузов по ж.д. 

и водным путем (20 февраля); о канцеляр-

ском сборе (20 февраля); о Таможенно-

тарифном комитете при НК Внешней 

.торговли (23 февраля); об оставлении 

прежних норм трудгужналога (23 февра-

ля); о сроке введения акцизов с табачных и 

гильзовых изделий (25 февраля). 

В сфере экономической деятельности 

были приняты акты по отдельным вопро-

сам, значительная часть которых отражала 

начало новой экономической политики, в 

том числе: о перевозке грузов из-за грани-

цы (1 февраля); об использовании метал-

лического лома (1 февраля); о снабжении 

астраханских рыбных промыслов рабочей 

силой (1 февраля); о разбронировании гу-

берний для заготовительной деятельно-

сти урупнейших потребительских органи-
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заций (1 февраля); об учреждении Всерос-

сийской Ассоциации Инженеров (23 фев-

раля); о признании сооружения. ж.д. вет-

ки Энем-Пшаф имеющим важное значение 

(3 февраля); об управлении э/станциями 

общественного пользования (63 февраля); 

о снятии предприятий с государственного 

снабжения (6 февраля); об организации 

перевозок нефтепродуктов в навигацию 

1922 г. (8 февраля); о продвижении по ж.д. 

семян и продовольственных грузов (10 

февраля); об обеспечении вывоза загранич-

ных продовольствия и семян (10 февраля); 

о снабжении астраханских и петровских 

промыслов рабочей силой (10 февраля); 

Правила о промысловом обложении пред-

метов роскоши и торговли ими (10 февра-

ля); о передвижении часовой стрелки (13 

февраля); о воспрещении использования не 

в надлежащих целях стальной катаной и 

кованой заготовки (15 февраля); о снаб-

жении Красной Армии продовольствием 

(15 февраля); о порядке отпуска спирта 

(15 февраля); о заготовке зерно-фуража 

на заграничном рынке (15 февраля); о уси-

лении добычи на угольных копях Сибири и 

Урала (16 февраля); о заготовке семенного 

картофеля (17 февраля); о передаче Гос-

издату бумаги (17 февраля); о свободной 

покупке пушнины а Ирбитской ярмарке 

(18 февраля); об охране семенного зерна 

(16 февраля); о мерах по упорядочению ра-

бот угольных дорог Донбасса (18 февра-

ля); о срочных мерах для продвижения 

находящихся на колесах хлеба (18 февра-

ля); о праве пользования бесплатными ва-

гонами (20 февраля); по докладу товаро-

обменной Карской экспедиции 1922 г.(22 

февраля); о компетенции комиссии по 

топливу (22 февраля); об изменении де-

крета о местных Экономических Совеща-

ниях (23 февраля); о продлении действия 

Ирбитской ярмарки (25 февраля). 

Ряд актов в феврале 1922 г. регули-

ровали социальные и трудовые отноше-

ния. Среди них выделяется Декрет СНК от 

09.02.1922 г. «О порядке найма и увольне-

ния рабочих служащих» [11]. Этот закон 

предписывал, что «наем рабочей силы 

всеми без исключения предприятиями и 

учреждениями (государственными, обще-

ственными и прочими), а равно отдельны-

ми работодателями производится через 

Отделы Труда … Отделы Труда обязуются 

извещать в срок не более 3-х дней предъ-

явителя спроса на рабочую силу о возмож-

ности или невозможности удовлетворения 

предъявителя спроса … Увольнение всех 

служащих и рабочих предприятий и учре-

ждений производится, согласно правил 

Кодекса Законов о Труде (параграфы 46-

50), а в учреждениях и предприятиях в ко-

их условия труда регулируются коллек-

тивным договором - также согласно пра-

вил, установленных коллективным дого-

вором, поскольку они не уменьшают прав, 

предоставленных рабочим и служащим 

Кодексом Законов о Труде. Переход рабо-

чих и служащих из одних предприятий и 

учреждений в другие, производится на ос-

нованиях соглашения соответствующих 

предприятий и учреждений с последую-

щей регистрацией в Отделах Труда» [11]. 

В этой сферы были также приняты 

акты текущего характера, среди которых: о 

з/п рабочих и служащих на февраль 1922 г. 

(10 февраля); Положение об областных и 

губернских комиссиях по фондам з/п (14 

февраля); о привлечении рабочей .силы для 

административных нужд советских 

учреждения (22 февраля); об улучшении 

быта ученых (22 февраля); об условиях и 

порядке увольнения женщин по сокраще-

нию штатов (20 февраля); о льготах крас-

ноармейцам при найме на работу через 

Отделы Труда (22 февраля); о помощи об-

семенения полей семей красноармейцев (23 

февраля); о государственной соляной мо-

нополии и об акцизе на соль (23 февраля). 

Помимо перечисленных выше в фев-

рале 1922 г. были приняты также два акта 

по сельскому хозяйству (1 февраля – о ме-

рах по успешному выполнению яровой се-

менной кампании; 22 февраля - о снабже-

нии рабочих молоком и жиром) и да акта 

из области культурного развития (2 февра-

ля - о порядке приобретения заграничной 

литературы государственными учрежде-

ниями; 4 февраля - о мерах обеспечения 
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культурно-просветительских и воспита-

тельных учреждений).  

Таким образом, подводя итог выше-

сказанному можно сделать вывод, что в 

данной статье представлен краткий обзор 

законодательных и иных актов, принятых 

в России (РСФСР) в феврале 1922 г. - 100 

лет назад. Число указов и других докумен-

тов составило 80 (для сравнения - в декаб-

ре 1921 г. их было 84, в январе 2022 г. - 

74). 
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