
Постановление Президиума ЦИК СССР от 17.08.1923 г 

«Об амнистии в ознаменование 

образования Союза Советских 

Социалистических Республик». 

В ознаменование образования Союза Советских Социалистических Республик, 

утвердившего основы братского сотрудничества народов Союза, Президиум 

Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР, стремясь вернуть к мирному 

строительству также и тех рабочих и крестьян, которые хотя и нанесли вред Республике, 

но свои деяния совершили в первый раз по несознательности, случайно или под 

давлением тяжелых материальных условий, постановляет: 

1. Освободить от дальнейшего содержания под стражей или сократить сроки заключения 

нижеследующим категориям осужденных: 

а) рабочих и крестьян, осужденных в первый раз в течение второй половины 1921 года и 

первой половины 1922 года за преступления, совершенные вследствие тяжелого 

материального положения; 

б) инвалидов Красной Армии и Флота, красноармейцев, военных моряков и всех прочих 

военнослужащих Красной Армии и Флота, совершивших преступления в связи с 

демобилизацией и безработицей под влиянием голода и нужды; 

в) дезертиров армии и флота, осужденных до 1 января 1923 г.; 

г) красноармейцев, осужденных до 1 мая 1923 г. за нарушение устава караульной службы 

и мелкие воинские преступ ления; 

д) рабочих и крестьян, осужденных в административном порядке до 1 июня 1922 г. за 

участие в движении против советской власти, вовлеченных вследствие своей 

несознательности и не являющихся инициаторами, организаторами и активными 

руководителями; 

е) граждан, осужденных за нелегальный переход границы, если нет основания для 

подозрения их в совершении серьезных уголовных или других преступлений (шпионаж, 

контрабанда и т. д.); 

Примечание. Народный Комиссариат Юстиции совместно с Народным Комиссариатом 

Внутренних Дел имеют издать циркулярное разъяснение о правах проживания граждан на 

территории Союза ССР, освобожденных по этому пункту. 

ж) многосемейных низших железнодорожных служащих из рабочих и крестьян 

(стрелочники, сцепщики вагонов, проводники и прочие), осужденных за имущественные 

преступления в первый раз, в особенности после нескольких лет добросовестной службы 

на железной дороге; 

з) осужденных за мелкие служебные проступки низших служащих административных 

органов, если их проступки не имели серьезных последствий; 



и) осужденных по делам об изъятиях церковных ценностей, если названные лица не 

являлись организаторами, руководителями и не оказывали активного сопротивления. 

II. Распространить на всю территорию Союза ССР действие постановления Президиума 

Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета о применении досрочного 

освобождения к осужденным за преступления, предусмотренные ст.ст. 140 и 140а 

Уголовного Кодекса (приготовление и сбыт спиртных напитков — Собр. Узак. 1923 г., № 

68, ст. 661). 

III. Освободить от дальнейшего содержания под стражей тех осужденных рабочих и 

крестьян, кои отбыли более месяца лишения свободы и в отношении коих по приговорам 

наказание определено в шесть месяцев лишения свободы по статьям Уголовного Кодекса, 

карающим лишением свободы на шесть месяцев, не ниже шести месяцев и до одного года 

и когда определенное приговором наказание является минимальным из предусмотренных 

соответствующей статьей наказаний. 

IV. Поручить прокурорам и судебным органам прекратить дела, находящиеся в стадии 

предварительного следствия и в производствах судов, если означенные дела по своему 

характеру и по тяжести наказания подходят под категории вышеперечисленных 

преступлений.  

V. Проведение в жизнь настоящего постановления возложить на комиссии при губернских 

исполнительных комитетах из представителей прокурорского надзора, губернских судов и 

губернских исполнительных комитетов, коим рассмотреть дела лиц, указанных в 

настоящем постановлении. 

VI. Действие настоящего постановления распространить на всех осужденных до его 

опубликования. 

 


