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Введение

Актуальность темы исследования обусловлена рядом обстоятельств
историко-правового,
характера

В

историко-государственного,

широком

государственного
управленческих

смысле

строительства,
форм,

слова

которые

гг.

1920-е

оттачивания

историко-социального
–

период

активного

государственно-правовых

теоретически

вызревали

в

и

доктрине

социалистической советской власти на практике. В эволюции правовой
государственной политики 1920-е гг. демонстрируют значительные новации и
управленческое разнообразие, в которых широкой участвовали представители
общества. С данной точки зрения исследование низовых органов социального
контроля,

выполнявших

функции

разрешения

социальных

конфликтов,

сталкивавшихся в процессе правоприменительной деятельности с разнообразием
и не шаблонностью жизненных обстоятельств, подлежащих их разбирательству,
является актуальным и имеет характер изучения реальной практики применения
зачастую умозрительных нормативных конструкций законодателя.
Актуальность также диктуется переосмыслением в современной доктрине
роли и характера квазисудебности в целом. Долгое время квазисудебность
рассматривалась через призму негативизма в связи с тем, что само понятие
ассоциировалось

в

постсоветской

научной

доктрине

с

деятельностью

чрезвычайных судебных органов и наказательной репрессивной внесудебной
юстицией. В настоящее время квазисудебность определяется нейтральным
в оценочном смысле целеполаганием: стремлением разгрузить суды и повысить
медиативную

примирительную

социальную

роль

посреднических

государственных структур. Также в настоящее время тот сегмент квазисудебных
учреждений, который формируется в частном, гражданском порядке, является
своего рода формой гражданской активности и в связи с этим рассматривается как
форма реализации гражданской самодеятельности. С учетом этих обстоятельств
изучение

и

ревизия

некоторых

положений

исторической

картины

4

квазисудебности в 1920-е гг. является важным для реконструкции истории
современных квазисудебных структур.
Признаки, по которым можно отделить судебные органы от квазисудебных:
«принципиальная оспариваемость их решений в судебном органе власти,
соответствующем подведомственности, и в некоторых случаях добровольность
обращения сторон, которые хотят разрешить конфликт»1.
Многие квазисудебные органы раннесоветского периода дали начало
современным судебным органам, например, расценочно-конфликтные комиссии
можно сравнить с мировым судом нашего времени, поскольку в период нэпа они
рассматривали категорию дел, которая в настоящее время входит в компетенцию
мирового судьи (в частности, это увольнение с работы, восстановление на работе,
выплата заработной платы и др.). Компетенция дел, рассматриваемая земельными
комиссиями того времени, сравнима с компетенцией дел, рассматриваемых как
в мировых, так и федеральных судах (это в первую очередь раздел имущества
между супругами, то есть семейно-брачные отношения, раздел земли между
уездами, между предприятием и гражданином), а также сравнима с современными
органами по контролю и надзору за использованием и охраной земель.
Арбитражные

комиссии,

рассматривающие

предпринимательские

и

экономические споры, стали основой для рождения системы арбитражных судов в
России.
В настоящее время комплексных исторических исследований, включающих
обзор

правоприменительной

практики

квазисудебных

институтов

и

их

непосредственной максимально приближенной населению деятельности, нет при
явно имеющемся в научной среде интересе к таким формам организации
управления, социального контроля и разрешения социальных конфликтов,
интереса

к

административной

юстиции,

общественному

коммерческому

Пирожкова И. Г. Квазисудебные институты в правовом пространстве: дефиниция и
подходы к определению // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2019.
№ 3(83). С. 52.
1
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арбитражу и корпоративным социальным институтам, способным к социальной
регуляции на локальном уровне (в трудовых, учебных и иных коллективах).
Актуальность

исследования

также

диктуется

богатством

форм

квазисудебных учреждений и общественных институтов, которые нуждаются
в классификации, оценке их встроенности в систему советских и партийных
управленческих

структур.

В

раннесоветский

период

появились

такие

квазисудебные органы, как товарищеские суды, примирительные камеры,
сельские примирительные камеры, комиссии по борьбе с дезертирством,
земельные комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних, шариатские суды,
сельские общественные суды, арбитражные комиссии, дисциплинарные суды и
другие учреждения.
Степень разработанности темы. Период послереволюционный и 1920-х
гг.

ознаменовался

выстраиванием

большевистской

историографической

доктрины. Она опиралась на представление строителей государства и советской
его модели, в рамках этой модели не предполагалось деление властей на ветви и
выделение независимой судебной власти. Это явилось теоретическим основанием
для смешения судебных и квазисудебных институтов в государственном
аппарате. Такова, например, публикация П. И. Стучки «Народный суд в вопросах
и ответах»2. В книге описывается скорее не действительно существующая модель
государственной судебной деятельности, а представления о ее идеальном
существовании, что делает книгу интересным источником. Авторами других
подобных исследований являются строители советской государственности,
первые

прокуроры

и

судьи.

Например,

книга

К. Х.

Данишевского3

о

реввоентрибуналах.
Единство

народного

правосудия,

как

принцип,

заложенный

в

основополагающих документах4, раскрыт в работе О. А. Колтунова, который

Стучка П. И. Народный суд в вопросах и ответах. М., 1918. 120 с.
Данишевский К. Х. Революционные военные трибуналы. М.: Ревтрибунал Республики,
1920. 61 с.
4
О суде: Декрет № 1 СНК РСФСР от 24.11.1917 // Свод узаконений РСФСР. 1917. № 4.
Ст. 50; О суде: Декрет № 2 ВЦИК от 07.03.1918 // Свод узаконений РСФСР. 1918. № 26. Ст. 420.
2
3
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обосновывает первичность революционного правосознания перед правовыми
нормами5.
В кристаллизованном виде теория народного правосудия представлена в
работах советских государственных деятелей6. Работа Н. В. Крыленко «Суд и
право в СССР»7, опубликованная в 1927 г., подводит итоги развития судебной и
шире – правоохранительной системы.
В диссертации П. И. Икорского8 дисциплинарные товарищеские суды
выступали как борцы за высокую производительность труда, и упрочение
дисциплины рабочих.
В послевоенное время 1940-х гг. литература о советских органах
практически не выпускалась, поскольку страна восстанавливалась после военных
действий.
Работы, созданные в 1950-1960-х гг. также пропагандировали идеологию
советской модели правосудия.
Лишь в монографии М. В. Кожевникова «История советского суда»9,
которую можно признать комплексным исследованием, автор описывает процесс
организации народных судов и квазиорганов, приводя статистические данные.
В 1950 г. появилось диссертационное исследование Л. Н. Гусева, где
автором рассматривается деятельность Всероссийской Чрезвычайной Комиссии
(ВЧК), революционных трибуналов10. В 1965 г. вышла в свет монография Е. Н.
Колтунов О. А. Революционная законность и особенности ее обеспечения в деятельности
российской милиции в первые годы Советской власти, 1917 – 1925 гг.: историко-правовое
исследование: дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2003. 216 c.
6
Курский Д. И. Десять лет на страже советского права // Еженедельник советской
юстиции. 1927. № 43 [Электронный ресурс]. URL: https://www.prlib.ru/item/332070 (дата
обращения: 15.05.2019).
7
Крыленко Н. В. Суд и право в СССР. Ч. 1. Основы судоустройства. М.; Л.: ГИЗ, 1927.
164 с.
8
Икорский П. И. Организация и деятельность товарищеских судов в первые годы
Советской власти (1917 – 1922 гг.): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Воронеж: Изд-во
Воронеж. ун-та, 1966. 17 с.
9
Кожевников М. В. История советского суда. 1917 – 1947. М.: Юрид. изд-во М-ва
юстиции СССР, 1948. 376 с.
10
Гусев Л. Н. Советская военная юстиция в период иностранной военной интервенции и
Гражданской войны (1918 – 1920 гг.): автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1950. 32 с.
5
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Городецкого «Рождение советского государства»11, в которой описан процесс
основания советского государства и чрезвычайных органов.
Редким квалификационным исследованием по тематике квазисудебности
является диссертация И. А. Ушакова12, написанная в рамках идеологических
постулатов, свойственных историографии сталинского периода.
Наиболее важные произведения научного характера были основаны в 1960е гг. Прежде всего, это книга Г. Н. Агеевой13, в которой разбираются вопросы
взаимодействия между товарищескими судами и государственными органами,
книги Н. Ф. Кузнецовой14.
В советское время деятельность товарищеских судов перекликалась с
уголовным правом, поскольку товарищеские суды, рассматривали мелкие
преступления.
Советские ученые видели власть единым целым, признавая официальную
доктрину власти. Защищенность общественных отношений, уголовным правом и
процессом, имела высокую значимость разбирательств по уголовным делам, хотя
и отнесенных к категории небольшой тяжести.
В советской историографии сформировался тезис о раннем появлении
товарищеских судов сразу после октября 1917 г. (что, по нашему мнению, не
совсем верно). Такую точку зрения высказывали А. П. Чугаев15 В. М. Савицкий,
Н. М. Кейзеров16.

Городецкий Е. Н. Рождение советского государства. М.: Наука, 1965. 532 с.
Ушаков И. А. История суда в первый период Советской власти (октябрь 1917 – июль
1918 гг.): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Л., 1953. 12 с.
13
Агеева Г. Н. Товарищеские суды и их взаимодействие с государственными органами.
М.: Сов. Мин. РСФСР, 1967. 88 с.
14
Кузнецова Н. Ф. Дела о преступлениях, рассматриваемых товарищескими судами. М.:
Изд-во Моск. ун-та, 1962. 63 c.; Кузнецова Н. Ф. Освобождение от уголовной ответственности
с передачей дела в товарищеский суд. М.: Юрид. лит., 1964. 96 с.
15
Чугаев А. П. Малозначительные преступления и товарищеский суд. Казань.: Изд-во
Казанского ун-та, 1966. 298 с.
16
Савицкий В. М., Кейзеров Н. М. Развитие правовых форм организаций и деятельности
товарищеских судов // Советское государство и право. 1961. № 4. С. 37 – 46.
11
12
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Довольно обширна литература про товарищеский суд, созданная в виде
научных статьей, так о деятельности товарищеских судов писали: А. Ф.
Клейнман, П. Е. Орловский, Б. Б. Хангельдыев, К. Ф. Гуценко17.
Особое место в литературе исследуемого вопроса 1960-х гг. занимает труд
советского юриста Е. Я. Вольдмана18. В диссертации высказывается мысль о
появлении института товарищеских судов в ходе первой русской революции.
Е. Я. Вольдман подчеркивает общественную природу товарищеского суда,
противопоставляя ее правовому началу.
Новым этапом историографии стал период после распада Советского
Союза, в области исторического знания он характеризовался введением в оборот
новых

источников,

разоблачительным

подходом,

особенно

пристально

рассматривалась деятельность государства в рамках административно-правовой
юстиции. Комплексное исследование квазисудебной деятельности Наркомата
юстиции РСФСР до 1922 г. было предпринято В. Н. Садковым19. Истории
становления

народных

судов

в

эти

же

годы

посвящена

монография

В. П. Портнова и М. М. Славина20. А. В. Шипилов21 определяет деятельность
квазисудебных институтов постреволюционного времени как террористическую.

См., например: Клейнман А. Ф., Орловский П. Е. Рассмотрение товарищескими судами
гражданско-правовых споров // Советское государство и общественность в условиях
развернутого строительства коммунизма: сб. ст. / под ред. Н. Г. Александрова. М.: Изд-во Моск.
ун-та, 1962. С. 410 – 432; Хангельдыев Б. Б. Об основных направлениях деятельности
товарищеских судов на современном этапе // ХХII съезд КПСС и вопросы государства и права:
сб. ст. / М-во высш. и сред. спец. образования СССР; Свердл. юрид. ин-т; ред. коллегия:
С. С. Алексеев и др. Свердловск, 1962. С. 466 – 500; Гуценко К. Ф. Товарищеские и народные
суды // Формы участия общественности в борьбе с преступностью / отв. ред. М. Ю. Рагинский.
М.: Госюриздат, 1963. С. 127 – 150.
18
Вольдман Е. Я. Товарищеские суды на предприятиях, в учреждениях, организациях:
дис. … канд. юрид. наук. М., 1969. 288 с.
19
Садков В. Н. Наркомат юстиции РСФСР и советское законодательство (1917 – 1922 гг.):
дис. … канд. ист. наук. М., 1996. 207 с.
20
Портнов В. П., Славин М. М. Становление правосудия в Советской России (1917 –
1922 гг.) / отв. ред. С. В. Боботов; АН СССР. Ин-т государства и права. М.: Наука, 1990. 165 с.
21
Шипилов А. В. Революционная законность и становление советской юстиции (1917 –
1922 гг.): дис. … канд. ист. наук. М., 2006. 217 с.
17
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И. С. Войтинский22 был одним из первых, кто занимался исследованием
трудовых споров с применением примирительно-третейского разбирательства как
до 1917 г., так и в советское время, выделяя их теоретико-доктринальные
характеристики.

В

основе

примирительно-третейского

разбирательства

И. С. Войтинский выделил два принципа – принцип арбитража и принцип
соглашения.

Указав,

что

принцип

арбитража

связан

с

третейским

разбирательством, а на принципе соглашения строилось примирительное
разбирательство.
Особого внимания заслуживают статьи, опубликованные в «Еженедельнике
советской юстиции»23, к примеру, К. Лейн24 указывает на невозможность
пересмотра решения расценочно-конфликтных комиссий и примирительных
камер, если они приняты по обоюдному согласию сторон, что считает
правильным, подчеркивая, таким образом, приоритет общественной природы
судебных функций.
В некоторых дискуссионных статьях, опубликованных в «Еженедельнике
советской юстиции» государственные деятели, юристы выражали недовольство
по поводу образования сельских примирительных камер. Так, юрисконсульт
Сарапульского окружного бюро профессиональных союзов Уфимский 25 выступал
против создания таких камер, обосновывая это тем, что начнется «путаница»
между сельским судом и народным, а также он сомневался в авторитетности
такого суда перед народным судом, квалификации председателей сельских
советов, выступающих в качестве судей, обозначив тем самым комплекс проблем,
которые в оценке квазисудебности различных учреждений дискутируются и
Войтинский И. С. Примирительное и третейское разбирательство в капиталистических
странах. Основные вопросы соглашения и арбитража. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во
ВЦСПС, 1926. 91 с.; Войтинский И. С. Примирительные камеры в России. М.: Универс. б-ка,
1917. 32 с.
23
«Еженедельник советской юстиции» – орган Наркомата юстиции РСФСР, издавался
с 1 января 1922 по 1929 гг., с января 1930 г. получил название «Советская юстиция».
24
Лейн К. Пересмотр решений РКК и соглашений примирительных камер по желанию
сторон // Еженедельник советской юстиции. 1928. № 13. С. 390 – 391.
25
Уфимский. Нужно ли создавать примирительные камеры при сельсоветах //
Еженедельник советской юстиции. 1928. № 1. С. 14 – 15.
22
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сегодня. Данное мнение разделял и Уполномоченный Вятского губернского суда
по Малмыжскому уезду А. Ежов26, рассуждая о том, что народным судьям
придется осуществлять надзор за примирительными камерами, то есть выполнять
двойную работу. Были авторы, современники анализируемых событий, которые
выступали за создание сельских примирительных камер, и выражали свое мнение
в профессиональной печати, к числу таких авторов относится, например,
помощник прокурора Крымской АССР Ф. Числов 27. Однако общим у всех
авторов, дискутирующих о необходимости и целесообразности сельских
примирительных учреждений употребляли терминологию судебного права и
считали такие учреждения разновидностями суда.
В целом, современные публикации, представляющие квазисудебные органы
советского периода, являются по формату научными статьями. Например,
деятельность расценочно-конфликтных комиссий рассматривалась в статьях,
О. А. Виноградовой, М. П. Пастух,

Г. Г. Бриль, О. А. Черновой, С. А.

Красильникова, Т. Э. Ханукаевой, Т. В. Юдиной, С. В. Ярова28.

Ежов А. Нужен ли нам сельсоветский суд // Еженедельник советской юстиции. 1928.
№ 1. С. 15 – 16.
27
Числов Ф. Реорганизация низовой судебной сети // Еженедельник советской юстиции.
1928. № 1. С. 13 – 14.
28
См., например: Виноградова О. А. Из истории становления института разрешения
индивидуальных трудовых споров в России // Управленческое консультирование. 2013. № 3.
С. 95 – 105; Пастух М. П. Материалы расценочно-конфликтных комиссий промышленных
предприятий г. Тюмени в 1921 – 1929 гг. как исторический источник // Исторические,
философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы
теории и практики. 2014. № 6 (44): в 2-х ч. Ч. I. C. 149 – 151; Бриль Г. Г. Трудовые конфликты в
годы первой пятилетки (1928 – 1933 гг.): предпосылки возникновения и способы их разрешения
// Вестник Костромского государственного университета. 2017. Т. 23, № 1. С. 251 – 254;
Чернова О. А. Деятельность профессиональных союзов по разрешению трудовых конфликтов
на предприятиях центрального Черноземья в 1920-е годы (по материалам Курской и
Воронежской губернии) // Научные ведомости Белгородского государственного университета.
Сер.: История. Политология. 2010. № 19 (90). Вып. 16. С. 188 – 196; Красильников С. А. На
изломах трудовой конфликтологии: трудовое право в конце 1920-х гг. // Известия Иркутского
государственного университета. Сер.: История. 2018. Т. 26. С. 73 – 82; Ханукаева Т. Э.
Законодательное регулирование альтернативных способов разрешения трудовых споров о праве
в России: исторический анализ // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 2017.
№ 10 (38). С. 247 – 253; Юдина Т. В. Расценочно-конфликтные комиссии на концессионных
предприятиях СССР в годы новой экономической политики [Электронный ресурс] //
Magistra Vitae: электр. журнал по историческим наукам и археологии. 2009. № 16 (154). URL:
26
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Рассматривая

историографию

последних

лет,

касающуюся

дезертиркомиссий, можно отметить следующие работы, построенные

на

региональном историческом материале: И. Б. Беловой29 (Калужская губерния),
А. С. Поздняковой30 (Вятская губерния), А. В. Медведева31 (Нижегородская
губерния), В. Б. Безгиным32 (Тамбовская губерния). Необходимо отметить
публикации Н. Н. Мовчина33 и С. П. Оликова34, которые раскрывали сущность
чрезвычайной деятельности квазисудебных учреждений.
Деятельности земельных комиссий посвящена статья А. А. Беркутова35. Он
связывает три этапа их развития в 1920-е гг. и связывает их с формированием
земельного права.
Исследованию способов разрешения социальных конфликтов в сфере
землепользования посвящены статьи Э. В. Гатилова 36 и В. П. Николашина37, В. В.

https://cyberleninka.ru/article/n/rastsenochno-konfliktnye-komissii-na-kontsessionnyh-predpriyatiyahsssr-v-gody-novoy-ekonomicheskoy-politiki-1 (дата обращения: 26.11.2019); Яров С. В.
Предпосылки конформизма: прекращение забастовок в Петрограде в 1917 – 1925 гг. //
Социологический журнал. 2007. № 2. С. 109 – 146.
29
Белова И. Б. Дезертирство в Советской России в 1918 – первой половине 1920-х гг.
(по материалам Калужской губернии) // Вестник ТвГУ. Сер. История. 2016. № 2. С. 24 – 40.
30
Позднякова А. С. Создание и деятельность Вятской губернской комиссии по борьбе
с дезертирством в 1919 году [Электронный ресурс] // Genesis: исторические исследования. 2018.
№ 11. URL: https://e-notabene.ru/hr/article_27453.html (дата обращения: 26.11.2019).
31
Медведев А. В. Дезертирство в Красной Армии и борьба с ним в Нижегородской
губернии в годы Гражданской войны (1918 – 1920) // Вестник Нижегородского университета
им. Н. И. Лобачевского. 2015. № 3. С. 72 – 81.
32
Безгин В. Б. «Приговор приведен в исполнение немедленно». Телеграммы о расстрелах
участников крестьянского восстания 1920 – 1921 гг. в фонде Военной коллегии Верховного
трибунала // Вестник архивиста. 2018. № 4. С. 1009 – 1019.
33
Мовчин Н. Н. Комплектование Красной Армии: исторический очерк / Штаб РККА. Упр.
по исслед. и использованию опыта войн. Л.: Изд. Воен. тип. Упр. делами Наркомвоенмор и РВС
СССР, 1926. 292 с.
34
Оликов С. П. Дезертирство в Красной Армии и борьба с ним. Л.: Изд. Воен. тип. Упр.
делами Наркомвоенмор и РВС СССР, 1926. 128 с.
35
Беркутов А. А. Правовое регулирование земельных отношений в деревне в годы нэпа
(1921 – 1929 гг.) // Надежность и качество: тр. Междунар. симпозиума. 2007. Т. 2. С. 168 – 171.
36
Гатилов Э. В., Николашин В. П. Поземельные конфликты Черноземья начального
советского периода 1917-1920 гг. // Клио. 2019. №. 12 (156). С. 106-123; Гатилов Э. В.
Поземельные конфликты в реформировании земельных отношений начального периода
советской власти 1917-1920 годов (по материалам уездов Воронежской, Орловской,
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Кулачкова38, которые рассматривали конфликты в советской деревне. Авторами
подчеркивалось: «проблемы, связанные с регулированием земельных отношений
в изучаемый период, были одной из важных тем, оказывающих влияние на
повседневную жизнь крестьянства»39.
В контексте рассматриваемой темы истории квазисудебности заслуживает
внимания монография С. А. Есикова «Крестьянское хозяйство Тамбовской
губернии в годы нэпа (1921 – 1928 гг.)»40. Частично в монографии затрагивается
деятельность Тамбовской земельной комиссии. В монографии О. Ю. Винниченко
и О. И. Филонова рассматривается деятельность товарищеских судов и сельских
примирительных камер41.
Из

современных

диссертаций

о

квазисудебных

органах

пишет

Н. С. Лобырева42, освещая их деятельность на примере Брянской губернии.
Деятельности судебных органов Тамбовской губернии посвящена диссертация

Тамбовской и Рязанской губерний) // Вестник Воронежского государственного университета.
Серия: История. Политология. Социология. 2019. № 4. С. 27-32.
37
Николашин В. П. Поземельные конфликты в начальный период советской власти: от
противостояния общин к борьбе крестьян с коллективными хозяйствами и комбедами.
История: факты и символы. 2019. № 3 (20). С. 116-125; Николашин В. П. Роль землемеров в
развитии поземельных отношений в 1917-1919 гг. (на примере Тамбовской, Орловской,
Воронежской, Рязанской губерний). Вестник Совета молодых ученых Рязанского
государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева. 2020. № 1 (10). С.
53-61.
38
Кулачков В. В., Николашин В. П. Историко-правовые особенности земельных
отношений в первое постреволюционное десятилетие (на материалах Западного и ЦентральноЧерноземного регионов). Проблемы и тенденции развития социокультурного пространства
России: история и современность. Материалы III международной научно-практической
конференции. Брянский государственный инженерно-технологический университет; под
редакцией Т.И. Рябовой. Изд.: Брянский государственный инженерно-технологический
университет. 2016. С. 106-115.
39
Там же, С. 109.
40
Есиков С. А. Крестьянское хозяйство Тамбовской губернии в годы нэпа (1921 –
1928 гг.): монография. Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2004. 120 с.
41
Винниченко О. Ю., Филонова О. И. Модернизация судебной системы в период нэпа:
монография. Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2013. 172 с.
42
Лобырева Н. С. Организационно-правовой опыт становления и функционирования
судебных органов в РСФСР в период нэпа (на примере Брянской губернии): дис. … канд. юрид.
наук. М., 2019. 192 с.

13

А. И. Клюкина43, диссертант описывает кадровый состав судебных органов, их
деятельность, отмечает, что в основе системы суда была идеология коммунизма.
Принципы формирования судебных коллегий конвергентны с принципами
формирования квазисудов.
М. А. Арсеньев44, М. В. Матненко45 в своих статьях рассматривают
деятельность примирительных камер и расценочно-конфликтных комиссий.
Также деятельности примирительных камер посвящены статьи: В. Б. Морозова46,
который пишет о первом опыте примирительных камер; О. Н. Мигущенко47,
который представляет деятельность как примирительных камер при разрешении
трудовых конфликтов, так и сельских примирительных камер. Автор в своей
статье называет пять причин появления сельских общественных судов в виде
сельских примирительных камер – это в первую очередь экономические причины
(судьи в сельских примирительных камерах не получали заработную плату),
социальные – приближенность суда к народу, искоренение социального
конфликта между богатыми и бедными, организационно-практические, в виде
сокращения

нагрузки

на

народных

судей,

идеологические

соображения,

связанные с идеей отмирания суда.
Обзорная статья В. В. Доржеевой48 посвящена деятельности сельских
примирительных камер на Северо-Востоке России, где автор считает, что целью

Клюкин А. И. Судебные органы Тамбовской губернии в 1920 – 1928 гг.: дис. … канд.
ист. наук. Тамбов, 2006. 202 с.
44
Арсеньев М. А. Индивидуальные трудовые споры в России: к истории вопроса //
Молодой ученый. 2018. № 23 (209). С. 60 – 62.
45
Матненко М. В. Международно-отечественный опыт медиации и третейского
разбирательства в трудовых отношениях // Кадровик. Трудовое право для кадровика. 2012. № 8.
С. 64 – 73.
46
Морозов В. Б. К истории становления социального партнерства в России в 1905–1917
годах // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И.
Герцена. 2007. № 8. С. 119–126.
47
Мигущенко О. Н. Деятельность сельских исполнителей и примирительных камер при
сельских Советах как методы формирования правосознания сельского населения в 1928 –
1934 гг. // Российская юстиция. 2008. № 4. С. 65 – 67.
48
Доржеева В. В. Суды общественной самодеятельности на российском Северо-Востоке
в первой трети ХХ века // Гуманитарный вектор. 2017. Т. 12, № 4. С. 35.
43
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создания сельских примирительных камер являлась бытовая индоктринация,
укрепление новой морали, увеличение доступности судопроизводства.
Мемуарная

литература,

затрагивающая

исследуемый

предмет,

немногочисленна и появилась только в современный период, к ней относятся
воспоминания С. И. Зинина49, А. А. Кобринского50, Ю.В. Емельянова 51.
Это вероятно обусловлено тем, что, во-первых, работа сельских и городских,
низовых квазисудебных структур проходила в среде, в которой массово не
создавались такого рода рефлексирующие документы, в силу массовой
неграмотности людей. Однако все же известны некоторые мемуарные источники,
созданные в другой среде – например, описывающие так называемое дело
«четырех поэтов»52.
Подводя итоги историографического обзора по заявленной к исследованию
тематике, можно сделать вывод, во-первых, о недостаточной теоретической
проработанности базовых понятий квазисудебности, отделяющих деятельность
государственной административной и общественной юстиции от собственно
судебной деятельности государства. Во-вторых, сложившаяся историография не
имеет исчерпывающего перечня квазисудебных институтов, осуществляющих
социальный контроль в рамках раннесоветской государственности, есть крупные
исследования отдельных видов (типов) квазисудебных учреждений, в основном
корпоративного характера (причем более других при этом изучены товарищеские
суды). В-третьих, очевиден недостаток исследований, выполненных в рамках
исторической методологии. Большинство исследований – это исследования
разных сторон правовой жизни советского государства.
Все вышеперечисленное предопределило постановку целей и задач, а также
структуру диссертационного исследования.
49

Зинин С. И. Неизвестный Есенин. В плену у Бениславской. М.: Алгоритм; Эксмо, 2010.

270 с.
Кобринский А. А. Дуэльные истории Серебряного века: Поединки поэтов как факт
литературной жизни. СПб.: Вита Нова, 2007. 448 с.
51
Емельянов Ю.В. Троцкий. Мифы и легенды. М.: Вече. 2013. 304 с.
52
Зинин С. И. Неизвестный Есенин. В плену у Бениславской. М.: Алгоритм; Эксмо, 2010.
с. 168-176.
50

15

Цель

диссертационного

исследования

состоит

в

комплексном

исследовании квазисудебных органов, действующих на территории Тамбовской
губернии в 1920-е гг. на основе анализа нормативных и правоприменительных
материалов.
В рамках обозначенной цели поставлены следующие задачи:
 выделить и исследовать систему нормативных правовых источников,
лежащих в основе деятельности внесудебных органов, имевших судебные
полномочия, существовавших в РСФСР в целом и в Тамбовской губернии
в частности;
 изучить

систему

разрешения

трудовых

социальных

конфликтов

средствами «общественного правосудия» в сфере промышленности на материалах
товарищеских судов;
 исследовать сферу полномочий расценочно-конфликтных комиссий
в рамках разрешения трудовых споров;
 рассмотреть
рассмотреть

исторический

деятельность

социальный

квазисудебных

феномен

дезертирства

карательных

и

учреждений

чрезвычайного характера (комиссий по борьбе с дезертирством);
 проанализировать статус земельных комиссий и их роль в разрешении
социальных конфликтов в сельской местности как учреждений, наиболее близких
по своей форме к судебному органу;
 определить исторические основы примирительной медиативной формы
разрешения социальных конфликтов и дать сравнительную характеристику работы
разных примирительных учреждений («примирительных камер»).
Объект диссертационного исследования – система квазисудебных
органов,

действовавших

в

рамках

советской

государственности

в

её

взаимодействии с обществом на территории Тамбовской губернии в 1920-е гг.
Предмет

диссертационного

исследования

–

процесс

эволюции

квазисудебных органов, социально-правовые основы их и особенно результаты их
деятельности, роль в разрешении социальных конфликтов.
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В целом объект и предмет исследования в наибольшей мере относятся к
социальной истории, хотя и находятся на стыке с историей государства и правда.
В работе мы постоянно стремились подчёркивать использования конкретноисторического подхода над формально-юридическим, который полностью в
работе на данную тему исключать недопустимо.
Особо подчёркиваем соответствие темы диссертации требованиям Паспорта
специальностей ВАК (по историческим наукам). Диссертационное исследование
выполнено в рамках Паспорта научной специальности 07.00.02 «Отечественная
история» и соответствует п. 4 «История взаимоотношений власти и общества,
государственных органов и общественных институтов России и ее регионов».
Хронологические рамки исследования охватывают период 1920-х гг.,
время, когда формировалась система советского государственного управления и
ее нормативно-правовая база, реализовывались мероприятия нэпа и обновлялись
социально-экономические отношения. Нижней границей выступает 1921 г.
(однако в целях сравнения с действующими в 1920-х гг. правовыми нормами и
институтами привлекался более ранний и более поздний материалы). Верхней
границей выступает 1928 г., который с точки зрения эволюции правовой базы
является важной вехой ее обновления и временем отказа от деятельности многих
квазисудебных органов.
Территориальные

рамки

исследования

охватывают

Тамбовскую

губернию, где проходили процессы становления государственных советских
органов управления и общественных учреждений. Исторические материалы,
отражающие работу низовых советских органов управления, отложились
в соответствующих архивных фондах.
Источниковая

база

исследования

–

комплекс

исторических

опубликованных и неопубликованных (архивных) документов, которые можно
систематизировать и разделить на следующие группы.
1. Архивные источники, представляющие собой в основном официальные
документы советских органов управления и общественных учреждений, можно
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классифицировать как делопроизводственные документы, содержащие отчеты о
деятельности, переписку, протоколы заседаний по разбираемым делам, анкеты
дезертиров. Данная группа документов отложилась в Государственном архиве
Тамбовской области 53. Кроме того, введены в научный оборот архивные
документы, хранящиеся в центральных архивах54.
Данная группа источников в основном дает статистические материалы
о работе изучаемых учреждений, по ним можно судить об их социальном
составе, оценить формализацию их деятельности, соотнести нормативную
регламентарную основу их работы с реальной практикой на местах.
2. Нормативные правовые акты 1920-х гг., регулировавшие те сферы,
к которым относилось выявленное квазисудебное разбирательство – основные
законы: Конституция РСФСР 55 различных редакций, законодательные акты
в сфере земельных, трудовых, гражданских, уголовных отношений56, профильные

Государственный архив Тамбовской области (ГАТО). Ф. Р-813: Рассказовский
государственный кожевенный завод (Госкожзавод); Ф. Р-1889: Уездные комиссии по борьбе
с дезертирством при комиссариатах по военным делам (Укомдезертиры); Ф. Р-3777: Рабочий
дисциплинарный товарищеский суд Тамбовского губернского профсоюза совработников;
Ф. Р-11: Исполнительные комитеты уездных Советов рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов (Уисполкомы); Ф. Р-950, Р-955: Земельные управления исполнительных комитетов
уездных Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Уземуправления, УЗУ);
Ф. Р-11: Исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Тамбовской губернии (Губисполком, ГИК).
54
Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 2:
Ленин Владимир Ильич; Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. Р. 130:
Совет Народных Комиссаров РСФСР (СНК РСФСР) – Совет Министров РСФСР; Центральный
государственный архив г. Москвы (ЦГАМ). Ф. Р-2544: Дисциплинарный товарищеский суд при
участковом профсоюзе железнодорожников № 11 станции Москва-Брянская.
55
Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики (принята V Всероссийским съездом Советов 10.07.1918) // СУ РСФСР.
1918. № 51. Ст. 582.
56
О введении в действие Земельного кодекса, принятого на 4 сессии IX созыва (вместе
с «Земельным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.»): Постановление ВЦИК от 30.10.1922 г. // СУ РСФСР.
1922. № 68. Ст. 901; О введении в действие Кодекса Законов о Труде Р.С.Ф.С.Р. изд. 1922 г.
(вместе с «Кодексом Законов о Труде Р.С.Ф.С.Р.»): Постановление ВЦИК от 09.11.1922 г. // СУ
РСФСР. 1922. № 70. Ст. 903; О введении в действие Гражданского Процессуального Кодекса
РСФСР (вместе с «Гражданским процессуальным кодексом Р.С.Ф.С.Р.»): Постановление ВЦИК
от 10.07.1923 г. // СУ РСФСР. 1923 № 46-47. Ст. 478; О введении в действие Уголовного
53
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специальные Положения ВЦИК и союзных органов, касающиеся статуса
рассматриваемых квазисудебных органов и учреждений, прокуратуры, которая
имела надзорные полномочия, а также судебных органов57.
Значителен объем инструктивных материалов, подзаконных актов, которые
выступили дополняющими картину, созданную законодателем, создавали и
проясняли механизмы реализации законодательных норм 58.
кодекса Р.С.Ф.С.Р. (вместе с «Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.»): Постановление ВЦИК от
01.06.1922 // СУ РСФСР. 1922. № 15. Ст. 153.
57
О введении в действие положения о судоустройстве РСФСР: Постановление ВЦИК
РСФСР от 11.11.1922 г. // СУ РСФСР. 1922. № 69. Ст. 902; Положение о сельских советах:
Постановление ВЦИК от 16.10.1924 г. // СУ РСФСР. 1924. № 82. Ст. 827; О товарищеских судах
на фабрично-заводских предприятиях, в государственных и общественных учреждениях:
Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 27.07.1928 г. // СУ РСФСР. 1928. № 114. Ст. 707; О
товарищеских судах на фабрично-заводских предприятиях, в государственных и общественных
учреждениях и предприятиях: Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 30.12.1929 г. // СУ
РСФСР. 1930. №4. Ст.52; О производственно-товарищеских судах на фабриках, заводах, в
государственных и общественных учреждениях и предприятиях: Постановление ВЦИК, СНК
РСФСР от 20.02.1931г. // СУ РСФСР. 1931. № 14. Ст. 160; Положение о прокурорском надзоре:
Постановление ВЦИК от 28.05.1922 г. // СУ РСФСР. 1922. № 36. Ст. 424; Закон о трудовом
землепользовании: Постановление ВЦИК от 22.05.1922 г. // СУ РСФСР. 1922. № 36. Ст. 426; Об
утверждении Инструкции о порядке участия сельских советов в рассмотрении земельных
споров отдельных граждан: Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 04.04.1927 г. // СУ РСФСР.
1927. № 37. Ст. 244; Положение о сельских советах: Постановление ВЦИК от 16.10.1924 г. //
СУ РСФСР. 1924. № 82. Ст. 827; Об упразднении земельных комиссий и Особой коллегии
высшего контроля по земельным спорам РСФСР и о порядке разрешения земельных споров:
Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 10.10.1930 г. // СУ РСФСР. 1930. № 51. Ст. 623; Правила
о примирительно-третейском и судебном рассмотрении трудовых конфликтов: Постановление
ЦИК СССР и СНК СССР от 29.08.1928 г. // СЗ СССР. 1928.№ 56. Ст. 495.
58
О рабочих дисциплинарных товарищеских судах (Положение): Декрет СНК РСФСР от
14.11.1919 г. // СУ РСФСР. 1919. № 56. Ст. 537; Положение о дисциплинарных товарищеских
судах: Декрет СНК РСФСР от 05.04.1921 г. // СУ РСФСР. 1921. № 23–24. Ст. 142; О
премировании труда: Декрет СНК РСФСР от 08.06.1920 г. // СУ РСФСР. 1920. № 55. Ст. 239;
Положение о дисциплинарных товарищеских судах: Декрет СНК РСФСР от 05.04.1921 г. //
Собрание узаконений РСФСР. 1921. № 23–24. Ст. 142; О порядке рассмотрения спорных
земельных дел: Инструкция НКЗ и НКЮ от 10.01.1924 г. // СУ РСФСР. 1924. № 5. Ст. 257;
Положение о примирительных камерах и третейских судах: Декрет СНК РСФСР от 18.07.1922
г. // СУ РСФСР. 1922. № 45. Ст. 560; Об отмене утвержденного Советом народных комиссаров
Р.С.Ф.С.Р. 23 марта 1923 г. Положения о примирительных камерах и третейских судах:
Постановление СНК РСФСР от 28.02.1929 // СУ РСФСР. 1929. № 21. Ст. 228; О сельских
общественных судах: Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 10.10.1930 г. // СУ РСФСР. 1930.
№ 51. Ст. 629; Положение о расценочно-конфликтных комиссиях: Постановление НКТ РСФСР
от 03.11.1922 г. // СУ РСФСР. 1922. № 74. Ст. 911;
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Данная весьма обширная группа источников позволяет сделать выводы об
идеальной модели регулирования социальных отношений в обществе, строящем
социалистическую советскую государственность с точки зрения законодателя,
в этой группе источников сконцентрирован социальный «идеал» низовой работы
«народного

правосудия».

По

данным

источникам

также

можно

судить

о некоторых векторах правовой политики в отношении статуса квазисудебных
учреждений. Они дают представление о неудачах правовой политики, которые
очевидны через отмены, дополнения, изменения нормативных актов от одной
редакции к другой.
Также вводятся в оборот неопубликованные ранее источники – письмо59
в Кирсановскую

уземкомиссию

из

Карай-Салтыковской

волземкомиссии

Кирсановского уезда от 31 января 1924 г., акт60 помощника прокурора по
г. Тамбову от 21 апреля 1924 г. по обследованию деятельности уземкомиссий,
Положение РКК Рассказовского кожевенного завода 61, Инструкция губернским
комиссиям по борьбе с дезертирством о порядке проведения в жизнь
Постановления

Президиума

ВЦИК

о

Дезертиркомиссиях 62,

Положение

о Райкомиссиях по борьбе с дезертирством Тамбовского уезда 63, Инструкция
Увоенкомам в области борьбы с дезертирством, изъятия от населения
украденного дезертирами казенного имущества и оружия 64, Приказ № 4 от мая
1920 г. (дата его не указана) Тамбовской Укомдезертир65. Такие личностно
окрашенные, неформализированные документы редки и ценны для анализа
реальных общественных отношений, социально-психологического климата,
создаваемого деятельностью квазисудебных институтов.
Особенностью данной группы источников применительно к 1920-м гг.
является

отсутствие

систематизации,

позволяющей

осуществлять

ГАТО. Ф. Р. 955. Оп. 1. Д. 973. Л. 9-9об.
Там же. Д. 968. Л. 15.
61
ГАТО. Ф. Р-813. Оп. 1. Д. 23. Л. 2-2об. Документ («Положение…– [Б. м.], [Б. д.]»).
62
Там же. Ф. Р-1889. Оп. 1. Д. 297. Л. 21. Документ («Инструкция… – [Б. м.], [Б. д.]»).
63
Там же. Д. 301. Л. 35-36. Документ («Положение… – [Б. м.], [Б. д.]»).
64
Там же. Д. 297. Л. 33. Документ («Инструкция… – [Б. м.], [Б. д.]»).
65
Там же. Л. 25. Документ («Приказ № 4… – Тамбов, май 1920»).
59
60

их
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тематический поиск, таким образом, выявление такой группы источников само по
себе представляло исследовательскую проблему.
3. Материалы

профессиональной

периодической

печати

1920-х

гг.

В работе использовался «Еженедельник советской юстиции», в котором
публиковались различные статистические данные, научные статьи деятелей
юстиции,

носившие

комментарии

информационно-дискуссионный

профессионального

сообщества

по

характер,

давались

обновлению

текущей

нормативной базы, поднималась проблематика практической работы. По данным
источникам определены проблемы, считавшиеся дискуссионными, обобщения
правоприменительной практики, которая весьма затруднительна для изучения, но
необходима для понимания социальной ситуации.
Была изучена региональная печать на предмет выявления материалов,
характеризующих работу квазисудебных учреждений на местах: «Тамбовская
правда», «Тамбовские губернские ведомости при комиссариате внутренних дел» ,
«Тамбовский

земский

вестник»,

«Тамбовский

крестьянин»,

«Молодой

крестьянин», «Тамбовский пахарь» , «Сеятель» , «Известия» , «Ударный труд» ,
хранящиеся в отделе газет Российской государственной библиотеке имени В.И.
Ленина. В указанных изданиях в основном освещалась деятельность земельных
комиссий, рабочих предприятий, фабрик, решения советской власти. Были
изучены также изучены газеты, освещавшие жизнь других губерний, близких к
Тамбовской: «Знамя колхоза», «Курская правда в Обоняни», «Красный
печатник», «Призыв к труду», а также газета «Профессиональное движение»,
издаваемая в Московской губернии.
4. Статистические данные о работе квазисудебных органов и учреждений
как неопубликованные (архивные), так и опубликованные в раннесоветской
периодической печати и сборниках разного назначения. Наиболее крупными
среди них стали: Статистический ежегодник 1921 г.66 (Выпуск первый),

Статистический ежегодник 1921 г. (Выпуск первый) [Электронный ресурс] // Труды
Центрального
Статистического
Управления.
1922.
Т.
VIII,
Вып.
3.
URL:
http://istmat.info/node/29739 (дата обращения: 12.04.2020).
66
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Статистический
характеризуются

справочник
как

по

Тамбовской

количественные,

губернии 67.

массовые,

Эти

дающие

источники

возможность

сопоставить ситуацию в отдельных губерниях между собой и сравнить ее
с общероссийской картиной.
5. Мемуарная

литература 68,

позволяющая

с

культурно-исторической

стороны осветить квазисудебные органы, придать им «живой», красочный
колорит, выявить эмоциональную значимость тех или иных конфликтов и работы
квазисудебных общественных институтов.
6. Инструктивные

материалы 69,

которые

использовались

как

вспомогательные пособия при квазисудебном производстве. Основная часть
инструкций генерировалась в Московской губернии, и не всегда направлялась в

Статистический справочник по Тамбовской губернии (К XI Губернскому съезду
Советов) [Электронный ресурс] / Тамбовское губернское статистическое бюро. Тамбов: Изд.
Тамбовского Губисполкома, 1925. 378 с. URL: https://elibrary.tambovlib.ru/?ebook=212 (дата
обращения: 10.01.2020).
68
Зинин С. И. Неизвестный Есенин. В плену у Бениславской. М.: Алгоритм; Эксмо, 2010.
270 с.; Кобринский А. А. Дуэльные истории Серебряного века: Поединки поэтов как факт
литературной жизни. СПб.: Вита Нова, 2007. 448 с.; Емельянов Ю.В. Троцкий. Мифы и
легенды. М.: Вече. 2013. 304 с.
69
Инструкция о товарищеских судах. М.: Моск. губ. суд, 1929. 8 с.; Бакал И. Как должна
работать РКК (Расценочно-конфликтная комиссия). Одесса: ОСПС «Молот», 1926. 112 с.;
Калашников М. Расценочно-конфликтные комиссии на транспорте. М., Л.: ЦК ЖД «Гудок»,
1927. 48 с.; Жабо В. Как работать конфликтно-расценочным комиссиям. Ростов – на – дону:
Северо-Кавказское краевое партийное издательство «Буревестник», 1925. 96 с. Недзведский П.
Как инструктировать расценочно-конфликтные комиссии: С программой бесед по отдельным
вопросам конфликтной работы. М.: ЦКЖД «Гудок», 1928. 59 с.; Программа краткосрочных
курсов-семинаров для членов рабочей части РКК (расценочно-конфликтной комиссии). М.: ЦК
ССТС, 1928. 18 с.; Юдин Н. Расценочно-конфликтная комиссия. Как она должна строиться и
работать. Минск: ЦСПСБ, 1926. 45 с.; Иваницкий А. Я. Как разбираются земельные дела:
Справочник работника земельной комиссии. М. Л.: Государственное издательство, 1926. 48 с.;
Инструктивные указания Московской губернской земельной комиссии. М.: Изд. Московского
земельного отдела, 1928. 19 с.; Инструктивное письмо Курской губернской земельной комиссии
о постановке работы ВЗК. Курск.: Курск. губ. зем. упр-ние, 1927. 18 с.; Быкова А. Ф.
Третейские суды и примирительные камеры. Ростов-на-Дону: Изд. Донская речь, 1913. 48 с.;
Тимофеев М. Н. Сельские примирительные камеры. Пособие для примирительных камер при
сельсоветах, для сельсоветов, вик-ов и судебных работников. М.: Государственное
юридическое изд-во РСФСР, 1929. 64 с.
67
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регионы, поэтому большая часть инструктивных материалов отложилась в
Российской государственной библиотеке им. В.И. Ленина.
Теоретико-методологическая основа исследования. Базой методологии
выступают принцип историзма и хронологическая последовательность изучения
историко-правового материала на основе классического подхода к периодизации
отечественных социально-правовых и социально-экономических явлений. Особое
значение придавалось подходам социальной истории, первоочередному анализу
общества в его отношениях с государством, прямому участию общественности в
повседневной деятельности квазисудебных органов в конкретно-исторических
условиях 1920-х гг.
Использованы компаративистские методы при анализе сходства и различия
в

регулировании

разнообразных

процессов

в

рамках

выбранного

для

исследования периода. При изучении отдельных крупных нормативных актов
проведено исследование форм права как законченного целостного изложения
воли законодателя в конкретный исторический момент. При рассмотрении
первоисточников,

архивных

документов

использовались

методы

источниковедческого анализа, а также статистические методы для обработки
количественных данных. Методы описательной статистики применялись для
презентации исторических данных в форме таблиц; для сравнения квазисудебных
органов – сравнительно-исторический метод. Сравнение квазисудебных органов в
различных губерниях позволяло выявить особенности деятельности и статуса
квазисудебных органов, действовавших на территории Тамбовской губернии. При
построении структуры работы был применен проблемно-хронологический метод,
который позволил проанализировать различные явления в

хронологическом

порядке их эволюции в рамках исследуемого периода.
Положения, выносимые на защиту:
1. Наиболее

важные,

принципиальные

черты,

роднившие

статус

рассмотренных квазисудебных институтов с судебными органами (Народными
судами) – это форма процесса (процедуры принятия решения, рассмотрения дела
по существу, апелляционные процедуры, система доказательств и др.),
включенность в систему административного надзора другими советскими
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органами – Народными судами и Прокуратурой, Народным комиссариатом
юстиции и труда, а в ряде случаев – обязательность к исполнению достигнутых
в квазисудебном органе решений.
2. Рассмотренные в работе квазисудебные институты (товарищеские суды,
примирительные камеры и сельские примирительные камеры, комиссии по
борьбе

с дезертирством,

расценочно-конфликтные

комиссии,

земельные

комиссии) обладали разнообразным статусом и разным уровнем интеграции
с государственными, в том числе и судебными структурами. Они обладали
обширными полномочиями в сфере разрешения трудовых, семейных, жилищных,
имущественных, служебных отношений на низовом, приближенном к населению
уровне. По своим социальным функциям (форме разрешения конфликтов) мы
делим их на преимущественно наказательные (карательные) и преимущественно
примирительные (медиативные).
3. Квазисудебные структуры, как правило, носили в 1920-е гг. постоянный
характер, были включены в систему социального контроля и разрешения
социальных конфликтов, за исключением редких структур, которые были
учреждены в более ранний постреволюционный период (дезертиркомиссии).
Бо́льшая их часть сохранялась и в последующие периоды, некоторые играли
значительную роль (товарищеские суды), некоторые трансформировались в иные
формы (расценочно-конфликтные комиссии – в комиссии по трудовым спорам,
земельные комиссии – в мировые и федеральные суды, а также в органы по
контролю и надзору за использованием и охраной земель).
4. Хронологические границы действия мер новой экономической политики
совпадают с ключевыми точками эволюции системы квазисудебных органов, так
как в 1920-е гг. активно формировалась система государственных советских
органов власти и управления в целом, шло активное государственное
строительство, в рамках которого не предполагалось, с одной стороны, создание
отдельных самостоятельных ветвей власти, и с другой стороны – внедрение
мероприятий нэпа способствовало активизации имущественных, земельных и
трудовых

споров,

полная

перестройка

семейно-брачного,

жилищного
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регулирования также ломала прежние социальные отношения и делала
необходимым разрешение социальных конфликтов.
5. Наиболее важная тенденция развития в статусе квазисудебных органов
общественной природы – это тенденция «огосударствления», под которой
понимается проникновение элементов государственного контроля, включение
в систему государственных органов (оформление статуса

«продолжения»

деятельности государства), формализация и унификация деятельности органа
средствами правовой политики. Наиболее показательным с этой точки зрения
является

эволюция

статуса

товарищеских

судов

(статус

проявлялся

в невозможности обжалования с 1928 г. их решений и четко выраженной
иерархизированной системе наказаний).
6. Значительными
учреждения

по

медиативного,

объему

разбираемых

примирительного,

конфликтов

выступают

посреднического

характера.

Деятельность примирительных камер и расценочно-конфликтных комиссий с
этой

точки

учреждения

зрения

является

наиболее

имели

смешанную,

показательной.

Примирительные

общественно-государственную

природу,

разрешали преимущественно трудовые споры и значительно более широкий круг
вопросов (мелкие уголовные и гражданские дела), если осуществляли свою
деятельность в сельской местности. Смешанная природа этих учреждений и
специфика социального государственного контроля именно в сельской местности
характеризуется деятельностью сельских примирительных камер.
7. Наиболее

приближенными

к

судебным

органам

власти,

почти

полностью копирующими судебный процесс, формы судебной документации,
статус лиц, принимающих решение (судей), являлись Земельные комиссии,
которые в результате анализа круга их полномочий и подчиненности можно
квалифицировать как вид специального суда.
8. Нормативная
формализировала

база

некоторые

работы

квазисудебных

демократические

органов

принципы,

в

целом

проявлявшиеся

в близости принимающих решения ответственных лиц к населению, попытки
установить гендерный баланс среди членов квазисудебных учреждений, допуске
к работе лиц с опытом, но невысоким уровнем образования, выборность
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некоторых структур. Однако эти принципы дозировано реализовывались
в условиях идеологической индоктринации, осуществляемой государством.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что
проведено

исследование

квазисудебных

органов

1920-х

гг.

впервые

в

отечественной историографии на материалах Тамбовской губернии. Исследованы
актуальные проблемы квазисудебных органов губернии. Проведено сравнение
квазисудебных органов с современными квазиорганами Российской Федерации.
Введены в научный оборот архивные источники, которые характеризуют участие
в вершении правосудия не только государственных структур, но и сравнительно
широких слоёв общественности.
Теоретическая
толковании

значимость

исторических

и

исследования

заключается

историко-правовых

в

процессов,

новом
которые

обуславливали создание и деятельность квазисудебных органов. На основе
проведенного анализа нормативно-правовых документов, архивных материалов,
других видов исторических источников уточнено понятие «квазисудебные
органы» применительно к конкретному периоду истории.
Практическая значимость исследования. Результаты исследования могут
быть использованы при написании научных трудов по отечественной истории,
истории советского государства и права, истории профсоюзного движения,
регионалистике; в учебном процессе при разработке курсов теории и истории
государства и права, истории правовой политики советского государства, истории
судебного права, истории Тамбовского края.
Апробация

результатов

исследования.

Некоторые

результаты

исследования представлены научной общественности в виде публикаций
в научных изданиях общим объемом 6 п.л., в том числе пять публикаций
в журналах, рекомендованных ВАК Министерства РФ. Результаты исследования
докладывались и обсуждались в выступлениях на научных мероприятиях,
некоторые из них: Международная научная конференция «Актуальный вектор
государственно-правовых

исследований:

проблема

применения

междисциплинарного подхода в теории и практике государства и права»
(г. Тамбов, 3–4 октября 2019 г.); VII Международная научно-практическая
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конференция

«Актуальные

проблемы

социально-трудовых

отношений»

(г. Махачкала, 22 ноября 2019 г.); X Всероссийская научная конференция «Тамбов
в прошлом, настоящем и будущем» (г. Тамбов, 12 июня 2020 г.).
Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав и пяти
параграфов, заключения, списка использованных источников и литературы,
приложений.
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Глава 1. Советские квазисудебные органы
в регулировании трудовых и служебных отношений в 1920-е гг.

1.1. Эволюция института дисциплинарного товарищеского суда

Впервые

о необходимости товарищеских судов стали говорить в

революционный период 1905 – 1907 гг. в условиях активного формирования
профессиональных союзов, однако на законодательном уровне они не были
урегулированы,

существовали

отдельные

инициативы

рабочих

собраний,

конференций о введении на производстве товарищеских судов, как воплощение
«суда равных», а также способ вести переговоры с администрацией предприятия.
Однако на государственно-нормативном уровне такие инициативы были
закреплены после революции 1917 г. Первые нормативные акты о товарищеских
судах относятся к 1919 г.70.
Декретом 1919 СНК РСФСР создавались товарищеские суды, которые
должны были проводить политику укрепления дисциплины труда, учить рабочих
передовому опыту использования производительных сил (ресурсов) наиболее
оптимальным

способом.

Декрет

называл

несколько

видов

дисциплины:

производственная, тарифная и трудовая. Все эти разновидности были связаны
между собой через вводимый институт коллективного трудового договора,
который предполагал и наличие тарифного соглашения, устанавливал оплату
труда и нормы выработки 71.
Первым Декретом устанавливались также правила кадровой комплектации
товарищеских судов, который в будущем (это видно из анализа последующих
многочисленных нормативных актов 1920-х-начала 1930-х гг.) принципиально не
менялись, а лишь уточнялись. В товарищеский суд должны были входить
О рабочих дисциплинарных товарищеских судах (Положение): Декрет СНК РСФСР от
14.11.1919 г. // СУ РСФСР. 1919. № 56. Ст. 537.
71
Астапович З. А. Первые мероприятия Советской власти в области труда
(1917–1918 гг.). М.: Госкомиздат, 1958. С. 47.
70
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представители всех заинтересованных сторон: представители рабочих (в более
поздних актах также использовались термины «служащий», «работник»),
представители заводской администрации и профессиональных союзов. Особое
место Декрет отводит Председателю суда, давая императивное указание, что он
всегда должен быть выборным лицом от работников конкретного предприятия, по
месту которого разбирается дело. Декрет не уточняет, возможна ли была смена
Председателя, если менялась локация разбора дела.
Надзор за деятельностью, методическую помощь товарищеским судам на
раннем этапе их организации осуществлял Наркомат труда (далее – НКТ). При
этом ликвидация такого суда должна была согласовываться с президиумом
Всероссийского центрального совета профессиональных союзов (далее –
ВЦСПС).
Декрет также кратко касался мер воздействия, которые могли применяться
товарищескими судами. Среди них (и в более позднем регулировании, при общей
тенденции к расширению полномочий и системы наказаний) сохраняются группы
мер воздействия, которые мы можем классифицировать так:
 дисциплинарные

меры

(выговор,

понижение

в

должности

на

определенный срок – документ 1919 г. устанавливает такой срок в один месяц);
 меры, которые сейчас отнесли бы к санкциям конституционного
характера (лишение права участвовать в выборах и права быть избранным в
государственные, советские, позже в союзные организации, максимальный срок
лишения – 6 месяцев);
 традиционные меры административного и уголовного характера, они в
эти годы в праве не разделялись (увольнение с предприятия, в том числе с
ограничением свободы – с передачей в концлагерь, выполнение трудовой
повинности – труд общественных работах, причисляемый к категории тяжелых).
Анализируя природу этих наказаний, можно утверждать, что они,
во-первых,

соотносились

с

конституционными

нормами

об

ограничении

политических (избирательных) прав для лиц, которые были осуждены в
соответствии с действующим уголовным законодательством за преступления,
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именуемые «порочащие»72, действовавшими до 1936 г., то есть до принятия
Конституции СССР 1936 г. 73. Когда исследователи истории избирательного права
говорят о том, что определенная часть населения, так называемые «лишенцы»,
составляла от 1,3 до 5 % 74, мы можем утверждать, что очевидно этот процент по
факту

правоприменения

Постановления

«О

рабочих

дисциплинарных

товарищеских судах» был выше.
Что касается Тамбовской губернии, то, как указывал В. В. Красников, число
«лишенцев» к концу 1920-х гг. уменьшалось по сравнению с началом
десятилетия:

в

Борисоглебском

уезде

с

8212

до

2311,

по 8 волостям Липецкого уезда с 3066 до 1887, по Липецку с 1036
до 674 человек»75.
Всего, например, в 1923 г. в Тамбовской губернии в выборах приняли
участие «…1 442 048 человек, из них лиц, которых лишили права голоса – 39 438
человек, или 2,7%. Это цифры общие по всей губернии» 76.
Общее

количество

избирателей,

принявших

участие

в

сельсоветы

Черняновской волости Тамбовского уезда в ноябре 1923 г. составило: в
Черняновский сельсовет – 285 (лишенцев 42), в Ново-Слободский – 150 (124), в
Чекмаревский – 115 (41), в Троицко-Вихляйский – 180 (13), в Малиновский – 159

Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики (принята V Всероссийским съездом Советов 10.07.1918) // СУ РСФСР.
1918. № 51. Ст. 582.
73
Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик: утв.
Постановлением Чрезвычайного VIII Съезда Советов СССР от 05.12.1936 // Известия ЦИК
СССР и ВЦИК. № 283. 06.12.1936.
74
См. например: Валуев Д. В. Лишенцы в системе социальных отношений (1918 –
1936 гг.) (на материалах Смоленской губернии и Западной области). Смоленск, 2012. 155 с.;
Саламатова М. С. «Лишенцы» // Маргиналы в социуме. Маргиналы как социум. Сибирь (1920 –
1930-е годы). Новосибирск, 2007. С. 3 – 37.
75
Красников В. В. Лишение избирательных прав при выборах в Советы в 1920 гг.
(на примере избирательных кампаний в Тамбовской губернии) // Вестник Тамбовского
университета. Сер.: Естественные и технические науки. 2015. № 3 (143). С. 41.
76
Дмитриевцева А. А., Есикова М. М. Формирование сельских советов в Тамбовской
губернии на основе Конституции РСФСР 1918 г. // Исторические, философские, политические и
юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики Тамбов:
Грамота, 2012. № 8 (22): в 2-х ч. Ч. II. C. 55.
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(48), в Дубковский – 51 (2), в Мазовский – 185 (2), в Троицко-Дубровский – 124
(15)77. Указанные цифры говорят о том, что количество «лишенцев» было
практически равным количеству избирателей.
По нашим подсчетам, по материалам, отложившимся в архиве, было
установлено количество «лишенцев» в иных волостях Тамбовской губернии
в 1923 г. (период октябрь-ноябрь), так, к примеру, в Б. Двойневской волости
лишены избирательных прав были 458 человек 78, Богословско-Новиковской –
141 человек79, Б. Лазовской – 160 человек80, Б. Липецкой – 108 человек81,
Васильевской– 91 человек82, Верхоценской – 75 человек83, Воронцевской –
54 человека84, Грачевской – 70 человек85, Д. Масловской – 205 человек86,
Знаменской – 53 человека87, Ивановской – 100 человек88, Козыванской –
201 человек89, Карпельской – 57 человек90, Н. Богородицкой –16 человек91,
Кочетовской – 77 человек92, Кривополянской – 381 человек93, Лавровской –
19 человек94, Мордовской – 78 человек95.

Дмитриевцева А. А., Есикова М. М. Формирование сельских советов в Тамбовской
губернии на основе Конституции РСФСР 1918 г. // Исторические, философские, политические и
юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики Тамбов:
Грамота, 2012. № 8 (22): в 2-х ч. Ч. II. C. 55.
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Во-вторых, перечень мер воздействия на нарушителей дисциплины,
входивших в эту систему, явно имеет с современной точки зрения межотраслевой
характер: в него попадают как проявления дисциплинарной ответственности, так
и уголовной.
При наложении товарищеским дисциплинарным судом наказания в виде
направления

на

тяжелые

общественно-необходимые

работы,

нарушитель

передавался в Бюро принудительных работ96, образованное в 1919 г. при
губернских и областных отделах юстиции в соответствии с Циркуляром
Народного комиссариата юстиции РСФСР от 07.05.1919 № 38 97. На Бюро были
возложены задачи учета поднадзорных лиц, распределение их на принудительные
работы, рассмотрение ходатайств. В категорию поднадзорных входили лица,
которым назначены принудительные работы, и лица, которым лишение свободы
заменено на принудительные работы.
На основании изложенного очевидно, что дисциплинарный товарищеский
суд выносил наказания, равнозначные наказаниям, выносимым Народным судом.
Вид наказания – тяжелые общественные работы – в настоящее время
сравним с видом наказания, закрепленным в российском уголовном праве98–
принудительные работы.
Проводя параллель с современным законодательством, можно сделать
вывод, что на такие работы направлялись только злостные нарушители трудовой
дисциплины. В концлагерь направлялись дисциплинарным товарищеским судом
те, кто неоднократно нарушал трудовую дисциплину, и как указано в Положении

В настоящее время Уголовно-исполнительская инспекция.
Цит. по: Об объявлении Дня работников уголовно-исполнительных инспекций:
Приказ Министерства Юстиции РФ ФСИН от 18 декабря 2006 г. № 822 [Электронный ресурс].
URL: http://www.alppp.ru/law/ugolovnoe-pravo--ispolnenie-nakazanij/7/prikaz-fsin-rf-ot-18-12-2006-822.pdf (дата обращения: 11.02.2020).
98
Согласно ст. 53.1 УК РФ «Принудительные работы» применяются как альтернатива
лишению свободы в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части
УК РФ, за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение
тяжкого преступления впервые / Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63ФЗ (ред. от 07.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020) // Собрание законодательства РФ.
1996. № 25. Ст. 2954.
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в случае рецидива и упорствования в нарушении дисциплины труда, которая
именовалась товарищеской 99.
Основными видами дел, которые рассматривали товарищеские суды, были
дела, связанные с прогулами рабочих100.
Однако, Е. Я. Вольдман, отмечает, что товарищеские суды расширительно
трактовали свои полномочия и включали в них дела о мелких хищениях 101.
Товарищеские суды разбирали дела об игнорировании добровольной по сути
работы (на субботнике)102.
Существовал

инструктивный

материал,

определявший

процедурные

правила проведения судов103.
Инструкция как источник, который позволяет судить о разработке
механизмов для применения норм, находится в открытой профессиональной
печати 1920-х гг. Она бурно обсуждалась и была опубликована в еженедельном
издании «Профессиональное движение»104.
Инструкция при общей тщательности проработки отдельных нормативных
положений не содержит ответов на некоторые вопросы, например, могли ли суды
разбирать дело, если на виновного в дисциплинарном проступке уже была
наложена ответственность работодателем; могли ли суды разбирать жалобу в
отношении представителя администрации предприятия/учреждения? Прямого
ответа инструктивные материалы не содержат. Однако в некоторых официальных
документах содержится проработка некоторых вопросов: так, в «Плане

О рабочих дисциплинарных товарищеских судах (Положение): Декрет СНК РСФСР от
14.11.1919 г. // СУ РСФСР. 1919. № 56. Ст. 537.
100
Малая энциклопедия профессионального движения и труда / сост. при участии
М. Я. Гордона, Л. Н. Михалевского и Э. Э. Эссена. Л.: Ленингр. губ. сов. проф. союзов, 1925. С. 57.
101
Вольдман Е. Я. Товарищеские суды на предприятиях, в учреждениях, организациях:
дис. … канд. юрид. наук. М., 1969. С. 95.
102
Малая энциклопедия профессионального движения и труда / сост. при участии
М. Я. Гордона, Л. Н. Михалевского и Э. Э. Эссена. Л.: Ленингр. губ. сов. проф. союзов, 1925.
С. 203.
103
О рабочих дисциплинарных товарищеских судах (Положение): Декрет СНК РСФСР от
14.11.1919 г. // СУ РСФСР. 1919. № 56. Ст. 537.
104
Профессиональное движение. 1920. № 15 (58) С. 4.
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деятельности Цекпрофсоюза по поднятию производительности труда» 105 (1920 г.),
говорится, что такое (дело по отношению к представителю администрации) было
применено судом железнодорожных рабочих. Это показывает некоторую
дифференциацию, некоторый коридор возможностей и различий для разных
предприятий.
Инструкция проясняла некоторые вопросы подсудности и распределение
дел по товарищеским судам. Между товарищескими судами были запрещены
споры

о

подсудности.

Подсудность,

юрисдикция

товарищеских

судов

определялась территориально и распространялась на район (а не на предприятие),
где было совершено деяние, так как не на каждом предприятии организовывались
товарищеские суды.
Инструкция также проясняла необходимость выбирать запасных членов
суда, которые могли бы начать работать в случае болезни (неявки) основного
судьи.
Если предметом рассмотрения становились проступки представителей
администрации

предприятия,

такое

дело

должно

было

рассматриваться

Губернским товарищеским судом, то есть они прямо выводились из подсудности
товарищеских учреждений того предприятия, представителем администрации
которого

был

фигурант

разбирательства.

Положение

1919

г.

имеет

запретительную норму в отношении такого разбирательства. Однако в Декрете «О
премировании труда»106 говорилось, что представители администрации за
нарушения, допущенные в трудовых отношениях (в Декрете содержался
конкретный перечень, образующий методы административно-дисциплинарного
регулирования труда) могут быть подвергнуты наказанию или Товарищеского
Дисциплинарного Суда или Революционного Трибунала, в соответствии с кругом
полномочий этих учреждений.

Документы трудового энтузиазма: сборник документов о борьбе рабочего класса
СССР за повышение производительности труда в 1918–1920 годах. М.: Профиздат, 1960. С. 141.
106
О премировании труда: Декрет СНК РСФСР от 08.06.1920 г. // СУ РСФСР. 1920.
№ 55. Ст. 239.
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Сроки разбирательства устанавливались не короткие, но затягивать
разбирательство тоже не позволялось. Так, инструктивные материалы говорят о
14 днях как максимальном сроке для возбуждения дела. То есть, можно сделать
вывод о том, что товарищеский суд в трудовых и служебных отношениях
расценивался законодателем не как чрезвычайный орган революционного
времени, а как потенциально стабильный институт разрешения конфликтов.
Инструкция
организацию

фабричным

заводским

производственной

комитетам,

пропаганды

(1920

регламентировавшая

г.)107,

подготовленная

специальным органом, также описывала состязательность процесса.
Отдельные
товарищеских

исторические
судов,

документы,

отражают

элементы

характеризующие
требований

деятельность

инструкций

в

судоустройстве на конкретных предприятиях. По всей стране они были
обязательными и характеризуют состязательность процесса 108.
Необходимо отметить некоторое расхождение между идеологическим
тезисом о разрыве с буржуазной правовой традицией и фактическим признанием
и употреблением принципа состязательности, характерного для этой традиции.
Губернский дисциплинарный товарищеский суд разрабатывал инструкции,
методики по проведению судебных заседаний в дисциплинарном товарищеском
суде, разбирал жалобы на незаконные действия местного дисциплинарного
товарищеского суда.
На дисциплинарные товарищеские суды была возложена обязанность
отчитываться перед Губернским товарищеским дисциплинарным судом раз в
месяц с предоставлением сводки, в которой указывалось о поступивших для
рассмотрения к ним дел.
Кроме того, местный дисциплинарный товарищеский суд вел отчетность и
перед профсоюзом.

Положение о производственных совещаниях на предприятиях // Профсоюзы СССР.
Документы и материалы. М.: Профиздат, 1963. Т. 2. С. 299.
108
Так, например, в выписке протокола расширенного заседания Президиума дорожного
профсоюза Московско-Киево-Воронежской железной дороги от 3 января 1922 г. говорится, что:
«все дела должны разбираться в открытых заседаниях при обязательной защите и обвинителе».
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Инструкция предусматривала, не только вынесение обвинительных или
оправдательных приговоров, но и «условных», которые не приводились в
исполнение, если в течение, установленного срока, осужденный исправился, и не
совершил новых деяний.
Точных
товарищескими

сведений
судами

о
в

наказаниях,
1919 – 1920

вынесенных
гг.,

не

дисциплинарными

имеется.

Обязательность

статистической отчетности была введена в 1921 г.109.
Для повышения трудовой дисциплины до наивысших пределов было
принято новое «Положение о дисциплинарных товарищеских судах» (1921 г.)110, в
которое было включено 18 статей. Однако, Положение 1919 г. при этом не было
отменено.
Принятие

нового

Декрета

относится

ко

времени

начала

новой

экономической политики, что косвенно свидетельствует о том, что товарищеские
суды

рассматривались государством

как

постоянный стабильный орган,

образующий систему социального реагирования на конфликт.
Раннее огосударствление товарищеских судов, придание им статуса
квазисудебного института мы расцениваем как фактор единообразия

и

унификации, в условиях которых вызревало советское трудовое право. Изучаемые
нормативные акты позволяли товарищеским судам разрешать конфликты на
любом предприятии в пределах губернии на основе одинакового процесса,
единым кадровым составом, с созданием централизованных структур при
профсоюзах был преодолен узкоотраслевой подход к их формированию111.
Расширился перечень дел для товарищеских судов, в него были включены
мелкоуголовные правонарушения (мелкие присвоения и злоупотребления,
хулиганство). Товарищеские суды с 1921 г. могли воплощать в себе функции
Статистический ежегодник 1921 г. (Выпуск первый) [Электронный ресурс]// Труды
Центрального
Статистического
Управления.
1922.
Т.
VIII,
Вып.
3.
URL:
http://istmat.info/node/29739 (дата обращения: 12.04.2020).
110
Положение о дисциплинарных товарищеских судах: Декрет СНК РСФСР
от 05.04.1921 г. // СУ РСФСР. 1921. № 23–24. Ст. 142.
111
Трудовое право в свете решений XXI съезда КПСС / под ред. Н. Г. Александрова. М.:
Изд-во АН СССР, 1960. С. 294.
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дознания, еще одним отличием было уравнивание в статусе (в качестве лица, чье
дело рассматривалось), представителей администрации предприятия с рабочими
(служащими).
Обжалование решений суда было возможно, устанавливался весьма
короткий срок в 3 дня. Апелляции были возможны только для решений судов
низового уровня. Некоторые чрезвычайные черты видны в новом положении, так
при общем сокращении сроков апелляции, даже, несмотря на закрепленное право
на апелляцию, в особых случаях (требующих немедленного реагирования),
решение суда могло быть исполнено немедленно.
Полномочия в области налагаемых мер взыскания также были увеличены
(причем в Положении отмечалось, что они не были исчерпывающими, документ
называет их «примерными»), между тем среди них фигурировали такие серьезные
как перевод на тяжелые работы, концлагерь, лишение избирательных прав. Среди
дисциплинарных

мер

воздействия

появилось

множество,

связанных

с

публичностью приговора и претерпевания негативных мер воздействия.
К несовершеннолетним не могли применяться суровые меры наказаний:
принудительные работы и передача в концлагерь.
Основываясь на статистических данных112, можно сделать вывод, что
к 1921 г. товарищеские дисциплинарные суды были созданы в 13 губерниях,
причем в разных регионах113. Региональный разброс по губерниям говорит о том,
что Положение 1919 г. не было исполнено большинством губерний РСФСР.
Возможно, это указывает на то, что многие губернии в отличие от крупных
городов не были развиты, в связи с чем, создание тех или иных органов было
чуждым для них либо на их создание уходило несколько лет.
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Ранние товарищеские суды способны были накладывать разнообразные
наказания, которые Положением увязывались с правонарушением. На основе
статистических данных по центральным, центрально-черноземным губерниям
страны на 1921 г. 114 можно сделать вывод о наибольшей частотности отдельных
трудовых и служебных правонарушений. Наиболее значимо в статистике понятие
«невыход на работу» (опоздания, уход с работы в рабочее время или ранее
положенного времени более половины случаев – прогулы), «недобросовестное
отношение к работе» (не выработка трудовой нормы, халатное отношения к
трудовому процессу, занятия посторонними делами, несвязанными с работой,
в том числе работа на себя, злоупотребление должностными полномочиями),
«нарушение

правил

внутреннего

трудового

распорядка»

(оскорбления

должностных лиц, неподчинение, дезорганизация работы, распущенность,
самовольность), «хищения» (имеется в виду хищения на предприятии, по месту
работы). Существует некоторое противоречие в статистических материалах и
профессиональной печати исследуемого времени 115, однако оно не значительно,
возможно продиктовано методологическими обстоятельствами и находится не в
рамках исследования центрального Черноземья.
Статистические данные как источник также дают возможность рассмотреть
и классифицировать виды применявшихся в ранних товарищеских судах
наказаний, так как первые нормативные акты содержали нечеткий их перечень, а
официальная статистика показывает, каких и сколько в реальности мер
воздействия было применено (Таблица 1)116.
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Таблица 1
Статистика видов наказаний117

увольнение

сверхурочные
работы и отработки

общественнопринудительные
работы

арест

339

589

2219

4202

5765

372

2959

прочие наказания

понижение
в должности

1874

лишение
избирательных прав

лишение пайка

7025

заключение
в концентрационный
лагерь

уменьшение
и лишение премии,
вычет из заработка

ВСЕГО
по губерниям

выговор
и порицание

Виды наказаний

283

1485

Так, на первом месте по частотности применялись «выговор и порицание»,
не сопровождавшиеся материальным взысканием. На втором месте – применялись
общественные принудительные работы и сверхурочные работы и «отработки», то
есть труд, имевший оттенок принудительности, причем в совокупности эти две
меры (труд на благо общества и труд на благо конкретного предприятия)
превышал объем выговоров и порицаний. Следующим по частотности является
«заключение в концентрационный лагерь», то есть тот же принудительный труд,
сочетаемый с ограничением свободы передвижения, отрывом от семьи,
постоянного места проживания.
Очевидно, объем разных форм принудительного труда от сравнительно
легкого сверхурочного труда, до трудовой повинности, отбываемой в концлагере,
составляет большую часть наказаний. Сравнительно незначителен в статистике
применяемых наказаний арест, который, однако, является крайне «сильной»
мерой, в совокупности с заключением в концлагерь, составляющий форму
лишения свободы. Следующие по частотности виды наказания – увольнение, а
также снижение выплат за труд в самых разных формах (уменьшение или
лишение премии, вычет из заработка), вкупе с «лишением пайка» составляет
группу наказаний материального, денежного характера. Отдельной формой
Подсчитано по губерниям, в которых были созданы первые товарищеские суды по
Положению 1919 г.
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наказания является понижение в должности, рассматриваемой как возможность
формирующегося трудового права и политическая мера воздействия – лишение
избирательных прав.
Таким образом, можно констатировать очевидный «карательный» ориентир
товарищеских судов в выборе мер воздействия. Тяжелые наказания, связанные с
лишением свободы, принудительным трудом разного вида, арестом составлял
более трети всех применявшихся наказаний. Лишение граждан конституционного
избирательного права составил по стране сравнительно «незначительный»
процент (1,1 %), что, однако выглядит гораздо более показательно, учитывая, что
такие наказания накладывались внесудебным общественным органом. При этом
доля кадровых, воспитательных мер воздействия в сравнении с карательными
была

незначительной.

Статистика

не

проясняет

особенностей

«прочих

наказаний», полагаем, ее способны прояснить дополнительные изыскания среди
нарративных источников.
Выявленные статистические данные также дают возможность увидеть,
какие именно наказания, за какие проступки товарищеские суды считали
адекватными как и в случае с перечнем применяемых видов наказания,
нормативные документы проясняли это весьма приблизительно. Поэтому
правоприменительная практика в данном случае показывает психологию
разбирательства

социального

конфликта

в

трудовой

сфере,

жесткость,

политизированность, ориентированность на применение воспитательных или
карательных мер.
Из общего числа проступков (без учета непроясненных «прочих»
проступков)118,

наиболее

часто совершаемых работниками,

сформирована

Таблица 2.
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Таблица 2
Статистика проступков

119

выговор и порицание

лишение премии,
вычет из заработка,
лишение пайка

понижение
в должности

увольнение

сверхурочные
работы

общественнопринудительные
работы

арест

заключение
в концентрационный
лагерь

лишение
избирательных прав

прочие наказания

Число осужденных

Виды наказаний

Невыходы
на работу

23116

22723

1541

265

1817

5475

3808

1136

2295

70

949

Недобросовест
ное отношение
к работе

4603

4529

249

246

346

369

691

325

359

52

154

Нарушение
правил
внутреннего
трудового
распорядка

4648

4379

250

154

285

513

527

127

429

84

185

Хищения

3729

3633

354

125

488

162

992

47

389

67

169

Прочие
проступки

1668

1595

322

41

81

51

287

103

86

10

93

ВСЕГО

37764

10291

2716

831

3017

6570

6305

1738

3558

283

1550

Состав
проступков

Невыход на работу в основном карался выговором и порицанием, с
большим отрывом лидирующим в системе наказаний, также за такое трудовое
правонарушение товарищеские суды охотно налагали наказания, связанные с
принудительностью труда. Несколько удивительным нам представляется то, что
сравнительно редко использовался арест за хищения, то есть уголовноквалифицируемое деяние и сравнительно часто за невыход на работу.
«Политическое» наказание (лишение избирательных прав) по частотности имеет
небольшой разброс в применении его за разные виды проступков, что
подчеркивает некоторый политический волюнтаризм товарищеских судов на
Подсчитано по губерниям, в которых были созданы первые товарищеские суды по
Положению 1919 г.
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раннем этапе их существования. Этот же тезис подтверждается очевидной
вариабельностью применяемых наказаний. За одну и ту же группу проступков
товарищеский суд наказывал очень по-разному.
Суровость наказаний подтверждается также архивными источниками
описательного характера и упоминают применение ареста за опоздание на службу
на 7 дней120, а за халатное отношение к труду штрафу на 1000000 рублей в пользу
голодающих121. Образец документации одного из типичных дел, производимых
товарищеским судом, приведен в Приложении 1.
На практике дисциплинарные товарищеские суды выходили за рамки своих
полномочий, и рассматривали, например, дела о даче взятки122, за что мог
применял принудительные работы, а также заключение под стражу 123. Возможно,
именно такие меры попадали в статистику деятельности товарищеского суда под
номенклатурой «прочие».
Согласно нормативной базе, лежащей в основе деятельности товарищеских
судов, для исполнения наказаний для некоторых видов проступков необходимо
было создание концентрационного лагеря. Концлагеря были образованы на
основании

Постановления

Президиума

ВЦИК

от

11

апреля

1919

г.

«Об организации лагерей принудительных работ»124.
Впервые вопрос о создании концлагерей в Тамбовской губернии был поднят
10 января 1921 г. на президиуме губернской ЧК. На 1 августа 1921 г. на
Тамбовщине

насчитывалось

десять

концлагерей:

по

два

в

Тамбове,

Борисоглебске, Моршанске, по одному в Сампуре, Кирсанове, Козлове,
Инжавино125.
Московским

Губернским

дисциплинарным

судом

были

даны

рекомендации дисциплинарным судам, в стремлении избегать мер наказаний,
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заключающихся в применении репрессий, применять наказание с присуждением в
концлагерь крайне осторожно, и лишь в случаях важности совершенного
виновным преступного деяния, задачи применения наказания должны носить
производственно-воспитательный характер 126.
В архивных источниках встречается, что за работу в товарищеском суде
производились выплаты: у председателя был оклад 110 000 рублей в месяц,
тариф секретаря был по 17 разряду, тариф делопроизводителя по 16 разряду,
тариф машиниста по 13 разряду, тариф рассыльного оплачивался по 3 разряду 127.
Обстановка, происходящая в суде, подчеркивает сознательное отношение
рабочих к суду, их ответственность. Мы выявили красочное описание первого
заседания товарищеского дисциплинарного суда, образованного при Народной
связи, в Пензенской губернии, где слушалось дело по обвинению трех
телефонисток, которые систематически не посещали союзные собрания и
игнорировали распоряжения организации. В документе отмечалось, что «новизна
обстановки заинтриговывает присутствующих, интерес растет с каждым
моментом. В зале заседания абсолютная тишина, не слышно даже обычных
перешептываний…»128. Не столько красочно, но по сути также рассматривались
дела товарищескими судами на предприятиях и организациях Тамбовской
губернии.
В частности, в 1921 г. дисциплинарный товарищеский суд был создан при
Тамбовском

губернском

профсоюзе

советских

работников129.

Журнал

распорядительных заседаний Рабочего дисциплинарного товарищеского суда
Тамбовского губернского профсоюза совработников 130 был начат 31 января 1921
г. В журнал заносились поступившие заявления, которые оформлялись в графу
«Слушали». Одна из записей гласила: «Слушали отношение Комслужащих
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Губпродкома о привлечении к ответственности служащих Жукову и Кочкину за
подлог». В другой графе «Постановили» записывался результат рассмотрения
дела. В частности, указано: «в силу того, что Жуковой и Кочкиной предъявлено
обвинение в подлоге, дело передать по подсудности в Народный суд-2
г. Тамбова»131. Слушание проходило в составе председателя и двух членов суда,
которые ставили свои подписи в журнале, тем самым заверяя его. Таким образом,
форма

делопроизводства

товарищеских

судов

была

стандартной,

формализированной.
За период с 31 января по 28 июня 1921 г. Рабочим дисциплинарным
товарищеским судом Тамбовского губернского профсоюза совработников было
рассмотрено 19 дел. Однако ни по одному делу не принято решение о каком-либо
наказании. Из рассмотренных дел, преобладающая их часть была о неявке и
опозданиях на службу без уважительных причин (10 дел), два дела о клевете, по
одному делу о словесном оскорблении, подлоге, грубом обращении, трудовом
дезертирстве, переводе в другую служу, увольнении, подана одна жалоба на
делопроизводителя 132. Дела о клевете, подлоге, оскорблении были переданы по
подсудности в Народный суд г. Тамбова. Остальные дела либо передавались
в расценочные и тарифно-расценочные комиссии для рассмотрения (перевод по
службе, увольнение со службы), либо в комиссию по борьбе с трудовым
дезертирством (по делу о трудовом дезертирстве), остальная часть дел была
возвращена на доработку в губотделы, губпродком, комслужащим (по жалобе на
делопроизводителя) и другие органы, откуда поступили дела, на доследование в
связи с недостаточностью документов.
Анализируя указанный журнал, можно прийти к выводу о неэффективности
деятельности товарищеского дисциплинарного суда в Тамбовской губернии,
поскольку за полгода своего существования было рассмотрено только 19 дел (что
само по себе не является абсолютным показателем неэффективности), по которым
выносились промежуточные решения (нами расценивается как неспособность
131
132
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применять правовые инструменты, созданные государством, для данного типа
учреждения).
Еще один дисциплинарный товарищеский суд в Тамбовской губернии был
образован в 1920 г. в советской больнице при союзе Всемедиксантруд, где 29
декабря было разобрано дело, с публикацией в газете «Известия», по обвинению
надзирателя первого мужского корпуса т. Зубкова в неправильном распределении
мяса,

надзирательниц

Медведевой

и

Добронравовой

в

неправильном

распределении хлеба и соли, сиделки 3-го тифозного корпуса Марии Ворониной в
неисполнении служебных обязанностей, в самовольном уходе со службы и в
неявке на 5 рядовых дежурств без уважительных причин 133. По факту
разбирательства суд постановил всех обвиняемых, кроме Ворониной, оправдать, а
Воронину приговорил к общественным принудительным работам.
После принятия в 1922 г. первого российского Кодекса законов о труде 134,
Положения 1921 и 1921 гг. утратили силу, то есть дисциплинарные товарищеские
муды прекратили свое действие. Также КЗоТ РСФСР освободил профсоюзы от
обязанности следить за трудовым распорядком на предприятиях.
В историографии существуют разные точки зрения на датировку
существования и активной работы товарищеских судов, предполагаем, что это
связано с меняющимся названием и объемом полномочий этих учреждений. Так,
в публикации А. Л. Энштейна отмечается, что время действия дисциплинарных
товарищеских судов приходится на

1921 – 1925 гг.135, а в публикации

А. Я. Вышинского есть сведения о том, что они осуществляли свою работу до
1928 г.136.
При изучении архивных документов, несмотря на такую датировку
существования товарищеских судов в 1920-е гг., не была установлена их

За нарушение трудовой дисциплины // Известия. 1920. № 12. С. 3.
О введении в действие Кодекса Законов о Труде Р.С.Ф.С.Р. изд. 1922 г. (вместе
с «Кодексом Законов о Труде Р.С.Ф.С.Р.»): Постановление ВЦИК от 09.11.1922 г. // СУ РСФСР.
1922. № 70. Ст. 903.
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Трудовое право в свете решений XXI съезда КПСС / Под ред. Н. Г. Александрова. М.:
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деятельность. Вероятно, данные авторы имеют ввиду дисциплинарный суд,
образованный на основании Постановления ВЦИК от 07.07.1923 г. «Положение
о дисциплинарных судах», который был создан для ликвидации трудовых и
служебных проступков, упущений и неправильных действий (документ избегает
термина «правонарушение» и производных от него) 137. Главный Дисциплинарный
суд был образован при ВЦИК. При губернских (областных) исполнительных
комитетах были образованы губернские (областные) дисциплинарные суды.
Однако, мемуарная литература содержит упоминание о товарищеском суде
в 1923 году. Так, наиболее показательным и ярким примером товарищеского суда
того времени, явился суд над делом «четырех поэтов»: Сергеем Есениным,
Сергеем Клычковым, Петром Орешиным и Алексеем Ганиным. Поводом к
разбирательству послужили антисоветские высказывания поэтов и оскорбление
(«жидовская морда») Марка Родкина. Товарищеский суд над поэтами состоялся
10 декабря 1923 г. «заседали до трех ночи, оглашение приговора перенесли на 13
декабря»138.
Галина Бениславская, присутствующая на суде, охарактеризовала его как
комедию, среди ее характеристик («Смешон в своей глупой царственности
Демьян, смешон в роли мелкого адвоката Сосновский…»139), которые даны в
первую очередь людям, представителем литературной богемы, а не судебному
процессу, присутствует оценка его как чего-то несерьезного и нелепого.
Дело «четырех поэтов» демонстрирует неформальность такого «суда»,
показывает, например, что заседания суда проходили и ночью, не связывались со
строгим регламентом. Причина разбирательства – оскорбление – соответствует
нормативно установленному перечню для разрешения в дисциплинарных судах.

Положение о дисциплинарных судах: Постановление ВЦИК от 07.07.1923 г. //
СУ РСФСР. 1923. № 54. Ст. 531.
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Новое Постановление 1928 г.140, по-новому определяло территориальный
принцип, теперь товарищеские суды могли создаваться на предприятии
непосредственно. Перечень и регистрацию таких предприятий вел Народный
комиссариат юстиции РСФСР. Рассматриваемый документ имел при небольшом
объему (15 ст.) в себе общую и особенную части, что свидетельствует об
улучшении юридической техники.
Для работы указанного суда, Московским губернским судом была
выпущена «Инструкция о товарищеских судах» 141, в которой говорилось, что
«основной

задачей

товарищеских

судов

является

культурно-бытовое

перевоспитание широких трудящихся масс. Товарищеские суды призваны
бороться с пережитками старого быта, искореняя их со всей силой общественного
мнения трудового коллектива»142.
Кадровый состав, число членов товарищеского суда определялось на самом
предприятии, где он учреждался.
В Инструкции указывалось, что на практике количество заседателей может
колебаться от 4 до 20 и даже более, и целесообразно было избирать и 1-2
заместителей председателя товарищеского суда, которые могут заменить
председателя, особенно это рекомендовалось на крупных фабрично-заводских
предприятиях143.

Товарищеский

суд

носил

срочный

характер

(выборы

проводились каждые шесть месяцев), но «если кто-либо из состава суда опорочит
себя, или потеряет авторитет в глазах рабочей массы, он может быть отозван
общим собранием во всякое время и до истечения 6-месячного срока… В состав
товарищеских судов должны быть выделены стойкие, надежные товарищи,
пользующие авторитетом в глазах широкой массы работников данного

О товарищеских судах на фабрично-заводских предприятиях, в государственных и
общественных учреждениях: Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 27.07.1928 г. // СУ РСФСР.
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предприятия.

Поэтому

выдвигаемые

кандидатуры

должны

подвергаться

широкому фильтру общих собраний»144.
В подследственность суда входили только дела об обидах (оскорблениях), в
ходе конфликтов работников на одном предприятии.
Под оскорблением понималось такое обращение с человеком, которое
имело своей целью унизить, оно могло быть нанесено любыми обидными
словами, действием – плевок в лицо, удар по щеке ладонью, в письменном виде –
помещение оскорбительной заметки в стенной газете, в письме 145. Заочная обида,
не могла рассматриваться как оскорбление, а также оскорбление в шутку. До
указанного Постановления дела об оскорблениях дисциплинарным товарищеским
судом передавались в Народный суд.
Подача иска рабочими теперь не связывалась с профсоюзом, работники
могли направить обращение прямо в товарищеский суд.
Для инициации разбирательства в товарищеском суде, лицу, считавшему
себя потерпевшим, необходимо было обратиться с заявлением – жалобой,
возможны были и коллективные обращения.
Все 20-е гг. сохранялся принцип публичности разбирательства, и теперь оно
проходило также, в нерабочее время, суд заседал в составе двух членов, которые
занимались этим поочередно и

председателя. Предписывалось проводить

заседания по воскресеньям или по окончании работ в другие дни недели, в
помещении, которое могло вместить как можно больше людей 146.
По мнению Московского Губернского суда «Разбор дел должен был быть
совершенно простым, никаких формальностей… Совершенно излишним является
протокол заседания товарищеского суда, так как это будет лишь мешать живому
ходу рассмотрения дел. Но товарищеские суды должны каждого желающего
высказаться по данному делу, хотя бы из присутствующих на суде посетителей, а
особенно обидчика и потерпевшего выслушать со вниманием и до конца, не
Инструкция о товарищеских судах / Моск. губ. суд. М.: Моск. губ. суд, тип.
Госфиниздата, 1929. С. 2.
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обрывая их на полуслове. Иначе товарищеский суд перестанет быть в глазах
трудящихся «своим судом», то есть таким, перед которым можно «выложить
свою душу»… В постановлении товарищеского суда должна быть изложена
сущность дела и постановление должно быть как можно проще и короче.
Применение формальных правил является не только излишним, но и вредным.
Это подражание Народному суду превращает товарищеский суд из суда
общественного в суд формальный. Многие товарищеские суды выносят свои
постановления «Именем РСФСР», в своих постановлениях указывают по какой
статье Уголовного кодекса обвиняемые привлекаются к ответственности, тогда
как товарищеский суд является судом «безкодексным». Некоторые товарищеские
суды ведут протоколы судебных заседаний, а иногда на 4-5 листах, привлекая к
этой работе секретарей. В ряде мест свидетелей до их допроса удаляют из зала
заседаний, для совещаний состав суда, как и в Народных судах, уходит в другую
комнату, а когда возвращается и зачитывает постановление, то заставляет
слушателей встать (этот обычай отменен даже в Нарсудах). Это увлечение
декоративностью и театральными формами судебного процесса проникает в
товарищеские суды через нарзаседателей, большинство из коих являются членами
товарищеских судов, которые хотят показать свое знание, чем искажают
сущность товарищеских судов…»147.
Таким образом, инструктивные и личностно-окрашенные мемуарные
документы дают основания полагать, что с одной стороны, деятельность
дисциплинарных судов опиралась на формы деятельности народных судов, и
инструктивно обеспечивалась последними, требовала знания как минимум
уголовного законодательства, с другой стороны стремилась к максимальной
неформальности,

«живому

разбирательству»,

подчеркивала

общественный

характер деятельности суда авторитетных представителей трудящихся.

Инструкция о товарищеских судах / Моск. губ. суд. М.: Моск. губ. суд, тип.
Госфиниздата, 1929. С. 4-6.
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Товарищеский

суд

с

точки

зрения

законодателя

вырабатывал

окончательные решения, которые не подлежали апелляции во внесудебных
учреждениях.
В соответствии с Положением о прокурорском надзоре (1922 г.)148 надзор за
товарищескими судами осуществляла прокуратура, при этом общие компетенции
прокуратуры по надзору за законностью действий всех органов власти
фактически причисляли новый товарищеский суд к органам власти, среди
которых в Положении он был назван.
По новому Постановлению дела рассматривались в течение не более семи
дней со дня их поступления, то есть устанавливался довольно короткий срок
подготовки к заседанию.
Система наказаний претерпела существенные изменения: по сравнению с
предыдущими дисциплинарными товарищескими судами новый товарищеский
суд не был так устрашающ, поскольку самым строгим наказанием был штраф до
10 рублей149. Наказание, наложенное товарищеским судом, приводилось в
исполнение им самим, в случае назначения штрафа, с осужденного удерживался
штраф из заработной платы, и мог удерживаться ни единовременно, а из
нескольких зарплат.
Судя по интенсивности заседаний, на практике оскорбления между
рабочими, доведенные до формальных разбирательств, были крайне редкими, в
связи с чем нередко товарищеские суды, придерживаясь подсудности не имели
вовсе дел, либо 2 дела в течение нескольких месяцев, однако большинство судов
игнорируя «карликовую подсудность», принимали к производству дела, которые
были рассматривать не в праве: о клевете, легких побоев, мелком хулиганстве,

Положение о прокурорском надзоре: Постановление ВЦИК от 28.05.1922 г. // СУ
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мелких фабрично-заводских кражах, нарушениях трудовой дисциплины, об игре в
карты на деньги, о нарушении внутренних правил в общежитиях, казармах 150.
Однако авторы Инструкции положительно относились к идее принятия к
рассмотрению дел не подсудных товарищескому суду, что противоречило
Постановлению 1928 г.
Новый товарищеский суд, образованный Постановлением 1928 г., видимо
не был столь же эффективным, как раньше. Уже в 1929 г. вышел новый
нормативный акт, регулирующий их деятельность и полномочия товарищеского
суда были вновь расширены Постановлением ВЦИК 151. Теперь суд смешивал в
себе полномочий дисциплинарного, гражданского. Мелкоуголовного суда и по
перечню разбираемых случаев и по системе наказаний напоминал мировой суд
(хищения на сумму до 25 руб., побои, прогулы, появление на предприятии и в
общежитиях в состоянии опьянения и проч.).
Интересно

изменилась

подсудность

товарищеского

суда,

она

распространялась и на членов семей рабочих, которые проживали с ними в домах
или общежитиях. Эти положения законодательства показывают нечеткость
выделения субъекта правонарушений, наследование традиций правопонимания,
характерного для общинного мироустройства, когда члены семьи воспринимались
«единым целым» с активно действующим субъектом, в данном случае
отношений, рассматриваемых товарищескими судами.
Новой мерой наказания, определенной для товарищеского суда стала
обязанность возместить причиненный имущественный вред (то есть гражданскоправовая форма ответственности) на сумму, не превышающую 25 рублей.
Мы можем констатировать, что к концу 1920-х гг., когда объем
полномочий, нормативная база деятельности товарищеских судов устоялись (и в
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дальнейшем продолжали развиваться в сформированном русле), и они стали
механизмом наложения гражданско-правовой ответственности.
Товарищеский суд при наложении наказания в виде штрафа или иного
денежного взыскания мог установить рассрочку их выплаты, а также удержать
штраф или иное денежное взыскание из заработной платы осужденного
администрацией предприятия или учреждения, где осуществлял трудовую
деятельность работник.
При наложении штрафа или денежного взыскания на членов семей рабочего
исполнительный лист по взысканию штрафа передавался товарищеским судом
судебному исполнителю или в милицию, а по денежному взысканию – судебному
исполнителю. Данная мера воздействия суда сравнима с деятельностью мировых
и федеральных судей и судебных приставов.
НКЮ РСФСР осуществляли контроль и руководство за товарищескими
судами, то есть выступали органом надзора.
Увеличение подследственности дел, рассматриваемых товарищеским судом,
снизило их основные цели, направленные на трудовое воспитание и повышение
дисциплины рабочих и служащих, они стали заменителем судов по гражданским
и мелким уголовным делам.
В 1931 г. прежнее Постановление было заменено новым 152. Новый
законодательный акт устанавливал в качестве приоритетов деятельности суда
принципиально новое: борьбу с пережитками старого быта. Документ включал в
себя 18 статей. Товарищеские суды образовывались «на фабрично-заводских
предприятиях, в государственных и общественных учреждениях и предприятиях
с числом рабочих и служащих не менее 100 человек» 153. Руководство для
производственно-товарищеских судов на предприятиях допускало возможность
организовывать такие товарищеские суды и с количеством служащих менее 100
О производственно-товарищеских судах на фабриках, заводах, в государственных и
общественных учреждениях и предприятиях: Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от
20.02.1931 г. // СУ РСФСР. 1931. № 14. Ст. 160.
153
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человек, но свыше 50. Члены суд рассматривали дела связанные как с
нарушением трудовой дисциплины, так и мелко-уголовные дела.
В состав суда должны были быть избраны ударники из работников и
работниц предприятий, связанные с пролетарской общественностью, ударникиспециалисты154. Данный факт и упоминания о необходимости авторитета среди
рабочих в инструктивных материалах говоря о том, что предпочтение отдавалось
людям с опытом работы, заслуживших хорошую репутацию, добросовестно
выполнявших свою работу. Выборы в товарищеские суды проходили на
конференциях или общих собраниях, фабрично-заводские комитеты и местные
комитеты имели право отвода избранного суда, как в целом, так и отдельных ее
членов. О выборе товарищеского суда составлялся протокол, со списком
избранных лиц, который хранился совместно с протоколом в фабзавкоме, а копия
направлялась в Народный суд и в губернский совет профсоюза.
Подсудность суда осталось прежней, как и по Постановлению 1929 г.
Дела, поступали в товарищеский суд из администрации предприятия, а в
случае если они возбуждались по инициативе рабочих или общественных
организаций, то все равно товарищеский суд рассматривал такие дела, но только
после согласования с администрацией, то есть происходило не прямое
подчинение администрации предприятия. Поступившее заявление должно было
быть рассмотрено в течение пяти дней.
Народный суд рассматривал кражи свыше 50 рублей, поскольку все мелкие
кражи до 50 рублей были изъяты из общего порядка рассмотрения дел и
отнесены к производственно-товарищеским судам, сделано это было для
разгрузки Народного суда.
Производственно-товарищеские суды не имели права рассматривать дела об
алиментах,

трудовых

исках,

дела,

возникающие

между

рабочими

и

должностными лицами, дела в отношении административного персонала по
должности выше мастера.

Инструкция о товарищеских судах / Моск. губ. суд. М.: Моск. губ. суд, тип.
Госфиниздата, 1929. С. 3.
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Опять расширились меры воздействия: теперь суд имел право не только
уволить, но и исключить из состава профессионального союза (сроки такого
исключения не назывались, то есть можно предполагать, что навсегда).
Увеличилась сумма, которую суд мог потребовать компенсировать в порядке
наложения гражданско-правовой ответственности (с 25 до 50 рублей).
Надзор теперь осуществлял Народный суд, который мог принять дело к
своему производству или приостановить решения товарищеского суда.
Система исполнения наказаний рабочими в виде штрафа или иного
денежного взыскания не отличалась от системы по Постановлению 1929 г. При
обследовании

производственно-товарищеских

судов

было

отмечено,

что:

«наблюдаются случаи волокиты, канцелярщины» 155.
В газете «Ударный труд» от 28.05.1931 г., описана работа товарищеского
суда на Моршанской текстильной фабрике Тамбовской губернии, где с 1 января
1931 г. в день прогуливало по 341 человеку, и 166 нарушало правила внутреннего
трудового распорядка, при это автор статьи отмечает, что товарищеский суд не
предпринимает ничего и бездействует, нарушители дисциплины совершенно не
чувствуют последствий своих действий, «…товарищеский суд на нашей фабрике
организован в феврале 1930 г. За это время он сделал лишь 7 заседаний. Это
значит, что в среднем суд заседал один раз в 2 месяца (сразу видны темпы)…» 156.
За 4 месяца своего существования, суд показал свою неэффективность, и не
смог выполнять цели, указанные в Постановлении 1931 г.
В декабре этого же года, вновь поступила статья в газету «Ударный труд»,
где просили перестроить работу суда, отмечая, что: «…прогулы являются бичем
производства, срывая выполнение производственной программы… Между тем,
товарищеский суд нашей фабрики, занял явно не правильную, мягкотелую
политику. 7 декабря суд разбирал дело прогульщиков Клокова (прогулял 2 дня),
Галкина, Русакова, Борисанова (прогулял 2 дня) и Пичугиной. Всем им суд вынес

Инструкция о товарищеских судах / Моск. губ. суд. М.: Моск. губ. суд, тип.
Госфиниздата, 1929. С. 10.
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общественное порицание… Общественными порицаниями прогульщиков не
удивишь»157.
Данная статья в газете, позволяет сделать вывод, что суд не использовал
перечень наказаний, определенных в Постановлении 1931 г., либо боялся
использовать, чтобы не стать «плохим» в глазах рабочих.
Опубликование списка прогульщиков на «черной доске» в газете, позволяло
другим рабочим более ответственно относиться к своим обязанностям, все
публикации снабжались обращениями к прогульщикам «Товарищи прогульщики,
вы наверное забыли, что вас будут судить. Зарплату получаете в последнюю
очередь в черной кассе, по снабжению переводитесь во 2 категорию, позорите
всех своих рабочих своим поведением. Товарищеский суд должен сказать свое
решительное слово по прогульщикам, приняв к ним решительные меры, нежели
вы принимали к прогульщику Панкратову Петру Павловичу, дав ему только
порицание»158.
Такое обращение в адрес суда, позорило товарищеский суд Моршанской
фабрики, доказывало его не способность бороться с нарушениями трудовой
дисциплины.
В Воронежской губернии в редакции «Коммуна», где с января 1930 г. был
образован товарищеский суд, наоборот считали, что потенциал товарищеского
суда заключается в воспитательной работе, пропаганде культуры труда, работа
проста,

ясна

любому

рабочему

и

станет

механизмом

внедрения

социалистического образа мысли рабочего159.
Решения товарищеского суда «Комунна», публиковались в газете «Красный
печатник», так по делу о цинкографии было опубликовано постановление суда:
«1930 г. 16 марта товарищеский суд при типографии «Комунны» в составе т.
Вахмена, в качестве председателя и т.т. Турбиа и Волковой в качестве членов
суда, рассмотрев дело по обвинению т.т. Борисевича, Глущенко, Свиридова,

Перестроить работу суда // Ударный труд. 1931. № 25 (95). С. 2.
Черная доска // Ударный труд. 1932. № 7. С. 4.
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Стрельцова, Крамаренко, Трофимова, Иосифова, Перегудова в злоупотреблениях
по службе и пьянке в цинкографии нашел, что Борисевич действительно
производил систематическую пьянку на производстве, допустил присвоение 65
руб., чрезвычайно бесхозяйственную трату (сырья, цинка, спирту и т.д.), что
действия его носят характер уголовно-наказуемого деяния, почему дело о нем
подлежит передаче органам дознания…»160. Иным участникам обвинения были
вынесены выговоры, в том числе, строгие, товарищ Свиридов был оправдан.
За январь 1930 г. по март 1931 г. товарищеским судом «Комунна» было
рассмотрено только 11 дел, что составляет меньше 1 дела в месяц 161.
В 1930-е гг. линия на применение товарищеского судопроизводства
продолжалась не только применительно к трудовым отношениям, но и в качестве
регулятора жилищных отношений. Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР
товарищеские суды стали образовываться также при жилищных кооперативах,
товариществах по найму жилья, которые насчитывали не менее 100 взрослых
человек162.

Роль

различных

квазисудебных

разбирательств

в

области

урегулирования жилищных, градостроительных отношений была предметом
исследования историков градостроительства 163.
Указанный орган разбирал дела, связанные с жилплощадью (засоры
в трубах, загромождение нежилого помещения, проход по общей комнате,
пользование общей кухней, туалетной комнатой, содержание животных в жилых
помещениях), то есть занимался бытовыми вопросами, однако в его компетенцию
также входили дела об оскорблениях, побоях, имущественных исках, кражах,
совершенных впервые из жилого помещения (имущества на сумму до 50 рублей)
Постановление товарищеского суда по делу о цинкографии // Красный печатник. 1930.
№ 20. С. 3.
161
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без применения орудий взлома, что в настоящее время сравнимо с квартирной
кражей, являющейся тяжким преступлением, о хулиганстве и самоуправстве.
Таким образом, деятельность данного товарищеского суда была связана как с
уголовным, так и гражданским законодательством.
Действия товарищеского суда распространялись на жильцов домов и
объединений как проживающих в одном доме, так и в разных домах, но в черте
одного города или района. Однако в сферу компетенции товарищеского суда не
входили дела между жальцами (хотя бы они являлись рабочими предприятия) и
домоуправлением, то есть некоторое разграничение юрисдикции по признаку
объекта регулирования было.
Заявление в суд не требовало обязательной письменной формы, могло быть
и устным, и могло подаваться не только физическими лицами. Описанное
судопроизводство опиралось

только

на

названное

выше

Постановление.

Рассмотрение дел было открытым в составе председателя, его заместителя и двух
членов суда, которые работали
принималось

с

помощью

поочередно. Решение по рассмотрению

голосования

и

большинством

голосов,

затем

объявлялось публично и записывалось в краткой форме. Рассмотрение заседания
проходило в форме вызова истца, ответчика, свидетелей, которые давали
объяснения, при необходимости применялся осмотр места происшествия. В
случае неявки лиц, суд мог отложить слушание и назначить новое, только если
неявка была по уважительным причинам или в ином случае дело прекращалось.
Меры наказания характеризуются публичностью и явным общественным
целеполаганием, в них включались разного вида публичные порицания (в том
числе с обнародованием в газетах), штрафы (не выше 10 руб.) в пользу
общественных

учреждений

(кружки,

культкомиссии,

детские

секции),

гражданско-правовая ответственность (компенсация до 50 руб.) 164. Институт

Об организации товарищеских судов при жилищных и жилищно-арендных
кооперативных товариществах и при домовых трестах и о ликвидации примирительноконфликтных комиссий по жилищным делам: Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от
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апелляции

в

рамках

деятельности

товарищеского

суда

прекратил

свое

существование.
Таким образом, применение товарищеских судов в рамках рассмотрения
самых разнообразных отношений, которые возникали в рамках жилищного,
трудового, уголовного, гражданского правового поля, имеет значительную
укорененность как в хронологический период, избранный для исследования, так и
в смежные с ним.
Отзвуки деятельности товарищеских судов 1930-х гг. зафиксированы в
художественной и мемуарной литературой, так есть воспоминания о суде по иску
Осипа Мандельштама к Саргиджану, занявшему у Мандельштама 40 рублей. Суд
проходил 13 сентября 1932 г., где председателем выступал А. Толстой
(воспоминания пасынка А. Толстого, Ф. Ф. Волькенштейн)165.
В заметке «Нелитературный вечер», опубликованной в газете «Вечерняя
Москва», товарищеский суд был охарактеризован как «творческий вечер» 166.
Данный

товарищеский

суд

литераторов,

еще

раз

подчеркивает

общественность суда, его простоту, неформальность процесса.
Подводя итоги анализу организации, деятельности и роли товарищеского
суда в жизни советского общества 1920-х гг., можно отметить, что по формам
своей деятельности, принципам организации процесса, встроенности в систему
государственных учреждений, его можно назвать квазисудебным институтом с
высокой степенью огосударствления общественных начинаний. Наиболее ярко
это

воплотилось

в

терминологии,

используемой

законодателем

(«суд»),

непредусмотренной, как это было в случае с другими квазисудебными
учреждениями,
императивность.

возможностей

оспаривания

Огосударствление

также

его

решений,

проявилось

в

жесткая
тенденциях

централизации и унификации учреждений товарищеского суда на местах. Мы
полагаем, что такая роль товарищеских судов в механизме государственных и
Кобринский А. А. Дуэльные истории Серебряного века: Поединки поэтов как факт
литературной жизни. СПб. Вита Нова, 2007. С. 285-286.
166
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общественных институтов 1920-х гг. связана со становлением и быстрой
эволюцией

советского

трудового

права,

активным

формированием

законодательства в области регулирования трудовых споров.
Сравнительная характеристика процедурных особенностей и компетенции
этих квазисудебных учреждений дана в Приложении 2. Виды товарищеского суда,
регулирующего трудовые отношения, представлены в Приложении 3.
В результате анализа общественных практик, применяемых товарищескими
судами, мы можем сделать вывод, что роль их не ограничивалась только
разрешением трудовых конфликтов. Более точная и при этом широкая
формулировка – он компетентен был разрешать споры между субъектами
трудовых отношений, в том числе не трудового характера. Смешение
компетенций

арбитра

в

мелкоуголовных

делах,

семейных

спорах,

в

послереволюционное время также возможности ограничения базовых прав
человека – это характеристики деятельности товарищеских судов и одновременно
тенденций развития советской правовой модели, а также уровня правопонимания
советского общества.
Мотивация создания и определения компетенций товарищеских судов
зиждилась на тезисе о воспитательной роли коллектива по отношению к человеку,
революционности социальных преобразований, в том числе и в «мирные» 1920-е
г.
Юридическая техника документов в определенной степени наследует
аналоги в дореволюционном праве: отсутствие общей части в виде определения,
принципов,

развернутых мотивировок,

доктрины.

При

этом

происходит

некоторый разрыв с традицией в части смешения отраслевой принадлежности
правовых норм, регулирующих деятельность товарищеского суда.
Процедуры,

применявшиеся

в

товарищеском

суде,

воспроизводят

классические для судебного устройства принципы: состязательности, гласности.
Кадровое обеспечение судебного процесса (применительно к товарищеским
судам это оправданная формулировка) основывалось на выборности. Однако
процедура

разбирательства

была

быстрее,

учитывала

корпоративные
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коллективистские интересы, нечетко очерчивались пределы разбирательства, что
зачастую превращало товарищеский суд в «судилище».
Необходимо

отметить

крайнюю

неоднородность

региональной

представленности данной квазисудебной формы, особенно в первой половине
1920-х гг. Статистически товарищеские суды образовывались не во всех
губерниях, и на исследованном материале, можно сделать вывод, что не везде, где
они были, они эффективно работали.
Анализируя деятельность товарищеского суда в 1920 гг. как квазисудебного
органа, можно сделать вывод о его несовершенстве. Он был регулятором
трудовых и служебных отношений, но система наказаний товарищеского суда
была устрашающей, об этом говорит и статистика по наказаниям, ведь за
незначительные нарушения, такие как невыход на работу или нарушение правил
внутреннего трудового распорядка, работник мог быть подвергнут заключению
в концлагерь. В этом проявлялась историческая связь данной формы разрешения
социальных конфликтов и социального контроля с периодом чрезвычайных
правовых институтов послереволюционного времени.
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1.2. Организация и принципы работы
расценочно-конфликтных комиссий

Споры о труде и разрешение трудовых конфликтов – важнейшая часть
социальной жизни человека, а также сфера применения таких способов
разрешения социальных конфликтов, как примирение, поиск компромисса,
определение недобросовестной стороны отношений, наложение взысканий и пр.
Регулирование трудовых отношений средствами права – одно из наиболее ярко
выраженных трендов государственной правовой политики в 1920 е гг.
В 1922 г. был принят КЗоТ РСФСР, который определял два пути решения
трудовых споров – это судебный и внесудебный (примирительный). Во
внесудебный

входило

рассмотрение

споров

в

расценочно-конфликтных

комиссиях (далее – РКК), примирительных камерах или третейских судах.
В концепции квазисудебности молодого советского государства наиболее
интересны такие формы, которые были направлены на поиск компромисса,
примирения,

то есть,

говоря

современными терминами

–

медиативные

институции, которые предполагаются современным судебным правом 167.
Расценочно-конфликтные комиссии по отношению к примирительным
камерам и третейским судам были низовой инстанцией, то есть входили
в систему

иерархизированных

учреждений

государственно-общественной

природы, где элементы, относящиеся к примирительным органам, были
разделены на три уровня:
 низший – РКК;
 средний – примирительные камеры;
 высший – третейский суд.
Данная иерархия обозначала, что в случае, если решение в РКК не было
принято и перешло в конфликт, то оно могло быть рассмотрено примирительной
камерой, но только после рассмотрения РКК.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 24.04.2020) //
Собрание законодательства РФ. 07.01.2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3.
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Предприятия любой формы собственности в 1920-е гг. должны были
организовывать РКК в соответствии с Положением о них (1922 г.)168.
Структура Положения похожа на аналогичные документы, регулирующие
организацию иных квазисудебных учреждений в эти годы. По объему оно также
сопоставимо с другими аналогичными документами (содержит 15 статей), в нем
по прежнему не выделена общая часть норм.
Комиссии законодателем были нацелены на разрешение социальных
конфликтов в производственной среде, связанных с разработкой тарифов, правил
внутреннего трудового распорядка, разработкой положений коллективных
договоров. Приближенность РКК к рабочим, позволяла рабочей части РКК иметь
возможность быть в курсе всех вопросов, волнующих рабочих, непосредственно
наблюдать, как проводится в жизнь коллективный договор, знать все недостатки
данного предприятия. В инструктивно-аналитических публикациях отмечалось,
что: «не всегда может рабочий урвать время, чтобы пойти в профсоюз. Сложная
штука для рабочего разобраться в часто возникающих конфликтах, а необходимо
решить какой-нибудь вопрос в короткий срок. Тут-то с боку РКК. Вот эти условия
делают РКК близкой рабочим»169.
В деятельности РКК можно выделить три направления (функции).
Первая была связана с нюансами реализации коллективного трудового
договора или тарифного соглашения на предприятии, то есть она реализовывалась
между

коллективными

субъектами

–

рабочими

с

одной

стороны

и

администрацией предприятия – с другой, при этом процедурно для рассмотрения
вопросов о начислении зарплаты, учету норм выработки РКК принимали
заявления от отдельных рабочих. В профессиональной литературе этого времени
обсуждается вопрос некомпетентности РКК, которые могли путать разрядность
работ и разряды рабочих, исполнителей этих работ, что вызывало споры.

Положение о расценочно-конфликтных комиссиях: Постановление НКТ РСФСР от
03.11.1922 г. // СУ РСФСР. 1922. № 74. Ст. 911.
169
Бакал И. Как должна работать РКК (Расценочно-конфликтная комиссия). Одесса:
профизд-во ОСПС «Молот», 1926. С. 14.
168

62

К этому же направлению деятельности относятся споры об очередности
отпусков. Под последовательностью отпусков понималось распределение и
очередность отпусков на законных основаниях, без вреда производству 170, то есть
РКК не могли отправить в отпуск или отозвать из отпуска, а могли только
установить очередность отпусков без убытка на производстве.
Второе направление охватывало собственно разрешение споров, то есть
включало в себя стадии по существу судебного разбирательства между
конфликтующими. При этом законодательством не был установлен точный
перечень таких конфликтов, он мог определять на предприятии самостоятельно.
Третье направление – разработка локальных актов предприятия, которые
устанавливали дисциплину труда и режим рабочего времени.
Кадровый

подбор

участников

РКК

был

похож

на

формирование

товарищеских судов: там были представители от администрации предприятия и
от заводского или местного комитетов (равное количество). Стороны должны
были выразить согласие с кадровыми назначениями в комиссию.
Обращалось внимание на отбор кандидатов в РКК, так предпочтение
отдавалось «наиболее выдержанным, квалифицированным, деловым рабочим,
хорошо знакомых с производством своего предприятия, легко ориентирующихся
в кругу вопросов, которые должны разбирать РКК. Необходимо также
добиваться,

чтобы

администрацией

выделяемые

работники,

не

в

РКК

сменялись

как
бы

профорганизацией,
за

весь

так

выборный

и

срок

профорганизации... Вообще же опыт показывает, что одной из самых больных
сторон РКК, является частая сменяемость работников, как административной, так
и рабочей части. Частая сменяемость работников вносит сумбур в ее работу –
отсутствует преемственность, каждый новый работник начинает сызнова
знакомиться с работой и должен заканчивать работу, начатую другим…ибо

Жаров С. А. Расценочно-конфликтные комиссии [Электронный ресурс]. Самара:
Сеятель правды. 1925. 32 с. URL: https://old.libsmr.ru/show_preview2?name=Расценочноконфликтные+комиссии&id=D5B63D1A-8CCA-4892-B94F-12E9F0D1AD14 (дата обращения:
12.02.2020).
170

63

рабочих, знающих законодательство о труде, умеющих работать в РКК, у нас
очень мало»171.
М. Калашников при выборе кандидатов указывает: «нужно, чтобы
выделяемые товарищи вполне понимали союзные задачи по защите интересов
работающих в условиях нашего социалистического строительства, когда
интересы труда должны сочетаться с интересами государственного хозяйства и
обратно. Нужно, чтобы представители союза имели достаточное знакомство с
условиями данного производства, могли быстро ориентироваться в этих условиях,
достаточно знали трудовое законодательство, условия коллективного договора,
правила внутреннего распорядка и другие распоряжения и постановления по
регулированию условий труда, а также имели правильное понимание их и
возможность достаточно веско и правильно обосновывать все требования со
стороны союза и работающих»172.
В.

Жабо

считает,

что

необходимо

следовать

строго

принципам

авторитетности представителей рабочей массы 173.
Для обучения работников П. Недзведский предложил инструктировать их
как письменно, так и устно 174. В устное инструктирование применялось только
если рабочий сам проявлял инициативу учиться, поскольку чувствовал себя не
подготовленным. Однако данный способ, как указывал П. Недзведский, почти не
применялся, в связи с тем, что проще обучить группу работников чем одного 175.
Обучение осуществлялось в виде устного инструктирования группы на
совещаниях и конференциях. В понятие письменного инструктирования входило
издание инструкций. Также инструктирование подразделялось на плановое и
случайное. Предлагалось также организовывать краткосрочные курсы для
Бакал И. Как должна работать РКК (Расценочно-конфликтная комиссия). Одесса:
профизд-во ОСПС «Молот», 1926. С. 18
172
Калашников М. Расценочно-конфликтные комиссии на транспорте. М., Л.: ЦКЖД
«Гудок», 1927. С. 33-34.
173
Жабо В. Как работать конфликтно-расценочным комиссиям. Ростов – на – дону.
Северо-Кавказское краевое партийное издательство «Буревестник», 1925. С. 12.
174
Недзведский П. Как инструктировать расценочно-конфликтные комиссии. М.: ЦКЖД
«Гудок». 1928. С. 16.
175
Там же.
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обучения работников, проводить с группами работников 12-15 человек вечерабеседы для разбора вопросов и ответов, устраивать показательные заседания РКК,
с тщательным разбором материала.
П. Недзведский предлагал вести список работников, которые прошли
обучение, чтобы использовать в дальнейшем рабочих в качестве резерва 176. Также
им, были разработаны темы бесед с рабочими:
- о трудовом законодательстве, о причинах возникновения конфликтов и о
конфликтных органах;
- организация и порядок работы РКК;
- круг деятельности РКК;
- примирительно-третейские органы и трудсессии.
В каждую беседу, входили определенные задачи, к примеру, разъяснялось о
сущности РКК, законах о труде, о понятии коллективного договора и его
составных частей.
Для проведения беседы составлялся план, которому необходимо было
следовать, по окончанию беседы обязательно выносились выводы и задавались
вопросы для проверки.
Центральным комитетом союза советских и торговых служащих СССР была
разработана программа 177 краткосрочных курсов-семинаров для членов рабочей
части РКК, которая включала в себя разбор заданий на занятиях и практическую
часть, что позволяло подготовить квалицированные кадры РКК.
В отличие от норм, касающихся срока полномочий товарищеского, в
отношении полномочий членов РКК его не было. Такой диспозитивный подход
законодателя к регулированию кадрового состава РКК для такой поры
встречается редко и на наш взгляд в условиях прямо противоположных для
других квазисудебных учреждений выглядит не совсем логично.

Недзведский П. Как инструктировать расценочно-конфликтные комиссии. М.: ЦКЖД
«Гудок». 1928. С. 32.
177
Программа краткосрочных курсов-семинаров для членов рабочей части РКК
(расценочно-конфликтной комиссии). М.: ЦК ССТС, 1928. 18 с.
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В систему РКК на предприятиях, особенно крупных, входило несколько
комиссий: цеховые и общезаводские.
Важнейшим принципом организации РКК и ее заседаний было пристальное
внимание к буквальному, математическому равенству представительства сторон
– рабочих и администрации – их паритет. Это было заложено и в порядке
председательствования

(поочередном

от

разных

сторон),

ведения

делопроизводства комиссии, которое не доверялось той стороне, от которой в
текущем заседании был председательствующий.
Таким образом, оценивая процедурные особенности ведения заседания РКК
необходимо отметить их сходство с судебным заседанием.
При этом такое пристальное внимание к паритетности представительства
полагаем несколько противоречит тезису о полном освобождении труда рабочих
от эксплуатации, характерной для буржуазного времени. Законодатель видел
потенциальную конфликтность трудовых, производственных отношений и в
рамках новой модели социального управления.
Также принципом работы РКК была публичность, как и в других
рассматриваемых квазисудебных органах, таких как товарищеский суд. Однако по
решению самой комиссии заседания могли быть назначены в закрытом режиме.
Закрытые заседания целесообразно было устраивать, когда необходимо более
глубоко и в спокойной обстановке изучить детали дела, без привлечения
посторонних лиц.
Однако,

некоторые

авторы

описываемого

явления,

отмечали

необходимость ради улучшения атмосферы заседания проводить их только
закрытыми, поскольку: «открытые заседания не создают деловой обстановки для
обсуждения и разрешения серьезных дел. Административная часть РКК стеснена
в отстаивании своего мнения, так как на нее устремляются взгляды всех рабочих,
которые односторонне могут судить об административной части, когда последняя
пожелает разрешить конфликт в свою пользу. Чтобы не казаться плохим,
представитель администрации, иногда не желая того идет на уступки. С другой
стороны, рабочая часть РКК стеснена в своих действиях. Если она будет
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уступчивой, то покажется присутствующим на заседании рабочим – плохой, не
отстаивающей интересы рабочих. Тогда же, когда она захочет показать себя (ведь
присутствуют рабочие) – она будет спорить и не соглашаться, даже будучи
неправой. Кроме того, если присутствует много зрителей, очень многие
участвуют в прениях, по каждому вопросу выступает много ораторов, и убивается
безрезультативно очень много времени. Чем меньше народу, тем деловитее могут
обе стороны спорить, убеждать друг друга в правильности своих доводов и
приходить к соглашению…Одним из недостатков в работе РКК является замена
регулярности заседаний «летучими заседаниями РКК. Поймает где-нибудь на
заводе рабочая часть РКК административную часть и пристанет – «давай, мол,
заседать, а то у нас накопилось очень много дел, требующих срочного
разрешения. И заседают где-нибудь «на ходу»»178.
Н. Юдин, считает, что: «РКК – не орган массовой работы» 179. То есть для
вдумчивого кропотливого разбора дела не нужно много людей в комиссиях и
многолюдных собраний. Противоположное мнение высказывал В. Жабо, говоря о
необходимой открытости и публичности заседаний и вообще рассмотрения
дел»180.
Заседание РКК открывал председатель, он же контролировал прения сторон,
сбор доказательств, после того как все стороны дали показания, принимал
решение о голосовании. На заседания стороны были вправе приглашать любых
специалистов, которые могли быть экспертами по делу, даже если они не
осуществляли трудовую деятельность на предприятии. В отличие от экспертов в
суде, в данном случае приглашенные лица имели право совещательного голоса
(но не обязаны были голосовать). Данное право позволяло сторонам наилучшим
образом собирать доказательства своей позиции. Указывалось, что «если

Бакал И. Как должна работать РКК (Расценочно-конфликтная комиссия). Одесса:
профизд-во ОСПС «Молот», 1926. С. 19-21.
179
Юдин Н. Расценочно-конфликтная комиссия. Как она должна строиться и работать.
Минск: ЦСПСБ, 1926. С. 9.
180
Жабо В. Как работать конфликтно-расценочным комиссиям. Ростов – на – дону.
Северо-Кавказское краевое партийное издательство «Буревестник», 1925. С. 17.
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представители женщин или молодежи не входят в качестве постоянных
представителей в рабочую часть РКК, то присутствия при решении вопросов,
затрагивающих их интересы, они пользуются, лишь совещательным голосом»181.
На заседания могли приглашаться посторонние лица, а также лица, в отношении
которых разбирался конфликт. Присутствие посторонних лиц на заседаниях
имело

цель

воспитательного

воздействия

на

рабочую

массу,

а

также

способствовало более тщательному подходу к своим обязанностям членов РКК,
то есть имело общественное воздействие.
При рассмотрении заявлений на заседаниях РКК велся протокол. Решение
должно было обнародоваться. Этот принцип гласности, публичности оценивается
нами как демократический. Устанавливалась периодичность заседаний – не реже
раза в неделю.
Принятие решений в Комиссии осуществлялось с помощью голосования.
Однако рассматриваемые вопросы такие могли быть разрешены союзным
органом – профсоюзом, профсоветом или заводоуправлением. Если после этого в
течение суток они вторично рассматривались в РКК, то применялся принцип
соглашения сторон, члены комиссии больше не голосовали. По нашему мнению,
это является верным, поскольку одна из сторон могла быть недовольна решением,
и законодатель позволял оспорить решение и собрать заседание на вторичное
рассмотрение. Однако принятие решения независимо от количества сторон
является неверным, поскольку на заседание мог явиться только один человек или
несколько от одной стороны, а вторая сторона могла находиться при этом
в большинстве. В связи с данной позицией паритет и равенство сторон
процедурно ставится под сомнение.
Заявления о конфликтах между участниками производственного процесса
рассматривались только с позиции необходимости достижения примирения и
выработки устраивающего обе стороны решения. Это характеризует деятельность
РКК как медиативную, демократическую (так как решение вырабатывалось
Жабо В. Как работать конфликтно-расценочным комиссиям. Ростов – на – дону.
Северо-Кавказское краевое партийное издательство «Буревестник», 1925. С. 15.
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совместно и принималось с формулировкой «по соглашению сторон»),
соответствующую

правилам

конфликтологии,

как

искусства

разрешения

социальных противоречий.
Важным аспектом социальной практики работы РКК была обязательность
выработанных таким образом компромиссов, императивность, обязательность для
исполнения всеми сторонами. Для советского права по общему признанию
свойственно ограничение свободы договора. Представленный случай, очевидно,
является примером такого ограничения, существовавшего в конкретной области
регулирования

трудовых

отношений

(споров).

Государство

признавало

невозможными расторжение или изменение соглашения, достигнутого с участием
РКК. Мы считаем такое положение дел справедливым, в связи с добровольностью
обращения в комиссию и добровольностью признания решения, выработанного в
ее рамках. У такого государственного ограничения есть и общесоциальный
смысл, поскольку соглашения зачастую имели значения для многих людей,
играли роль регулятора коллективных отношений, которые по определению
должны носить стабильный характер.
Важным

механизмом,

охраняющим

принцип

профессионализма

в

выработке решений РКК, была внешняя их экспертиза со стороны надзорного
органа – НКТ. Наркомат рассматривал решения РКК с точки зрения их
соответствия законодательству и мог рекомендовать пересмотреть его, кроме
того, при выявлении уголовного характера рассматриваемых обстоятельств, РКК
передавала материалы в суд.
Работа РКК в отличие от заседаний товарищеских судов осуществлялась в
рабочее время. Члены комиссий получали оплату их деятельности в размере не
ниже их среднего заработка. Таким образом, она может быть квалифицирована
как профессиональная деятельность, как и аналогичная ей судебная.
Наиболее важной составляющей статуса РКК в системе учреждений,
разбирающих конфликты трудового и производственного характера, была их
принципиальная неоспоримость. КЗоТ РСФСР прямо фиксировал, что «решения
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Такое положение дел не может быть оценено однозначно. С одной стороны, оно
делало решения РКК очень значимыми, заставляло участников конфликта
относиться к нему должным образом, включало значительный круг людей в
процесс фактического разрешения спора. Это делает решения РКК почти что
судебными решениями. С другой стороны, у участников конфликта не было
возможности воспользоваться иными путями его разрешения, в том числе от лиц,
обладающих профессиональными навыками юриста, и более свободных от
давления производственной профессиональной среды, чем члены РКК.
При анализе нормативных актов, касающихся организации и деятельности
РКК выявлено многообразие правовых начал. Так, каждое предприятие имело
собственное

Положение об РКК, составленное на основе «рамочного»,

составленного на основе государственно рекомендованного.

Чрезвычайно

интересной исследовательской задачей было выявление таких положений на
конкретных предприятиях,

которые

сейчас

можно

квалифицировать

как

важнейшие локальные нормативные акты, акты локального правотворчества, а в
некоторых классификациях – акты правоприменения.
При исследовании архивных документов в Государственном архиве
Тамбовской области проанализирована деятельность Рассказовского кожевенного
завода. В фонде архива сохранилось искомое Положение о РКК 183, которое не
имело даты и номера, и было архивировано в соответствии с датой поступления в
фонд.
Положение о РКК Рассказовского кожевенного завода включало 5 разделов,
объединяющими 22 статьи, что больше союзного документа, состоящего из 4
разделов и 15 статей.

О введении в действие Кодекса Законов о Труде Р.С.Ф.С.Р. изд. 1922 г. (вместе
с «Кодексом Законов о Труде Р.С.Ф.С.Р.»): Постановление ВЦИК от 09.11.1922 г. // СУ РСФСР.
1922. № 70. Ст. 903.
183
ГАТО. Ф. Р-813. Оп. 1. Д. 23. Л. 2-2об.
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В первый раздел Положения входило разрешение конфликтов по трудовым
спорам и договорам. В союзном документе основная цель – «разработка правил
внутреннего трудового распорядка», однако в Положение о РКК Рассказовского
кожевенного

завода

данная

цель

включена

не

была,

что

говорит

о

самостоятельном выборе целей, которые противоречат союзному документу.
Во второй раздел входила конструкция РКК, так кадровый состав РКК
Рассказовского кожевенного завода включал одинаковое число представителей от
завкома и администрации предприятия, члены избирались сроком на шесть
месяцев, «досрочная замена отдельных членов РКК, представителей завкома
/комслужа/ может производится только с разрешения органа Всепрофсоюза
кожевников»184. В случае перевыборов заводского комитета до истечения
шестимесячного срока, те члены РКК, которые не были избраны в завком,
автоматически выбывали и на их смену приходили другие.
По положению о РКК заседания на заводе могли проходить только в
открытом порядке. Очевидно, что срок деятельности членов РКК, а также
открытый формат заседаний, были установлены самим заводом, вопреки
положений союзного документа.
На свои заседания в РКК могли приглашать экспертов и иных сведущих
лиц, хоть и не работавших на предприятии, однако в Положение не указано,
имели ли они право совещательного голоса или нет, как это было указано
в Постановлении 1922 г. Также было указано, что «в предприятиях и
учреждениях от 30 до 100 человек – представитель с каждой стороны, от 100 до
500 человек – по 2 представителя с каждой стороны и от 500 и больше – 3»185. В
Постановлении 1922 г. не сказано о количестве представителей, указано только
что «количество представителей в каждом предприятии устанавливается

184
185

ГАТО. Ф. Р-813. Оп. 1. Д. 23. Л. 2.
Там же, Л. 2.
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соглашением сторон, если количество таковых не оговорено в коллективном
договоре»186.
В третий раздел входило описание постоянных и непостоянных функций
учреждения. К постоянным относились функции, которые в союзном документе
отнесены к функциям первой категории, рассмотренным выше, к непостоянным
относились функции, отнесенные в союзном документе ко второй и третьей
функциям, о которых так же говорилось выше. Однако в Постановлении 1922 г.,
то есть в союзном документе, не было дано такого разделения функций.
В четвертый раздел входила «постоянная работа РКК», в нем, как и
в Постановлении 1922 г., рассматривались работа РКК, права ее членов. Также
было указано, что при неявке представителей одной из сторон, решение может
быть принято в одностороннем порядке, при этом оно имело обязательную силу
для исполнения другой стороной.
Размер заработной платы постоянных работников РКК был ниже среднего
размера оплаты труда работника данной специальности. Если рабочих на
предприятии было более 100 человек, то члены РКК, исполняющие постоянные
функции, освобождались от своих обязанностей, то есть от основной работы на
предприятии, а также в РКК вводился платный технический секретарь. Число
сторон,

которые

освобождались

от

своих

служебных

обязанностей,

устанавливалось по соглашению сторон, при заключении договора, а в случаях,
если число работников было менее 100 человек, то представители от класса
рабочих

освобождались

от

своих

служебных

обязанностей

по

мере

необходимости, но более двух раз в неделю.
В пятый раздел Положения были включены непостоянные функции РКК
(разрешение конфликтов и выработка правил внутреннего распорядка), их
производство в РКК было как и по Постановлению 1922 г. Непостоянство данных

Положение о расценочно-конфликтных комиссиях: Постановление НКТ РСФСР от
03.11.1922 г. // СУ РСФСР. 1922. № 74. Ст. 911.
186
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функций заключалось в том, что они образовывались при конкретных ситуациях,
например конфликтах.
Сравним

Положение

РКК

Рассказовского

кожевенного

завода

и

Постановление 1922 г. в Таблице 3.
Сравнивая Положение и Постановление, очевидно, что Положение
практически не отличалось от союзного, оно не ухудшало и не улучшало
деятельность РКК и положение обратившихся в комиссию лиц.
Таблица 3
Сравнительные характеристики деятельности РКК по общесоюзному
документу и Положению РКК Рассказовского кожевенного завода
Сравнительные
характеристики

Положение РКК
Рассказовского кожевенного завода 187

Постановление 1922 г.188

Стороны

Представители завкома
и администрации

Союз и администрация

Срок полномочий
сторон

Не менее шести месяцев

Не указан

Время заседаний

Рабочее время

Функции РКК

Постоянные (расценочные)
и непостоянные (конфликтные,
разработка правил внутреннего
распорядка)

Обжалование

Нет

Вид заседаний
Принятие решения
Оплата работы
членов РКК

Открытые

Расценочные,
конфликтные, разработка
правил внутреннего
распорядка

Открытые, закрытые

Голосование, соглашение
Да

ГАТО. Ф. Р-813. Оп. 1. Д. 23. Л. 2-2об.
Положение о расценочно-конфликтных комиссиях: Постановление НКТ СССР № 722
от 12 декабря 1928 г. // Известия Народного Комиссариата труда СССР. 1928. № 51–52.
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При анализе дел, разбираемых РКК Рассказовского кожевенного завода,
можно сделать вывод, что в основном они рассматривали социальные конфликты,
споры, возникающие при производительности труда. Самыми частыми были дела
о компенсации за неиспользованный работником отпуск, повышении разряда и
следовательно пересчете жалования, получении спецодежды, а также сокращении
рабочих мест и сотрудников. Так, в протоколе от 3 сентября 1923 г. указано, что
на заседании присутствовали М. М. Колдашев, П. М. Медведев, С. В. Яркин,
И. Н. Фабричных и И. М. Носов, которые слушали: «…о сокращении продавца
магазина товарища Бочкова», где постановили: «…уволить. Ставку определить по
8-му разряду и рассчитать с уплатой за две недели вперед» 189. Решения РКК были
ничем не мотивированны и краткими без каких-либо пояснений. При заседании
велся протокол, который имел определенный номер. Форма протокола была
стандартной и составлялась в виде таблицы. В первый столбец вносились
заявления, и он был обозначен как «Слушали». В один протокол зачастую
заносилось четыре-пять различных по своему характеру заявлений. Во второй
столбец с названием «Постановили» заносились решения РКК по рассмотренным
заявлениям. В конце протокола ставились подписи.
Например, за период с 8 июня по 16 ноября 1923 г. РКК при Рассказовском
кожевенном заводе вынесли всего три протокола и рассмотрели 12 заявлений190,
за указанный промежуток времени деятельность комиссии можно признать
неэффективной.
За период с 7 января по 23 апреля 1924 г. РКК рассмотрели 29 заявлений и
составили шесть протоколов191, что существенно больше по сравнению с 1923 г.
Рассмотренные дела РКК представлены в Таблице 4.

ГАТО. Ф. Р-813. Оп. 1. Д 28. Л. 2.
Там же.
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Там же. Д. 47.
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Квазисудебность в деятельности РКК можно проследить при рассмотрении
вопросов об увольнении рабочих, а также при признании увольнения законным
или не законным.
Расценочно-конфликтные

комиссии

не

могли

по

законодательству

принимать участие в решении об увольнении с предприятия или из учреждения,
а могли только исследовать причины увольнения. Также РКК не было
предоставлено право на рассмотрение дел о приеме на работу.

Таблица 4
Перечень дел, рассмотренных РКК в 1923–1924 гг.

Характер заявления

Год

Краткие фабулы заявлений

Число
заявлений

1923

Оплата сверхурочных работ,
неиспользованной части
отпуска, сдельной работы

7

+

Сокращение сотрудников

2

+

Назначение на должность
Выдача одежды

Непостоянные
функции РКК

+
1

Родство между служащими
1924

Постоянные
функции РКК

+
+

Повышение разряда ставки,
жалованья, снижение
тарифной ставки, выдача
единовременной
компенсации, перевод на
иную ставку, оплата работы,
выдача компенсации
за прозодежду,
неиспользованную часть
отпуска, подъемного пособия

19

+

Выдача одежды, обуви

3

+

Перевод на временную
работу, назначение
на должность, определение

5

+

–

75

мощности, пересмотр штатов
предприятия, нормы расхода
Сокращение должности,
увольнение

–

2

+

П р и м е ч а н и е : «+», «–» – функции соответственно присутствуют или отсутствуют.

По заявлению сотрудника магазина тов. А. И. Безпалова от 17 декабря
1923 г. с просьбой о зачислении его в магазин на должность продавца вместо
должности помощника заведующего магазином, с которой он был уволен ввиду
нахождения его в подчинении у родного брата, работающего помощником
директора кожзавода, А. А. Безпалова, РКК постановило: «Приказ по управлению
Рассказовского кожзавода от 20-го ноября 1923 г. об увольнении А. И. Безпалова
считать правильным. За прослуженное им время с 20-го ноября 1923 г. по день
окончательного увольнения его из магазина предложить Правлению выплатить
ему жалованье по разряду его последней ставки» 192. При анализе указанного
заявления и вынесенного РКК решения можно констатировать, что оно не было
связано с заявлением, так как просьба Безпалова о зачислении его в магазин на
должность

продавца

рассмотрена

не

была.

Решение

РКК

было

немотивированным, что говорит в целом о формальном отношении к своим
обязанностям и рассмотрении только тех заявлений, которые были угодны
комиссии. Как можно заметить, РКК в своих постановлениях были кратки, иногда
заявления рассматривались с нарушением срока и несвоевременно. Образец
рассмотрения дел в РКК представлен в Приложении 4.
О масштабности деятельности РКК можно судить по исторической
статистике, собранной в разных регионах историками трудовых отношений и
трудового права. Так, в статье О. А. Черновой приведены данные по Курской
губернии: было зарегистрировано 255 крупных трудовых конфликтов за год. Из
них: в РКК было разрешено 68, в губотделах отраслевых профсоюзов – 114, в

192
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губернской конфликтной комиссии – 73193. За период с 1922 – 1924 гг. в
профсоюзах Тамбовской губернии было разрешено: в июле-декабре 1922 г. – 92
трудового конфликта, январе-июне 1923 г. – 271, июле-декабре 1923 г. – 1145,
январе-июне 1924 г. – 818194. Таким образом, сравнивая положение дел в двух
губерниях

со

сходными

социально-экономическими

и

географическими

условиями, на основе статистических данных можно сделать выводы о
наращивании массы рассматриваемых дел, о значительной доли среди них дел,
рассмотренных именно на предприятиях, что, вероятно показывает, что «суд
равных» в трудовых конфликтах был действенным инструментом. Статистика,
кроме того, показывает, что самое значительное количество дел (к сожалению,
невозможно на основании источников сказать каких именно, какой сложности
рассматриваемые

конфликты

были

предметом

разбирательства

в

них)

разбиралось на губернском уровне профсоюзной жизни.
При анализе данных Таблицы 4, очевидно, что РКК имели право на выдачу
единовременной компенсации, персонального оклада, что квалифицируется как
противоречащее

законодательству,

поскольку

«по

действующему

законодательству о труде, персональные ставки назначаются в порядке
проведения их через особые комиссии при отделах труда, и установление размера
персонального оклада отдельному сотруднику есть исключительное право
администрации учреждения или предприятия»195.

Чернова О. А. Деятельность профессиональных союзов по разрешению трудовых
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В Еженедельнике советской юстиции сказано, что рабочие не должны быть
связаны решением РКК, необходимо создать рабочим возможность как
опротестовывать решение комиссий, так и вовсе игнорировать ее существования,
обращаясь в другие органы: «…надо открыть ему свободный выход в третейский
или гражданский суд, куда он может обратиться с иском, как если бы никакого
решения РКК и не было»196.
Данная позиция сводит всю деятельность РКК на нет, так как полностью
лишает выносимые ею решения юридической силы, поскольку в ст. 173 КЗоТ
РСФСР сказано, что решение РКК является окончательным 197. Если в суть
решения закладывать только одно мнение рабочих, то решение РКК можно было
свести к нулю.
Расценочно-конфликтные комиссии зачастую выходили за пределы своих
компетенций и забывали, что они примирительные органы, и позволяли себе
давать указания администрации фабрики или предприятия о принятии на работу,
увольнении, утверждении приказа. Верно подмечено, что «РКК не уясняют себе,
что им подсудны только трудовые дела, и притом не носящие признаков
уголовных деяний, а потому часто можно встретить решения РКК о наложении
дисциплинарных взысканий, выселении из квартир, о взаимных оскорблениях
рабочих и т. д.»198, все это связано в первую очередь с отсутствием инструкции
работы РКК, поскольку каждый завод, фабрика или предприятие могли вносить
в свои коллективные договоры отступления от союзного Положения, что
являлось

неправильным

и

незаконным.

Рассмотрение

дел

о взаимных

оскорблениях, выселении из квартиры могло производиться только в судебном
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или административном порядке, но ни РКК. Если такие решения РКК принимали,
то они не несли никакой юридической силы.
Формальный подход членов РКК к своим обязанностям выражался
в посредственном составлении протоколов, без придания им юридической силы.
Чаще всего при рассмотрении дела служащий, в отношении которого начиналось
дело, не вызывался на заседание и даже не знал о нем. В выносимом решении
РКК отсутствовала ссылка на законодательный акт, на основании которого
выносилось решение, заявитель либо иное лицо, в отношении которого
рассматривалось дело, не знакомился с протоколом, не ставил в нем свою
подпись, что противоречило правилам юридической техники оформления
документов, а также ставило под сомнение юридическую силу решения. Хотя
РКК были публичным органом и должны были, наоборот, показывать своей
деятельностью положительный социальный пример.
В Еженедельнике советской юстиции отмечалась необходимость разработки
стандартов служебной деятельности членов РКК, приравнивание их работы к
службе199. Несомненно, отсутствие системы взысканий в деятельности членов
РКК позволяло им подходить халатно к своим обязанностям, они не боялись
вынести незаконное решение, за которое не будут наказаны, собственно
законодатель вообще не предусматривал формы дисциплинарных взысканий, что,
конечно

же,

являлось

упущением.

Таким

образом,

положительный

и

перспективный опыт разрешения конфликтов, по преимуществу трудовых,
которые нередки в жизни человека, при определенных условиях могли
вырождаться

в

противоречащий

формальную,
трудовому

несправедливую

законодательству

процедуру,

характер,

имевшую

основанный

на

волюнтаризме членов комиссии.
Однако были и те, кто положительно оценивал деятельность РКК, при этом
признавая недочеты в их работе, например, Н. М. Прошина указывает, что
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конфликты обычно решались к удовольствию рабочих, при этом отмечает
излишнюю бюрократизированность и администрирование ко второй половине
1920-х гг.200.
М. П. Пастух отмечает роль комиссий как первичных структур разрешения
социальных конфликтов и в частности, споров на производстве 201. Также
С. В. Яров положительно отзывается о деятельности РКК: «работники РКК
занимались не столько произнесением агитационных речей с антистачечными
призывами, сколько скрупулезной проверкой тарифных расценок и норм
выработки»202, при этом отмечает явный переход к формальным процедурам, «к
ритуалу».
Система регулирования трудовых споров вместе с завершением периода
нэпа реформировалась. В 1928 г. были приняты «Правила о примирительнотретейском и судебном рассмотрении трудовых конфликтов»

. Как видно из

203

текста и частично из названия, устанавливались три правовых механизма
рассмотрения

споров

о труде – судебный,

примирительно-третейский

и

административный.
Правила 1928 г. имели четкую структуру, зримо выделяли общую часть
норм («Общие положения»), выделяли субъектов разбирательства и их
полномочия («Органы примирительно-третейского разбирательства», «Трудовые
сессии народного суда») и отдельно выделяли реабилитирующие возможности
Прошина Н. М. Советское трудовое законодательство 20-х годов и профсоюзы
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ресурс] // Проблемы истории России. Екатеринбург: Волот, 1998. Вып. 2. Опыт
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(дата обращения: 26.11.2019).
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отмены неправомочных приговоров («Восстановление неправильно уволенных
работников»). Объем документа в сравнении с более ранними рассмотренными
актами значителен: 73 статьи.
Принятые Правила по сравнению с Постановлением 1922 г. сузили круг
разрешенных к рассмотрению дел («ушли» дела о расторжении трудовых
договоров по требованию профсоюза, штатном расписании, об увольнении или
восстановлении в должности отдельной категории работников, изменении
конфликтов между работниками и нанимателями по распределению бытовых
нужд, любых дел в сфере труда, если их рассмотрение создавало дубляж разбору
дела Народным судом, третейским судом или примирительной камерой).
Процедура разбирательства дела устанавливала сроки по разным видам
жалоб разные: от 14 дней до трех месяцев204 Такая дифференциация означала
формализацию

процесса

с

одной

стороны,

с

другой

–

установления

индивидуализированного подхода.
Если РКК утверждали необоснованные и незаконные решения нанимателей,
то они признавались недействительными и не освобождали нанимателя от
ответственности по закону. В случаях если РКК обнаруживали в действиях
нанимателя признаки корысти, любого произвола и иных вредоносных действий,
то РКК обязаны были сообщить об этом в прокуратуру.
Изложение перечисленных норм позволяет сделать вывод о том, что
Положение

играло

роль

процессуального

документа

по

отношению

к материальным нормам трудового права, изложенного, в частности, в КЗоТ.
Контроль за деятельностью РКК осуществляли должностные лица и органы
в сфере регулирования труда (к ним применялся термин «органы труда»),
а именно: инспектор труда, обком и центральный комитет профсоюза, которые
имели право отменять решения РКК, если они ухудшали условия труда,
предусмотренные коллективным договором и действующим законодательством.
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Также в случае подложности сведений, внесенных в решение РКК, либо при
открытии новых обстоятельств, которые ранее были не известны РКК и которые
могли бы в корне изменить решение РКК, а также если дело было разрешено
судом или находилось на рассмотрении суда.
Заявления на незаконность решений РКК в орган труда могли быть поданы
сторонами в 14-дневный срок с момента принятия решения РКК и объявления его
сторонам. Органы труда были обязаны в течение семи дней с момента
поступления заявления рассмотреть его. Однако органы труда могли и без
заявления отменить решение РКК, но только если прошло не более трех месяцев с
момента его принятия. В случае отмены постановления РКК, орган труда был
вправе направить дело на новое повторное рассмотрение в туже комиссию, либо в
народный суд.
Надзор за органами труда осуществлялся прокуратурой, которая вправе
была отменить решения органов труда и направить их в вышестоящий орган
труда на новое рассмотрение, если решение органа труда существенно нарушало
права рабочих и нанимателей.
В дальнейшем НКТ СССР 12 декабря 1928 г. было принято новое
Положение о РКК 205, которое расширило и урегулировало деятельность РКК,
однако прошлое Постановление 1922 г. отменено не было. Новое Постановление
состояло из четырех разделов и включало 41 статью, что значительно больше
Постановления 1922 г.
Членами

комиссий

были

как

представители

работников,

так

и

работодателей на равных началах. Если на предприятии не было Комитета
рабочих и служащих, то РКК формировались «при групповом комитете рабочих и
служащих»206. Если такого комитета не было, то РКК формировалась при
профсоюзной организации районного уровня. С 1928 г. образование РКК не было
привязано к нормам коллективного соглашения. Стороны должны были
Положение о расценочно-конфликтных комиссиях: Постановление НКТ СССР от
12.12.1928 г. // Известия Народного Комиссариата труда СССР. 1928. № 51–52.
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заблаговременно сообщать друг другу фамилии их представителей, срок их
полномочий, а также были обязаны в дальнейшем извещать о смене состава
сторон. Данное установление, вероятно, можно расценивать как обоснованное,
поскольку оно говорило не о спонтанном собрании РКК, а о сборе с определением
конкретных лиц, принимающих участие в заседании. Однако не указано как
заменялся тот или иной член РКК при болезни или по иной причине.
Председатель и секретарь также участвовали в заседаниях поочередно.
Секретарь и председатель на заседании не могли быть от одной стороны.
На заседании назначались председатель и секретарь, которые должны были
подготовить материалы к следующему заседанию и принять в нем участие.
По новому Положению 1928 г. в расценочные функции вошли новые
«подфункции», такие как установление системы поощрений, допустимых норм
брака, нормирование сверхурочных работ207. Утверждение норм выработки и
тарифов, очередности отпусков, испытаний и проб так же остались, как и по
Постановлению 1922 г. Однако новые расценочные функции не содержали
рассмотрение вопросов по поводу заработной платы, речь шла только о
поощрительных системах, то есть премировании.
В конфликтные функции входил разбор практически всех возможных
ситуаций, связанных с конфликтами в трудовой, производственной, служебной
сфере, в сфере социального управления. Перечень обстоятельств и случаев,
подлежащих разбору в настоящее время является предметом права социального
обеспечения и трудового права, а также вопросов причинения материального
ущерба работнику или работодателю208. Сам факт наличия перечня конфликтных
функций приближает работу РКК образца 1928 г. к судебным учреждениям, для
которых свойственно установление объема полномочий в виде формализованного
каталога дел.
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В случае возникновения конфликтов по иным трудовым вопросам,
правилам внутреннего распорядка работник или наниматель имел право
обратиться либо в РКК, либо в трудовую сессию Народного суда. Теперь вопросы
по правилам внутреннего распорядка не входили в обязательную функцию РКК.
Расценочно-конфликтные
конфликтов

по

заявлениям

комиссии
работников,

приступали
которые

к

рассмотрению

были

заинтересованы

в конфликте, либо по заявлению нанимателя. По некоторым

вопросам

наниматель был обязан предварительно согласовать их в РКК, в частности, это
вопросы по поводу конфликтов в государственных и негосударственных
учреждениях и предприятиях в связи с увольнением по непригодности,
неисполнению обязанностей, конфликты по поводу незаконного вычета из
зарплаты либо неправильном ее исчислении.
Компетенции РКК не подлежали:
– дела административного характера – увольнение с должности или
восстановление в должности лиц, которые пользуются правом найма либо
увольнения; расторжение трудовых договоров по требованию профсоюза;
вопросы по поводу окладов, если они установлены в порядке госнормирования
зарплаты; установление или внесение изменений в штаты; вопросы по поводу
жилых помещений; иных бытовых нужд рабочих, то есть не входящие
в коллективные или трудовые договоры;
– дела, которые уже были рассмотрены (или находились в процессе
рассмотрения) третейским судом или примирительной камерой;
– дела, рассмотренные трудовой сессией Народного суда;
– дела о дисциплинарных взысканиях и конфликты искового характера.
При

исполнении

в

принудительном

порядке

решений

РКК,

они

руководствовались Постановлением НКТ СССР (1929 г.)209. Таким образом,
отношения,

которые

регулировались

рассматриваемыми

квазисудебными

органами общественного происхождения, были включены в систему исполнения
О порядке принудительного исполнения решений расценочно-конфликтных комиссий,
примирительных камер и третейских судов: Постановление НКТ СССР № 33 от 21 января
1929 г. // Известия Народного Комиссариата труда СССР. 1929. № 6.
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наказания и приговоров судами, что также дает основание считать их
встроенными в выполнение общесудебных государственных функций.
В решениях РКК по вопросам об установлении или изменении условий
труда должен был быть указан срок, с которого применялось решение, если срок
не указан, то он должен был применяться с момента вынесения решения. При
вынесении решений об увольнениях в обязательном порядке должен был быть
указан срок, с которого будет уволен работник. Если работник не будет уволен по
истечению установленного срока, то решение РКК теряло юридическую силу, но
также

устанавливались

уважительные причины пропуска срока: болезнь

работника, отпуск, уход за больным членом семьи, нахождение под стражей,
командировка, переезд работника в связи с переводом на иную работу, работа
народным заседателем, нахождение на военной службе, участие в конференции
или съезде, стихийные бедствия, иные обстоятельства, которые РКК могли
признать уважительными.
Дела по претензиям отдельных работников рассматривались РКК только
в том случае, если они не были разрешены при переговорах между работником и
администрацией. Заявления в РКК рассматривались не позднее двух дней со дня
их поступления. Работник, интересы которого затрагивались, должен был быть
извещен о рассмотрении дела с тем расчетом, чтобы он мог принять участие
в рассмотрении, то есть он должен быть оповещен заблаговременно. Теперь
заседания РКК проходили в нерабочее время, по времени заседания определялись
представителями фабрично-заводского или местного комитетов и администрации.
На предприятиях и в учреждениях, работавших в несколько смен (две или три),
время заседания, состав РКК, вопросы, подлежащие рассмотрению, должны были
устанавливаться с расчетом того, чтобы члены РКК, работники, свидетели и
эксперты могли бы явиться на заседание в нерабочее для них время.
Предварительное рассмотрение материалов членами рабочей РКК должно
производиться в нерабочее для них время, если они не освобождались от работы
на предприятии. В случае рассмотрения дел, касающихся отдельных рабочих,
рассмотрение производилось РКК в присутствии заинтересованных рабочих, если
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последние явились на заседание. При обсуждении и вынесении решений РКК на
заседании

могли

присутствовать

только

лица,

постоянно

участвующие

в заседаниях. Оплата труда членов РКК, за исключением освобожденных от
работы, свидетелей, экспертов не производилась. Если рассматривалось такое
заявление, в котором член РКК был заинтересованным лицом, то он должен был
быть заменен на иного члена. Однако заинтересованный работник до начала
заседания имел право заявить отвод новому члену РКК с обязательной
мотивировкой. В случае если отвод был дан члену рабочей части, то он
удовлетворялся или не удовлетворялся Комитетом рабочих и служащих, в случае
отвода в отношении нанимателя – администрацией.
Если при рассмотрении дела РКК находили в действиях работника или
нанимателя

уголовный

характер,

то

рассмотрение

конфликта

не

приостанавливалось, а продолжало разрешаться и могло быть приостановлено,
только если от решения по уголовному делу зависело решение РКК. Это в случае
если при увольнении обнаруживались уголовно-наказуемые проступки, они
могли быть выделены в отдельное производство и переданы в Народный суд.
Если при рассмотрении дела были обнаружены в действиях нанимателя
признаки корысти, произвола, вредительства, нарушения законов о труде,
выразившиеся в систематическом характере, то в таких случаях рабочая сторона
РКК через Комитет рабочих и служащих была обязана сообщить в прокуратуру.
Таким образом, можно констатировать усиление надзорных функций РКК
в первичном социальном, максимально приближенном к трудящимся, уровне,
усиление и формализацию связей с надзорными правоохранительными и
карательными органами государственного управления.
Копии протоколов заседаний РКК не позднее трех дней со дня заседания
РКК направлялись обеим сторонам; выписки из протокола, заверенные
надлежащим образом, направлялись заинтересованным лицам.
Решения РКК были окончательны и не подлежали обжалованию, а также
пересмотру, однако пересмотр допускался, если об этом ходатайствовали обе
стороны. Такое процессуальное положение с точки зрения современного
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судебного права является оксюмороном, кроме того, по-видимому, оно нарушает
принцип добровольности принятия решения, поскольку решение принималось по
согласию сторон, а не голосованием. В случае если новое решение не могли
принять, то старое решение оставалось в силе.
Решения РКК могли быть отмены на основании Положения о надзоре за
деятельностью РКК, примирительных камер и третейских судов210. В случае
недостижения соглашения сторон в РКК дело по вопросам установления или
изменения условий труда могло быть передано в другие упомянутые в названии
Положения квазисудебные учреждения, если спор носил исковой характер
гражданского взыскания, то – в трудовую сессию Народного суда.
Сравним деятельность РКК по Постановлениям 1922 и 1928 гг. в Таблице 5.
Таблица 5
Сравнительные характеристики деятельности РКК в 1920-е гг.
Сравнительные
характеристики
Стороны
Время заседаний
Функции РКК

Постановление 1922 г.211

Постановление 1928 г.212

Союз и администрация

Наниматель и рабочие

Рабочее время

Нерабочее время

Расценочные, конфликтные,
определение правил
внутреннего распорядка

Расценочные, конфликтные

Обжалование
Принятие решения

Нет
Голосование, соглашение

Соглашение

Положение о надзоре за деятельностью РКК, примирительных камер и третейских
судов: Постановление НКТ СССР № 724 от 12 декабря 1928 г. // Известия Народного
Комиссариата труда СССР. 1928. № 51–52.
211
Положение о расценочно-конфликтных комиссиях: Постановление НКТ РСФСР от
03.11.1922 г. // СУ РСФСР. 1922. № 74. Ст. 911.
212
Положение о расценочно-конфликтных комиссиях: Постановление НКТ СССР № 722
от 12 декабря 1928 г. // Известия Народного Комиссариата труда СССР. 1928. № 51–52.
210
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Анализируя деятельность РКК и процедуры организации комиссий на всех
уровнях можно сделать выводы о прогрессивных идеях товарищеского
корпоративного

разрешения

производственных

конфликтов

в

рамках

государственного надзора. Внесудебные формы рассмотрения споров имели
большой потенциал в области развития переговорных навыков, поиска
компромиссов, трудовой публичности. Эти формы упрощали разрешение
конфликтов, поскольку экономили время на обращение в судебные органы, в
которых процедуры были значительно более громоздкими и длинными.
Существенным отличием РКК от прочих рассматриваемых квазисудебных
учреждений является то, что они были постоянно существующими учреждениями
на предприятиях с постоянным членством, в отличие от третейских судов и
примирительных камер, создаваемых для рассмотрения конкретных дел.
Решения РКК должны были отвечать трем принципам:
1) быть законными, то есть не противоречить закону о труде;
2) рассмотренный вопрос должен был быть подсуден РКК;
3) при рассмотрении и разрешении вопросов в РКК не должна была
затрагиваться сущность коллективного договора или его частей, тарифного
соглашения, трудового договора.
Несомненно,

РКК

являлись

регулятором

трудовых

отношений

во

внесудебном порядке.
Деятельность

РКК

эволюционировала

в

современную

деятельность

комиссий по трудовым спорам213, зародив принцип их работы.

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 24.04.2020) //
Собрание законодательства РФ. 07.01.2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3.
213
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1.3. Роль комиссий по борьбе с дезертирством
в установлении социального порядка

Раннесоветский период породил появление не только внесудебных органов
примирительного характера, но и карательные органы, имевшие «судебные
функции». Одни из таких институтов – комиссии по борьбе с дезертирством.
Такие структуры обладали правом разбора и разрешения дел, субъектом которых
выступали дезертиры.
Декрет СНК РСФСР от 29 июля 1918 г. «О призыве и приеме на военную
службу бывших офицеров, врачей, фельдшеров, лекарских помощников и
военных чиновников», косвенно охватывал понятие о дезертирстве, где было
указано, что это «уклонившиеся от призыва лица подлежат суду Революционного
Трибунала»214.
Дезертирство в постреволюционный период значительно возросло, и для
его искоренения Постановлением Совета Рабочей и Крестьянской Обороны в
1918 г. была основана Центральная комиссия по борьбе с дезертирством (далее –
Ценкомдезертир), в состав которой вошли «представители Всероссийского
Главного Штаба, Всероссийского Бюро военных комиссаров и Народного
Комиссариата

Внутренних Дел»215.

В постановлении

указанная

комиссия

характеризовалась как временная.
Ценкомдезертир являлась высшим органом, которому давалось право на
местном уровне создавать комиссии по борьбе с дезертирством, осуществлять
контроль в отношении данных комиссий, налагать дисциплинарные взыскания на
работников

комиссии,

утверждать

инструкции

по

их работе,

выносить

постановления и распоряжения, которые были обязательными к исполнению.
Председателем Ценкомдезертир был назначен И. Л. Дзевялтовский216. Данное
постановление – ценный источник о раннем этапе эволюции уголовного (военноРГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 6766. Л. 2–3.
О дезертирстве: Постановление Совета Рабочей и Крестьянской Обороны от
25.02.1918 г. // СУ РСФСР. 1919. № 99. Ст. 1015.
216
ГАРФ. Ф. 130. Оп. 3. Д. 198. Л. 61об.
214
215
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уголовного) права Советской России. Система наказаний включала в себя меры от
денежных вычетов до расстрела. Также устанавливался круг субъектов, которые
могли быть обвинены в дезертирстве и пособничестве ему. Пособниками
считались укрыватели (хозяева квартир), а также председатели домовых
комитетов. Пособники могли быть привлечены к принудительным работам на
срок до пяти лет.
Постановление

как

нормативный

документ

революционной

эпохи

интересно своей юридической техникой. Примечательно, что оно содержит общие
определения, то есть законодатель в условиях чрезвычайного правотворчества
пытается

презентовать

общую

часть

уголовного

права.

Например,

в Постановлении Ценкомдезертир от 28 февраля 1919 г. № 203 дано определение
термину «дезертир» – это «всякий военнослужащий, отсутствующий из своей
части, управления или учреждения более семи дней» 217. Состав преступления
предполагал внимание к структуре его субъективной части, устанавливалась не
только виновность, но и мотивировка: дезертиры разделялись на две категории –
«по

слабости

воли»

и

«злонамеренные».

Первые

по

усмотрению

дезертиркомиссии без проведения суда могли быть отправлены обратно в часть,
а вторые в обязательном порядке предавались суду.
Согласно Сообщению в Центральный Комитет РКП от 28 апреля 1919 г.
№ 6823/1,

председатель

Ценкомдезертир

сообщал

о

карательных мерах

«к укрывателям и представителям власти, не проявляющим достаточной энергии
в борьбе с дезертирством»218.
Однако деятельность только Ценкомдезертир показалась недостаточной, и
25 января 1919 г. на основании приказов Ценкомдезертир стали создаваться
комиссии по борьбе с дезертирством при губернских, окружных и уездных
военных

комиссариатах.

Постановлением219

Совета

Рабоче-Крестьянской

Постановление Центральной Комиссии по борьбе с дезертирством № 203 от 28.02.1919 г. //
Сборник постановлений и распоряжений по борьбе с дезертирством. [Б. м.], 1920. С. 6.
218
Сообщение в Центральный Комитет РКП от 28 апреля 1919 г. № 6823/1 // Сборник
постановлений и распоряжений по борьбе с дезертирством. [Б. м.], 1920. С. 7.
219
О судебных функциях Губернских и Столичных Комиссий: Постановление Совета
Рабоче-Крестьянской Обороны от 02.04.1919 г. № 71 // Сообщение в Центральный Комитет
РКП от 28 апреля 1919 г. № 6823/1 // Сборник постановлений и распоряжений по борьбе
с дезертирством. [Б. м.], 1920. С. 8.
217
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Обороны от 2 апреля 1919 г. № 71 на Губернские и Столичные Комиссии были
возложены судебные функции с правом рассмотрения дел о дезертирах
с вынесением

наказания

виновных.

Руководство деятельностью комиссии

возлагалось на Ценкомдезертир.
Постановлением Ценкомдезертир от 10 апреля 1919 г утверждалась
«Инструкция Губернским и Столичным Комиссиям для рассмотрения дел
о дезертирстве». Инструкция предполагала смешанную форму назначения членов
комиссий (на уровне губернских и «столичных» городов): по два человека от
нижестоящих

комиссий

Губисполкома220.

При

руководствоваться

и

один

человек

вынесении

новыми,

по

назначению

решений

обозначенными

комиссия
в

от

местного

должна

ходе

была

революционного

правотворчества источниками права: совестью, правосознанием и интересами
Красной

Армии.

принципами,

Данные

изложенными

принципы
в

можно

сравнить

с

Уголовно-процессуальном

современными
кодексе

РФ 221.

Приговоры комиссии выносились именем РСФСР. Дела, которые поступали из
уездных комиссий, должны были быть в законченном виде, по которым
полностью проведено дознание. Губернские и Столичные Комиссии могли
направлять в особо важных случаях материалы на доследование. Комиссии по
рассмотрению

дел

могли

запрашивать

из

уголовного

розыска

справки

о судимости на дезертиров. К дезертиру могло применяться условное осуждение
с обязательным

уведомлением

воинской

части.

При

рассмотрении

дел

в отношении дезертира выяснялись смягчающие и отягчающие обстоятельства.
К смягчающим относились: смерть родственника, болезнь близкого лица,
тяжелое материальное положение семьи дезертира, отставание в развитии.
К отягчающим

обстоятельствам

относилось

злонамеренное

дезертирство.

При наличии смягчающих обстоятельств к осужденным дезертирам могло

Инструкций Губ. и Столичным Комиссиям для рассмотрения дел о дезертирстве:
Постановление Центральной Комиссии по борьбе с дезертирством от 10 апреля 1919 г. //
Сборник постановлений и распоряжений по борьбе с дезертирством. [Б. м.], 1920. С. 9.
221
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ
(ред. от 24.04.2020) // СЗ РФ от 24 декабря 2001 г. № 52 (часть I). Ст. 4921.
220
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применяться

более

мягкое

наказание,

при

злонамеренном

дезертирстве

к последнему применялись самые строгие карательные меры. Также было и
особо отягчающее обстоятельство – это дезертирство из части, которая
находилась в боевой обстановке.
26 мая 1919 г. Ценкомдезертир разослала на места распоряжение, где
обязывала волостных военных комиссаров отвечать за каждого дезертира,
изобличенного в границах их волости, а также устанавливала ответственность
«угрозой судом» и обязывала лично осуществлять проверку документов,
систематически объезжать села и деревни и вести учет призывников 222.
В контексте системы раннесоветской квазисудебности «угроза судом» –
примечательный факт, который свидетельствует о разграничении носителями
власти понятий «суд» и «квазисуд», хотя изученный нормативный материал
практически не делает между ними разницы.
Надзор за исполнением обязанностей волостных военных комиссаров
осуществляли Губкомдезертир и Укомдезертир, которые с указанного дня были
обязаны дважды в месяц предоставлять соответствующие отчеты223. Однако
двухнедельный

срок,

установленный

Ценкомдезертир,

зачастую

был

недостаточным для осуществления сбора информации. 13 декабря 1919 г. Совет
Рабоче-Крестьянской Обороны постановил: «всем Губернским комиссиям
предоставить права Ревтрибуналов в отношении вынесения приговоров по делам
дезертиров,

при

условии

введения

в

комиссию

представителя

от

Губревтрибунала. Уездным комиссиям предоставлялось право наложения на
укрывателей

дезертиров

наказаний»224.

Области

чрезвычайного

раннего

советского права, карательного по отношению к дезертирам в дальнейшем
расширялась.
ГАРФ. Ф. 130. Оп. 3. Д. 198. Л. 6об.
Там же. Л. 6 об.
224
О предоставлении губернским комиссиям по борьбе с дезертирством прав
революционных трибуналов в отношении вынесения приговоров по делам дезертиров:
Постановление СТО РСФСР: принято СТО РСФСР 13.12.1919 г. // ДСВ. Т. 7. С. 22–23.
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В Постановлении Совета Рабочей и Крестьянской Обороны «О мерах
к искоренению дезертирства» (1919 г.)225 определены более подробно категории
виновных лиц: укрыватели разного рода врагов советской власти (дезертиров и не
явившихся к призыву), среди них особенно выделяли должностных лиц. При этом
законодатель не считает особым квалифицирующим обстоятельством факт
родства с дезертиром, который бы влиял на определение виновности, при этом
само обстоятельство родства в документе называется. Полагаем, таким образом
законодатель давал понять, что родственные узы не считаются смягчающим вину
обстоятельством для укрывателей, не смотря на то, что в обыденном сознании это
понимается именно так.
Постановлением был расширен перечень наказаний. Ревтрибуналу и
Губкомдезертир разрешалось применять «…конфискацию всего имущества или
части его (часть строений, скота, земледельческих орудий и т.п.); б) лишение
навсегда или на срок всего земельного надела или части его (покос, огород, сад и
т.п.)»226.
От дезертирства страдали и семьи дезертиров, лица, укрывающие
дезертиров, они могли быть приговорены как к выполнению работ на благо
общества, так и к денежным взысканиям. В случае их уклонения от работы, их
арестовывали, с последующим вынесением приговора суда.
Если в укрывательстве, обвинялось целое село или волость, то все местное
население подвергалась штрафам или общественным работам.
Наиболее суровые наказания применялись к должностным лицам –
укрывателям. Они назывались в документе изменниками Родины и подлежали
расстрелу.
Подобная практика запугивания была частью социального управления
армией, а принцип круговой (семейной) поруки и заложничество прямо
предписывались командирам. Л. Д. Троцкий приказывал: «Комиссары должны

О мерах по искоренению дезертирства: Постановление Совета Рабочей и Крестьянской
Обороны от 03.06.1919 г. // СУ РСФСР. 1919. № 25. Ст. 287.
226
Там же.
225
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иметь список семей офицеров для того, чтобы те знали, что, если они изменят, их
родственники подвергнутся преследованиям»227. Однако, не всегда приказы Л. Д.
Троцкого исполнялись, не многие комиссары имели списки родственников
офицеров, а также списки своих семей, что несомненно возмущало Л. Д.
Троцкого:

«Коммунистов,

виновных

в

такой

беспечности,

следует

расстреливать»228.
Очевидны жестокость, чрезвычайное уголовное начало, карательные
механизмы в применении наказаний квазисудебными органами, боровшимися с
дезертирством. Традиционное понимание семейных связей было полностью
исключено из системы квалификации преступлений, связанных с дезертирством.
Не учитывались обстоятельства дееспособности, совершеннолетия, реальной
возможности уклониться от укрывательства членов семьи и близких лица,
обвиненного в дезертирстве. Мы полагаем, что такие трактовки в определении
круга виновных лиц восходят к обычному праву дореволюционного периода,
когда субъектом ответственности за правонарушения отдельных лиц мог
становиться коллективный субъект – община.
В Тамбовской губернии 19 февраля 1919 г. на основании телеграфного
распоряжения Ценкомдезертир № 40 и предписанием Тамбгубвоенкома № 371 от
26 января 1919 г. была основана Тамбовская уездная комиссия по борьбе
с дезертирством (далее – Тамбовская Укомдезертир), которая представляла собой
учреждение, проводящее непосредственно в жизнь распоряжения центра и
активно действующее в сфере борьбы с дезертирством 229.
Целью

деятельности

Тамбовской

Укомдезертир

было

пресечение

дезертирства в губернии. Тамбовская Укомдезертир, подчинялась Уездному
военкому. В связи с распространением масштабов дезертирства, Тамбовская
Укомдезертир стала автономным учреждением, с распространением своих прав на
волости и селения. В их функции входила не только борьба с дезертирством, но и
Емельянов Ю.В. Троцкий. Мифы и легенды. М.: Вече. 2013. С. 198-199.
Там же, С. 199.
229
ГАТО. Ф. Р-1889. Оп. 1. Д. 297. Л. 20.
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выявление его причин и условий, но и организация социального обеспечения
красноармейцев, организация милиции и поддержание общественного порядка.
Кадровый состав Тамбовской Укомдезертир был образован из: председателя
– Шершова Михаила Мартыновича, состоящего в должности со дня образования
комиссии, и ее членов: Давыденко Филипа Ивановича, осуществляющего свою
деятельность в комиссии с 12 января 1920 г., Пономарева Михаила Ивановича,
работающего в комиссии с 1 февраля 1920 г., правдела канцелярии – Григорьева
Михаила Алексеевича, служащего в комиссии с 9 июля 1919 г. Также входили
один переписчик, один рассыльный, 26 человек прикомандированных из отряда
красноармейцев, из которых 15 сотрудников, два рассыльных, два дежурных
конвоира и семь человек больных230. Вся работа Тамбовской Укомдезертир
протекала в двух направлениях: оперативном и техническом. В функции
оперативной части входила непосредственная борьба с дезертирством как
предупредительными, так и карательными мерами, управление агентурной
разведкой, аппаратом волостных и сельских комиссий по борьбе с дезертирством.
В

техническую

часть

Тамбовской

Укомдезертир

входили:

канцелярия,

следственная, общая и хозяйственная части.
Все части были разбиты на столы:
1) следственный;
2) розыска;
3) учета и распределения дезертиров;
4) инструкторско-информационно-контрольный;
5) общей переписки и подшивки дел;
6) регистратура;
7) сведений и сводок, приказы;
8) учет дезертиров, работающих в разных учреждениях;
9) удовлетворение денежным довольствием Укомдезертир и отряда;
10) вещевое, провиантское, чайное довольствие;

230
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11) учет конфискованного и отобранного имущества у дезертиров и их
укрывателей;
12) ведение денежного журнала, материальной книги, отчетности и
переписка.
Управление

канцелярией

осуществлял

правовой

делопроизводитель

(правдел).
Для более жесткой борьбы с дезертирством при Укомдезертир 1 декабря
1919 г. была создана выездная сессия Губреввоентрибунала по Тамбовскому
уезду, которая начала свою деятельность с 25 декабря 1919 г. 231
Работа выездной сессии проводилась в районах: Рассказовский, НижнеСпасский, Беломестно-Двойневский, Лысые горы и Пановы Кусты, где было
осуждено 150 человек, кроме того в Беломестной Двойне осуждено заочно 713
человек.
Система наказаний Губреввоентрибунала была устрашающей, низшим
видом наказания являлось отправление в штрафную роту на срок не более 5 лет,
тюремное заключение на срок не более 10 лет, наивысшей мерой являлся
расстрел.
Затем в штате Тамбовской Укомдезертир 15 февраля 1920 г. была создана
следственная комиссия, членами которой являлись Давыденко Филип Иванович
(член Укомдезертир), и пять прикомандированных сотрудников, один из которых
занимал должность председателя следственной комиссии, два сотрудника
исполняли обязанности следователей 232.
Сотрудники следственной комиссии занимались выявлением дезертиров и
расследованием уголовных дел в отношении них.
Их деятельность характеризуется высокой интенсивностью. Так, за месяц
(с 15 февраля по 15 марта 1920 г.) следственная комиссия Тамбовской
Укомдезертир рассмотрела дела 200 человек. Из указанных дел следственной
комиссией было разобрано 60 дел, 54 дела отправлено в Губреввоентрибунал и
231
232
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Губкомдезертир, передано в суд Реввоентрибунала 27 человек, отпущено до
разбирательства 4 человека233.
Следственная часть разделялась на следственный стол, розыск, учет и
распределение

дезертиров.

Функции

следственной

части

заключались

в группировке дезертиров, распределении на категории злостных и по слабости
воли, производство следствия в отношении злостных дезертиров, розыск и учет
дезертиров. Все следственные материалы рассматривались Укомдезертир 234.
Функция контрольной части заключалась в контроле состояния и
положения

войск,

органов

социального

обеспечения,

комиссий

помощи

красноармейцам и волостных и сельских комиссий по борьбе с дезертирством235.
Однако деятельность губернских и уездных комиссий была недостаточной,
в связи с чем стали образовываться волостные и сельские дезертиркомиссии. Так,
в протоколе заседания Тамбовской Укомдезертир от 24 марта 1920 г. говорилось о
необходимости организовать сельские комиссии по борьбе с дезертирством,
причем состав ее должен был включать председателя сельского совета, а также
«честных граждан» (механизм их определения и привлечения определен не был) и
представителя местной партийной ячейки236.
Через некоторое время кадровый состав Тамбовской Укомдезертир
сменился (архивные источники не содержат дату смены состава) и председателем
стал бывший председатель Кирсановской дезертиркомиссии – Эктов, членами:
Шаронов, Пономарев, правделом – Волков237.
В своей деятельности Тамбовская

Укомдезертир руководствовалась

Инструкцией губернским комиссиям по борьбе с дезертирством о порядке
проведения в жизнь Постановления Президиума ВЦИК о Дезертиркомиссиях 238,
в которой говорилось, что Губернские дезертиркомиссии своей властью налагают
взыскания на дезертиров, укрывателей, пособников и подстрекателей в виде
ГАТО. Р-1889. Оп. 1. Д. 297. Л. 15
Там же, Л. 20 об.
235
Там же.
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штрафа. Также комиссия вправе была конфисковать сельскохозяйственное
имущество, частично или полностью, инструкция перечисляет их (скотина,
земледельческие орудия, земельный надел, а также строения на нем). Лишение
этого имущества предполагалось либо срочным, либо навсегда.
Уездные дезертиркомиссии сохраняли свои права по наложению взысканий
на

укрывателей,

пособников

и

подстрекателей,

представленные

им

Постановлением Совобороны от 11 декабря 1919 г.239
Взыскания
с использованием

выносились

комиссией

мотивированного

и

в

административном

обоснованного

порядке

постановления.

Постановления Губкомдезертир являлись окончательными и не могли быть
обжалованы, но могли быть изменены или отменены в порядке надзора
Ценкомдезертир. Постановления Укомдезертир могли быть обжалованы в
недельный срок в Губкомдезертир.
Вышестоящие дезертиркомиссии при проверке дел, имели право направить
их

в

Губревтрибунал

вместе

со

следственным

заключением,

если

обнаруживалось, что дезертир, или иное лицо заслуживает более тяжкого
наказания.

При

передаче

дела

в

Губревтрибунал,

соответствующая

дезертиркомиссия составляло свое заключение, и прикладывало его к делу.
Для рассмотрения, поступивших дел в Губревтрибунале было образовано
специальное отделение, куда входили: один работник от Губревтрибунала и два
представителя от Губкомдезертир, одного из которых Губревтрибунал избирал
председателем специального отделения.
Осужденные

Губревтрибуналом,

могли

обжаловать

приговор

в кассационном порядке в соответствующее структурное отделение ВЦИК трибунал, который имел право отменить или изменить приговор, минуя
Ценкомдезертир240.
Таким образом, система Дизертиркомиссий, показанная на рисунке 1,
включавшая свои подразделения от местных до центральных элементов,
239
240
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находилась рядом, пересекалась с органами судебной власти, дознания и
следствия.
На районном уровне борьба с дезертирством проводилась на основании
Положения о Райкомиссиях по борьбе с дезертирством Тамбовского уезда241,
которое включало в себя Инструкцию Райкомдезертир Тамбовского уезда и
раздел с правами и обязанностями Райкомдезертир, состоявший из 14 параграфов.

Рисунок 1. Схема подчинения Дезертиркомиссий
Согласно Положению, Райкомдезертир учреждалась по распоряжению
Губкомдезертир, а в хозяйственном отношении Райкомдезертир состояла при
Укомдезертир. В состав Райкомдезертир входили председатель, начальник отряда,
действующий по району, два члена по назначению Укомдезертир. Также могли
привлекаться местные советские учреждения с правом совещательного голоса.
В состав Райкомдезертир входила канцелярия: один делопроизводитель и два
переписчика.
В непосредственные обязанности Райкомдезертир входили:
241

ГАТО. Р-1889. Оп. 1. Д. 301. Л. 35-36. Документ («Положение…». – [Б. м.], [Б. д.]).

99

 непосредственная борьба с дезертирством как карательными, так и
предупредительными мерами;
 поимка дезертиров и направление их в Укомдезертир;
 наблюдение за местными органами социального обеспечения;
 периодическое

составление

и

предоставление

в

Укомдезертир

подробных сводок о работе по борьбе с дезертирством 242.
В Инструкции Райкомдезертир Тамбовского уезда дано определение
дезертирству: «самовольное оставление военнослужащими военной службы» 243.
Дезертирство делилось на виды: побег и самовольная отлучка. Под побегом
понималось самовольное оставление военнослужащими места службы временно
или постоянно, а также неявка на службу в срок без уважительных причин, сюда
же входил и отпуск, командировка, перемещение по службе, болезнь. Данные
причины расценивались как умышленное уклонение от службы, что, по нашему
мнению, не является верным, поскольку болезнь может наступить внезапно.
К побегу приравнивался и переход из одной части в другую, если эта часть
находилась на фронте, данный факт расценивался как уклонение от участия
в боевых действиях. Отличием побега от самовольной отлучки было то, что
отлучка осуществлялась без цели уклонения от военной службы.
Как и Укомдезертир, Райкомдезертир могла налагать штрафы на семьи
дезертиров, лиц их укрывающих, пособников в дезертирстве, а также
приговаривать к выполнению сверхурочных работ, а в случае уклонения от работ –
немедленно арестовывать и предавать суду. У проживающих во вверенном им
районе, а также и у приезжих производить проверку документов у всех
сотрудников советских учреждений на предмет обнаружения неправильного
отпуска или отсрочки, и в случае обнаружения таковых арестовывать, составлять
акты и передавать в Укомдезертир. Также предоставлялось право конфисковать
имущество, обмундирование у дезертиров, снаряжение и передавать по квитанции
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в Укомдезертир, при этом на каждую конфискованную вещь составлялся акт,
который передавался в Укомдезертир.
Райкомдезертир пользовались обширными полномочиями, с точки зрения
форм оперативной работы их основными инструментами были облавы, обыски,
задержания, аресты лиц, не имеющих документов. Они чрезвычайными
устрашающими методами, методами оперативной превенции выполняли функции
административного надзора и поддержания общественного порядка, функции
милиции

–

в

том

смысле,

который

вкладывался

в

это

понятие

в постреволюционное чрезвычайное время.
Для улучшения выявления дезертиров Тамбовской Укомдезертир была
объявлена неделя добровольной явки, которая означала, что все явившиеся
в семидневный срок не будут наказаны. Так, согласно Приказу председателя
Козловской Укомдезертир от 15 января 1920 г., обращенному к городской
милиции, всем органам власти и всем уровням комиссий по борьбе с
дезертирством с призывов немедленно начать пропаганду добровольной сдачи
властям дезертиров, назначался срок в неделю для добровольной явки, и было
обещано не применять наказания 244.
Для ужесточения борьбы с дезертирством Тамбовской Укомдезертир был
издан приказ № 4 от мая 1920 г. (дата его не указана), который состоял из шести
параграфов. В приказе говорилось: «…немедленно выставить заставы из
Красногвардейцев <…> отряда Укомдезертир на всех выездах из города Тамбова,
а также и на вокзалах для проверки документов у всех граждан мужского пола как
приезжающих, а равно и проходящих»245. Также в приказе было сказано, что
контроль осуществлялся за лицами и выезжающими из города, в том числе за
служащими Красной Армии, пропуск которых был возможен только по
командировочному удостоверению. В случае задержания красноармейцев, они
Приказ председателя Козловской уездной чрезвычайной комиссии по борьбе
с дезертирством от 15.01.1920 г. местным органам Советской власти о проведении широкой
кампании
по
добровольной
явке
дезертиров
[Электронный
ресурс].
URL:
http://otambove.ru/antiqua/?p=7755 (дата обращения: 26.11.2019).
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арестовывались и передавались суду Ревтрибунала как злостные дезертиры.
Граждане, выходящие из дома, должны были иметь документы, указывающие на
их воинскую обязанность, в случае отсутствия при себе документов, граждане
задерживались и направлялись в Укомдезертир. Указанный приказ говорил
о комплексной борьбе с дезертирами на Тамбовщине и тотальном контроле со
стороны

заставы

красногвардейцев,

свидетельствовавший

фактически

о

пропускном режиме в городе.
Тамбовская Укомдезертир была недовольна работой Райкомдезертир, так
в телефонограмме № 188 от __ мая 1920 г. (дата неразборчиво) говорилось:
«Райкомдезертир проходит довольно слабо. Заметно, что до сих пор в некоторых
артелях, лесозаготовках работают дезертиры 1901 года рождения, бывшие …
офицеры, кавалеристы, артиллеристы и т. д. Райкомдезертир мер никаких не
принимает, председатели волкомдезертир и селькомдезертир “спят”, списков на
дезертиров

не

дают,

что

доказывает

укрывательство,

и

к

этому

Предрайкомдезертир относится халатно, т. к. не видно этого, Райкомдезертир,
довольно проявившей энергии, дезертиров полно <…> за неисполнение
Райкомдезертир понесут суровое жестокое наказание, работайте, ибо это наш
долг работников “тыла”»246.
Согласно Инструкции Увоенкомам в области борьбы с дезертирством по
изъятию у населения украденного дезертирами казенного имущества и оружия 247,
сказано, что при поимке дезертиров необходимо вести учет лиц от 18 до 40 лет,
командированных, лиц призывного возраста, то есть фактически всех граждан
независимо от пола. Сельсоветам необходимо знать количество прибывших и
убывших дезертиров, взять на заметку всех укрывателей.
Для выявления дезертиров при Тамбовской Укомдезертир был образован
отряд в составе 350 человек 248. В отряд входили только красноармейцы, с духом
революционного сознания, к 1 июню 1920 г. отряд должен был в себя включать

ГАТО. Р-1889. Оп. 1. Д. 297. Л. 27.
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красноармейцев строго партийных, а также численность отряда должна была
увеличиться до 450 человек.
Начальником отряда был Малиновский Иван Михайлович, он являлся
«Красным офицером», его помощником был Кулаков Владимир Васильевич,
бывший офицер, который, как и начальник отряда, состоял в отряде с момента его
образования, однако в архивных материалах не имеется даты образования отряда.
В отряд входили: один старшина, заведующий продовольствием, штатный
письмоводитель,

а

также

контрольно-хозяйственная

комиссия

под

председательством красноармейца Яковлева. Все лица назначались в отряд
председателем Укомдезертир и руководствовались уставом 249.
Для выявления дезертиров в районах, туда направлялся отряд, под
командованием начальника отряда, который назначался комиссией 250.
Отряды по прибытию в районы разбивались на подотряды и отправлялись
по селам.
Начальник отряда выполнял свою работу по наказу Комиссии и
положениям Инструкции. В уездах, где не было Волостной комиссии по борьбе с
дезертирством, их функции выполнял Военком, а в селах – Сельсоветы.
По прибытию в волость или село, начальник Военкома либо председатель
Сельсовета предоставляли отряду списки с дезертирами, для осуществления их
поиска.
Отряд производил облавы по домам дезертиров, и в случае их не
нахождения по месту жительства, отряд мог забрать кого-то из семьи дезертира в
качестве «заложника», либо забирал скот. Заложников держали до момента
выявления дезертира. Система «заложничества» не была закреплена на
законодательном уровне, и применялась отрядом самостоятельно, то есть отряд
обладал обширными полномочиями, от чего страдали семьи дезертиров.

249
250
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Однако это ни все полномочия, которыми обладали отряды, поскольку их
начальники имели право налагать штрафы.
Проанализированная нормативная база и правоприменение, показанное
историческими документами, однозначно показывают «чрезвычайщину» как
основу деятельности дезертиркомиссий. С точки зрения современной теории о
пределах ограничения прав человека, заложенного в его статусе и практическом
его воплощении в соответствующем законодательстве (нам представляется, что
некоторыми аналогами являются современные административные режимы
чрезвычайного251 военного252 положения) такие методы не имеют аналогов.
Однако с учетом ретроспективного взгляда, основанного на принципа историзма,
в них очевиден революционный идеологизированный смысл и практика
государственного строительства.
На 24 апреля 1920 г. в Тамбовском уезде было образовано восемь
Райкомдезертир, девятой считалась Тамбовская Укомдезертир 253. В каждой
Райкомдезертир был свой маленький отряд, численность его указана не была.
При Тамбовской Укомдезертир с 24 апреля 1920 г. была создана секретная
агентура, которая скрытно работала по уезду и следила за местными отрядами
властей254. Работа секретной агентуры заключалась в отслеживании дезертиров и
работе с дезертирами местных властей, своего рода секретная агентура
осуществляла скрытый надзор за местными отрядами властей.
За период с 1 апреля по 1 июня 1920 г. по всем Райкомдезертир выявлено и
«изъято» 4938 дезертиров, добровольно явился 161 дезертир 255.

О чрезвычайном положении: Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 г.
№ 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 4 июня 2001 г. № 23. Ст. 2277.
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Укомдезертир с момента образования комиссии выявила дезертиров:
с 19 февраля 1919 г. и по 1 января 1920 г. – 22 283; с 1 января по 13 февраля 1920 г. –
2951; с 13 февраля по 7 марта 1920 г. включительно – 2106; с 8 по 15 марта 1920 г.
включительно – 723 человек256.
Приведенное деление на периоды носило произвольный характер, видимо
имело значение отчетности в форме оперативной сводки. Представим данные
о числе дезертиров в период с 19 февраля 1919 г. по 15 марта 1920 г. в виде
графика (рисунок 2). Данный график свидетельствует о значительном снижении
дезертиров чуть более чем за год.
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с 01.01.1920
по 13.02.1920

с 13.02.1920
по 07.03.1920
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Рисунок 2. Число дезертиров в период с 19 февраля 1919 г. по 15 марта 1920 г.

Дезертиркомиссия также выполняла функции разбора заявлений со
стороны граждан о злоупотреблении советских работников, расхищении
имущества республики, например таких, которые упомянуты в одном из
архивных документов: «в селе Расказове было отобрано 6 лошадей, взятых
дезертирами из кавалерийского дивизиона при 4-ой бригаде, оружие и
обмундирование»257.

256
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Жестокие наказания были вынесены жителю села Рассказово Тамбовского
уезда Щетинину Владимиру Андреевичу, 1893 г.р., который обвинялся в
«безусловном злостном дезертирстве, выразившемся в однократном уклонении от
своевременной явки в Моботдел, однократном побеге из своей части,
находящейся на фронте в бою с противником, не исполнив боевого приказа
своего командира и однократном побеге из воинской части, предназначенной к
отправлению в другой город…» 258, за что был приговорен к расстрелу.
Также

расстрелу

был

подвергнут

житель

села

Нижне-Спасского

Тамбовского уезда Батанов Алексей Михайлович, 1887 г.р., сознательно и
умышленно обвинявшийся в укрытии своего воинского чина бывшей царской
армии-офицера прапорщика, с целью уклонения от службы в рядах Красной
армии259.
Согласно статистике, приведенной в докладе Тамбовской Укомдезертир
о ее деятельности с 1 января по 1 апреля 1920 г.260, из местных частей войск
дезертировало 1440 человек, всего зарегистрировано дезертиров – 7152, из них по
слабости воли – 5366, злостных – 362, добровольно явившихся – 1424, передано
Военкому – 6086, отправлено Военкомом – 5971, послано на комиссию – 851261.
Как мы видим, значительное число дезертиров было «по слабости воли», они
составили 75,03 % от общего числа дезертиров, злостных дезертиров всего
5,06 %.
За указанный период Тамбовской Укомдезертир вынесено 173 приговора,
из них к тюремному заключению приговорены 18 человек, в концлагерь
направлены 13 человек, в штрафные части – 21 человек, условных приговоров –
12, иных приговоров – 121. Трибуналом рассмотрено 48 дел, 32 дела находились

258
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в остатке262. Из значительного числа приговоров большинство было без лишения
свободы.
За укрывательство дезертиров и дезертирство конфисковано имущества и
лишены наделов 542 человека, наложен штраф на 248 человек на сумму
993 778 рублей 25 копеек, также к суду было привлечено 15 должностных лиц 263.
В докладе о деятельности Тамбовской Укомдезертир с 1 апреля по 1 июня
1920

г.

указано,

что

изъято

6807

дезертиров,

явилось

добровольно

1828 дезертиров, задержано 4979, передано в Увоенком 4968, 72 злостных
дезертира переданы в Губдезертиркомиссию, на работы отправлено 779 человек,
сбежало с гауптвахты – 454 человека, по дороге в Увоенком бежало
153 дезертира, из Ахлябиновой рощи бежало 381 человек. Штрафов наложено на
сумму 2 500 000 руб., за укрывательство – 612 168 руб., а также конфисковано
скота: 44 лошади, 9 коров, 44 овцы 264. По сравнению с прошлым периодом сумма
штрафов увеличилась в два раза.
За период с 15 ноября 1919 г. по январь 1920 г. Тамбовский губернский
революционный трибунал рассмотрел «114 дел о дезертирстве, из них за
уклонение от службы, сопровождавшееся подделкой документов, приговорено к
расстрелу 11 человек, в штрафные части отправлено 47 человек, тюремному
заключению с принудительными работами – 23, условному лишению свободы –
16, оправдано – 34 человека»265. Покажем число дезертиров по категориям на
графике в рисунке 3.
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Рисунок 3. Число дезертиров по категориям
Из графика, показанного на рисунке 3, очевидно, что число дезертиров хоть
и незначительно, но снизилось в период с 1 апреля по 1 июня 1920 г., число
добровольно явившихся увеличилось, а также уменьшилось число злостных
дезертиров.
Ослабление деятельности Укомдезертир произошло в июне 1920 г., когда
прекратили свою деятельность отряды, что существенно

снизило статус и

возможности дезертиркомиссий 266.
В годовом отчете Тамбовской Укомдезертир установлено число дезертиров
с 1 января по 1 июня 1920 г., которое представлено в Таблице 6, куда входит
число добровольно явившихся, а также задержанных и злостных дезертиров.
Очевидно, что пик дезертиров приходился на май 1920 г., это вероятно связано
с графиком сельскохозяйственных работ.
1 июня 1920 г. Укомдезертир была объединена с отделом Увоенкомата 267.
Отчетность

после

слияния

Укомдезертир

с

Увоенкомом,

представлена

в Таблице 7, согласно которой основное число дезертиров выявлено в августе
1920 г.
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Таблица 6
Информация о числе дезертиров с 1 января по 1 июня 1920 г. 268
Месяц

Дезертиры

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Всего,

2231

1680

3024

1380

5427

из них:
добровольно
явившиеся

638

394

349

154

1674

задержанные

1593

1208

2456

1119

3357

–

78

219

107

396

злостные

Таблица 7
Информация о числе дезертиров с 1 июня по 1 декабря 1920 г.
после слияния Укомдезертир с Увоенкомом 269
Дезертиры

Месяц
Июнь

Июль

Август

Сентябрь Октябрь

Ноябрь

Всего,

2661

4674

15365

2754

2277

788

из них:
добровольно
явившиеся

1764

2472

12928

1962

1402

586

задержанные

825

2200

2390

640

733

193

злостные

72

92

47

152

142

9

За декабрь 1920 г. сведения в годовом отчете отсутствовали, но при
изучении отчета за этот месяц установлено, что было задержано 1638 дезертиров,
из них не злостных 1596270.
При

работе

в

государственном

архиве

Тамбовской

области

проанализированы 67 анкет дезертиров за 1920–1921 гг.271. Каждая анкета
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поделена на два столбца: «Вопросы», «Ответы». В столбец «Вопросы» входили
данные о ФИО дезертира, месте прописки, возрасте, годе рождения, образовании,
партийности (какой и с какого времени), воинской повинности с указанием
звания, специальности, в случае освобождения от воинской повинности, то кем и
когда

освобожден,

на

основании

какого

документа;

о составе

семьи;

о бандитизме, с указанием кем и когда организована банда и какая, а также
организована она добровольно по подпискам, мобилизации или силой оружия,
вопросы о районе действия банды, полка и т. д., расстоянии до отряда, кто им
командует (с указанием партийности, сословия, социального положения);
вопросы о местонахождении оружия, и в чем себя считает виновным дезертир.
Указанное выше число анкет позволяет говорить о них как о ценном
источнике того времени, ярко описывающем карательный характер деятельности
рассматриваемых учреждений, в том числе по отношению к гражданам,
добровольно явившимся и в банде не состоявшим. Все анкетируемые были
неграмотными, беспартийными, от 18 до 35 лет. Слабовольность дезертиров
должна была подтверждаться показаниями, например, в анкете дезертир
объяснял, что уехал в отпуск и вернуться не смог из-за помощи семье или работы.
Мотивация

опрашиваемых

устанавливалась

путем

расширенного

анкетирования. Лицу предоставлялось дать показания, которые заносились
в анкету, так, к примеру, в анкете Семенова Ивана Никифоровича 1897 года
рождения, уроженца д. Федоровка Тамбовского уезда, указано: «со дня
мобилизации я служил в 71 стр. полку, который был на фронте, потом меня
переслали в 12 полк, откуда получил отпуск с Украинского фронта, в 1919 году
в мае месяце на 1/2 месяца, во время которого я поступил в Ганчартрудартель
Губпродкома, где состоял на службе до февраля месяца 1921 года с сего времени
я жил дома потому что работать не было возможности от набегов банды.
Дезертиром себя не считаю, больше показать ничего не могу, протокол
прочитан»272.
271
272

ГАТО. Р-1889. Оп. 1. Д. 301. Л. 290.
Там же, Л. 1об.
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В конце анкеты выносилось заключение, например, в анкете Семенова И. Н.,
«рассмотрев показания Семенова, я полагаю предъявить ему обвинение
в дезертирстве, в течение 4 месяцев содержать…»273, и проставлялись подпись
допрашиваемого и допрашивавшего, дата. Типовой элемент анкеты представлен
в Приложении 5.
Из-за проступка сами дезертиры и их семьи были лишены избирательных
прав, то есть власть в этом случае фактически использовала принцип круговой
поруки и не отделяла личности провинившихся от личностей членов их семей,
что характерно для древних общинных форм суда и чрезвычайной практики
заложничества. Например, в 1923 г. в селе Большая Двойня Большой Двойневской
волости Тамбовского уезда были лишены избирательных прав 177 человек274
из-за бандитизма либо наличия родственника в банде, в селе Незнамовка –
142 человека275 из-за бандитизма, в селе Д-Лозинова вершина – 47 человек276.
По постановлению Совета Труда и Обороны от 22 июня 1921 г.
Укомдезертир были ликвидированы, и их функции вначале были переданы
полевым комиссиям по борьбе с дезертирством при боевых участках армии для
подавления восстания на Тамбовщине, а затем Укомдезертир со всем аппаратом
управления, сотрудниками, инвентарем были переданы в уездные отделы труда 277.
Под уездными отделами труда понимались отделы, направленные на борьбу
с трудовым дезертирством, они вели учет рабочих, осуществляли проведение
всеобщей трудовой повинности, осуществляли надзор за трудовой дисциплиной.
Надзор за призывниками, работу по уклонению от допризывной подготовки и
военнообязанных от учета стали выполнять мобилизационные отделения
Увоенкоматов278. Таким образом, Тамбовская Укомдезертир была ликвидирована
и утратила свои полномочия.

ГАТО. Р-1889. Оп. 1. Д. 301. Л. 1об.
Там же. Д. 123. Л. 1-3об.
275
Там же. Л. 3об-5.
276
Там же. Л. 6об-7об.
277
Там же. Д. 227. Л. 19.
278
Там же. Д. 10. Л. 2-4.
273
274
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Трудовым дезертирством признавалось: уклонение от трудовой повинности,
укрывательство своей профессии, уклонение от явки для назначения на работу и
самовольный уход с работы, пропуск работы без уважительных причин,
уклонение от явки в органы учета в случае увольнения с работы, симуляция
болезни, фиктивные командировки.
В начале 1920-х для ликвидации явления трудового дезертирства были
организованы ряд учреждений центрального и местного характера: Главный
Комитет по всеобщей трудовой повинности, Всероссийская чрезвычайная
Комиссия, Центральная Комиссия по борьбе с дезертирством, которые должны
были

действовать

вкупе

с

профсоюзами

и

советами 279.

Как

видим,

Ценкомдезертир отслеживала не только дезертиров, покинувших Красную Армию
либо уклонявшихся от военной службы, но и граждан, уклонявшихся от трудовой
повинности.
Явление трудового дезертирства в нормативных актах было зафиксировано
также Декретом СНК РСФСР280 (1921 г.), актом, который устанавливал статус и
полномочия Центральной Комиссии по борьбе с трудовым дезертирством (далее
Центрудкомдезертир), существовавшей при НКТ и имевший разветвленную сеть
местных органов при губернских и уездных Отделах Труда.
Декрет определил виды наказаний, налагаемых губернскими и уездными
Трудкомдезертир.

Так,

Губтрудкомдезертир

имели

право

налагать

в административном порядке штраф, принудительные работы сроком до одного
месяца и заносить на черную доску. Утрудкомдезертир налагали тоже наказания,
только срок принудительных работ был сокращен до двух недель.
Наказания налагались как на трудовых дезертиров, так и на их укрывателей
и пособников. В случае если дела о трудовом дезертирстве по своему характеру
предполагали более суровое наказание, а также не входили в компетенцию
О трудовом дезертирстве и органах борьбы с ним: Декрет СНК РСФСР от 04.05.1920 г. //
СУ РСФСР. 1920. № 35. Ст. 168.
280
О трудовом дезертирстве: Декрет СНК РСФСР от 09.05.1921 г. // СУ РСФСР. 1921.
№ 46. Ст. 227.
279
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Трудкомдезертир, то они передавались в Дисциплинарный товарищеский суд,
Народный суд либо Ревтрибунал.
Все проявления трудового дезертирства на предприятии, фабрике или
в учреждении подлежали компетенции Дисциплинарного товарищеского суда.
Трудкомдезертир просуществовали до 1923 г. и были ликвидированы на
основании Декрета 281 СНК РСФСР от 03.04.1923 г., на их место пришли органы
инспекции труда, осуществляющие надзор за работой предприятий и учреждений.
Таким образом, можно констатировать переход чрезвычайных революционных
функций по борьбе с дезертирством рассмотренных учреждений в более мирную
форму борьбы с дезертирством в рамках обеспечения дисциплины труда,
связанной с переходом к нэпу.
На основе анализа нормативной базы, практики ее применения на основе
исследования архивных документов и статистических данных по борьбе с
дезертирством в постреволюционные годы и до начала 1920-х гг. мы видим
следующие векторы в реализации правовой политики государства.
Квазисудебные структуры, носившие чрезвычайный характер и цели
борьбы с контрреволюцией

в самом широком смысле слова состояли из

множества учреждений, органов, обладающих пестрыми и значительными
полномочиями, которые решали вопросы муниципального, административноправового, военно-административного характера.
Их деятельность была подчеркнуто карательной, допускала отдельные
очень

незначительные

возможности

мирного

решения

социального

противостояния (например, возможность явки с повинной для дезертиров с
последующим невынесением приговора).

Об
утверждении
перечней
постановлений
Всероссийского
Центрального
Исполнительного Комитета, Совета Народных Комиссаров, Совета Рабочей и Крестьянской
Обороны и Совета Труда и Обороны, изданных до введения в действие Кодекса Законов
о Труде Р.С.Ф.С.Р. (до 15 ноября 1922 г.), сохраняющих силу, а также утративших ее при
введении в действие Кодекса Законов о Труде Р.С.Ф.С.Р., изд. 1922 г.: Декрет СНК РСФСР от
03.04.1923 г. // СУ РСФСР. 1923. № 34–35. Ст. 376.
281
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Основу для нормативного регулирования деятельности дезертиркомиссий в
1920-е годы составили нормативные и распорядительные акты, принимавшиеся
сразу после революции, затем нормы, содержащиеся в них, станут основой
советского уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного
права.

Социальный

характер

нормирования

отличается

некоторыми

особенностями. Во-первых, в основе чрезвычайного регулирования лежат нормы
военно-административного

характера,

правопорядок,

образованный

постреволюционным временем сохранялся и позже в начале второго десятилетия
XX в. Главным его целеполаганием было создание карательного механизма для
борьбы с контрреволюцией, квазисудебные учреждения сыграли в этом огромную
роль.

Во-вторых,

мы

отмечаем,

несмотря

на

явно

декларируемый,

принципиальный разрыв с буржуазно-правовой и традиционной формами
правопорядка, в раннесоветский период все же сохранение некоторых их черт
(общинного принципа «круговой поруки», выделение в качестве субъекта
правонарушений семейной группы, клана, соседей и др.). Важно также то, что
очевидно были предусмотрены и современные методы борьбы с социальными
явлениями, которые считаются негативными (в анализируемом случае с
дезертирством) - «амнистии» для виновников в случае их добровольной явки.
Материал

дезертиркомиссий

Тамбовской

губернии

подтверждает

общероссийские характеристики и имеет в то же время своеобразные черты
в силу того, что губерния была центром крестьянского восстания. Как можно
заметить, социальный состав лиц, входивших в дезертиркомиссии, и социальный
состав самих дезертиров основательно не рассматривался. Статистические данные
в отчётах, зачастую не заполнялись должным образом, то есть абсолютное число
нарушителей-дезертиров не высчитывалось. Облавы в деревнях, приводили к
голоду в Тамбовских деревнях, и ущемлению семей дезертиров.
Дезертиркомиссии

регламентировали

деятельность

не

только

военнообязанных, красноармейцев, призывников, но и регулировали трудовое
законодательство. Разброс прав комиссии вплоть до расстрела дезертиров говорит
об их масштабности, позиционировании себя как устрашающего органа.
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Действительно,

дезертиркомиссии

пользовались

неограниченными

полномочиями, что в свете современности характеризует их с негативной точки
зрения. Проявление жесткости к дезертирам, их семьям (хотя при анализе анкет
проступок у многих был мотивирован явно непреступными целями и не наносил
урона боеспособности армии, например, дезертирство объяснялось болезнью), –
очевидный факт в работе дезертиркомиссий. Следствие относилось к дезертирам
как к предателям, не давая им возможности доказать свою невиновность. Многие
дезертиры не состояли в банде, но приравнивались к бандитам, в связи с чем
выступали для Советской власти изменниками и предателями.
Выводы по главе 1. Деятельность товарищеского суда, расценочноконфликтных комиссий и комиссий по борьбе с дезертирством была связана со
становлением

системы

социального

контроля

и

теснейшим

образом

переплеталась с формированием трудового законодательства.
Ярким примером взаимодействия государства и общества 1920-х гг. являлся
товарищеский суд. Он выступал посредником в трудовых отношениях между
рабочими

и

администрацией.

Система

мер

наказаний,

применяемых

товарищеским дисциплинарным судом иерархизировалась от низшего к высшему,
наказания

налагались

зачастую

произвольно

и

на

протяжении

всего

рассматриваемого десятилетия не были облечены в строгую формальную рамку.
Товарищеский

суд,

особенно

раннего

образца

был

склонен

применять

карательные меры воздействия в установлении трудовой дисциплины, что
роднило

этот

институт

с

социальными

практиками

периода

«военного

коммунизма». Товарищеский суд в разборе конфликтов зачастую выходил за
установленные полномочия и подменял Народные суды.
Судебный процесс в товарищеском суде не отличался от разбирательства в
Народном

суде.

Возможность

обжалования

решений

товарищеского

дисциплинарного суда в апелляционной инстанции – пример реализации
демократических

принципов

социального

управления

периода

нэпа.

Огосударствление с 1928 г. товарищеского суда сделало его органом судебной
власти.

115

Расценочно-конфликтные

комиссии

регулировали

служебно-трудовые

отношения на фабриках, предприятиях и заводах. Паритет представителей
администрации и работников в РКК, выборность сторон, возможность принимать
решение путем голосования и соглашения - все это было проявляло некоторый
демократизм РКК. Возможность рассмотрения конфликта в РКК, установление
правил

внутреннего

трудового

распорядка

путем

соглашения

сторон,

вывешивание сведений о нарушителях, обнародование их деяний – основные
методы воздействия.
Дезертиркомиссии выступали очень своеобразным регулятором социальных
отношений периода Гражданской войны. Их деятельность основывалась на
жестоких наказаниях и императивных постулатах разбирательства. Комиссии
применяли заложничество, расстрелы, запугивание семей дезертиров и проч., что
характеризуют их как чрезвычайные учреждения.
Все

рассмотренные

формы

квазисудебных

советских

учреждений,

работавшие как в сугубо мирной трудовой сфере, так и в области отношений,
связанных с военной службой, имели черты чрезвычайного судопроизводства,
следы революционного времени и демонстративного подчеркивания принципов
суда скорого, равного, социально справедливого, без проволочек и бюрократии.
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Глава 2. Деятельность советских квазисудебных органов
в разрешении конфликтов в сельской местности

2.1. Земельные комиссии – регуляторы земельных,
имущественных и семейных отношений

Учреждения, регулирующие общественные отношения, складывающиеся по
поводу прав на землю – одни из наиболее укорененных и стабильно
существующих в любой государственной системе. Первые советские документы
о земле появились в ходе и сразу после Октябрьской революции 1917 г. – Декрет
о земле282, Декреты ВЦИК от 19 февраля 1918 г. «О социализации земли»283,
от 20 августа 1918 г. «Об отмене права частной собственности на недвижимости
в городах»284.
Данные широко известные основополагающие для поземельных отношений
в Советской

России

документы

устанавливали

принципы

нового

землепользования и оборота земли, однако не урегулировали споры о праве на
землю.
С

1919

г.

земельное

законодательство

стало

расширяться

и

конкретизироваться, споры о землепользовании стали осуществляться в рамках
процессуальных форм права. Народный комиссариат земледелия (далее – НКЗ) и
Народный комиссариат юстиции словами Циркуляра сформулировали некую
идеальную модель регулирования земельных споров в самом начале 1920-х гг.,
которая предполагала исходила из нескольких основополагающих тезисов: 1)
Декрет о земле: принят II Всероссийским съездом Советов 27.10.1917 г. // СУ РСФСР.
2-е изд. 1917. № 1. Ст. 3.
283
О социализации земли (вместе с «Инструкцией для установления потребительнотрудовой нормы землепользования на землях сельско-хозяйственного значения»): Декрет
ВЦИК от 19.02.1918 г. // СУ РСФСР. 1918. № 25. Ст. 346.
284
Об отмене права частной собственности на недвижимости в городах: Декрет ВЦИК от
20.08.1918 г. // СУ РСФСР. 1918. № 62. Ст. 674.
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земельные споры неминуемы и их в количественном выражении будет много, 2)
земельный спор и судебный спор являются синонимами и разделять земельные и
судебные споры нецелесообразно, 3) необходимо четкое регламентарное
описание действий такого суда (который в инструктивных материалах прямо
называют «земельный суд»). Из этих принципов выводится постулат о
необходимости специальной земельной юрисдикции в рамках «особых судебных
коллегий при земорганах»285, но не находящихся при Народных судах и четко
обособленных от них.
Таким образом, вначале государственной реорганизации поземельных
отношений

законодатель

ясно

выразил

желание

разделить

суд

и

административные учреждения создав таким образом квазисудебную юстицию в
этой области.
В системе советской государственности в связи с вопросом о земле были
порождены особые органы земельного контроля, одними из которых являлись
земельные комиссии, которые характеризовались в качестве квазисудебных
органов.
Согласно Земельному кодексу РСФСР (далее – ЗК РСФСР), принятому
в 1922 г.286 были учреждены земельные комиссии, которые разделялись на
губернские, уездные и волостные. Эти комиссии создавались при земельных
управлениях различного типа и призваны были разрешать споры по вопросам
землеустройства и землеоборота.
В Республике Немцев Поволжья существовали только кантональные
земельные комиссии и центральная земельная комиссия, поскольку территория
республики подразделялась на кантоны 287.

Циркуляр Народного комиссариата земледелия и Народного комиссариата юстиции от
27.05.1920 г. // Аграрная политика Советской власти 1917 – 1918: документы и материалы. М.:
Изд-во АН СССР, 1954. С. 302.
286
О введении в действие Земельного кодекса, принятого на 4 сессии IX созыва (вместе
с «Земельным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.»): Постановление ВЦИК от 30.10.1922 г. // СУ РСФСР.
1922. № 68. Ст. 901.
287
Иваницкий А. Я. Как разбираются земельные дела. Справочник работника земельной
комиссии. М. Л.: Государственное издательство, 1926. С. 6.
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В

автономных

республиках

Дагестанской,

Татарской,

Башкирской

существовали не губернские земельные комиссии, а центральные земельные
комиссии при НКЗ288.
В ЗК РСФСР земельным комиссиям посвящен целый раздел, где
рассмотрена их деятельность, права, состав комиссий.
В обязанности комиссий входило разрешение конфликтов и споров,
возникающих на местах по поводу распределения земель, разрешение споров по
групповому или индивидуальному землепользованию, споры по выделу земли из
общественного фонда, переделов земли, изменение размеров, границ участка,
а также семейные разделы земли.
Отнесение семейных споров, касающихся части раздела земли, позволяет
говорить о том, что земельные комиссии вмешивались в частную жизнь, и
позиционировались как орган правосудия, в связи с чем их деятельность можно
сопоставить с деятельностью мирового суда и квалифицировать ее как
квазисудебную, то есть обладающую всеми атрибутами судебной юрисдикции
в современном понимании этого термина.
Основными задачами для земельных комиссий были: «строгое соблюдение
революционной законности и хозяйственной целесообразности, всемерная защита
прав и интересов бедняцко-середняцкого слоя деревни и противодействие росту
кулацких элементов, решительная борьба с нарушением основ национализации
земли и прочими отрицательными явлениями в области землепользования,
неуклонное стремление к быстрейшему разрешению земельных споров» 289.
При изучении статуса разнообразных квазисудебных учреждений, на
первый план выходит их «спаянность» с системой советов, однако в отношении
земельных комиссий, словами Земельного кодекса РСФСР, напротив, они четко
разграничивались, в Кодексе указывалось, что решения земельных комиссий
обособлены и не могут быть отменены, изменены местными органами власти ни в
Иваницкий А. Я. Как разбираются земельные дела. Справочник работника земельной
комиссии. М. Л.: Государственное издательство, 1926, С. 6.
289
Инструктивные указания Московской губернской земельной комиссии. М.: Изд.
Московского земельного отдела, 1928. С. 4.
288
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какой процедурной порядке 290. Данная норма фактически устанавливала
внесудебную, административную монополию квазисудебных учреждений в
поземельных конфликтах.
В состав волостных земельных комиссий (далее – волземкомиссий) входили
председатель из числа волостного исполнительного комитета и два члена,
избранные на волостном съезде советов. Сами волземкомиссии состояли при
волостном исполнительном комитете. Также избирались два члена «в запас»,
в случае если основные члены отсутствовали. Все кандидаты в волземкомиссию
утверждались уездным исполнительным комитетом, в случае если два раза состав
был

не

утвержден,

то

уездный

исполнительный

комитет

определял

самостоятельно состав волземкомиссии.
К

полномочиям

волземкомиссий относились:

рассмотрение

споров

в селениях и между селами, споры о правах на землю в пределах волости,
земельных обществ, одного двора или отдельных лиц.
Уездные и губернские земельные комиссии состояли соответственно при
уездных и губернских земельных органах. В их состав входили: председатель,
члены

заведующего

Председатели

и

их

отделом

землеустройства

заместители

избирались

и

член

Народного

губернским

или

суда.

уездным

исполнительными комитетами, а иные члены комиссий и «запасные» кандидаты
утверждались ими по представлениям соответствующих органов.
Земельный кодекс РСФСР наделил всех членов земельной комиссии при
исполнении ими судейских обязанностей статусом и правами народных судей.
Член комиссии – выборная должность (срок исполнения обязанностей один год).
Уездные земельные комиссии (далее – уземкомиссии) являлись первой
инстанцией по разрешению земельных споров, если одной из спорящих сторон
было

предприятие,

фабрика

или

учреждение.

В

целом

уземкомиссия

О введении в действие Земельного кодекса, принятого на 4 сессии IX созыва (вместе
с «Земельным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.»): Постановление ВЦИК от 30.10.1922 г. //СУ РСФСР.
1922. № 68. Ст. 901.
290
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рассматривала спорные дела по землепользованию и землеустройству между
волостями, дела лесничеств и иных уездных организаций, согласно Инструкции
губернским,

уездным,

волостным

земельным

комиссиям

«О

порядке

рассмотрения спорных земельных дел»291 (от 10.01.1924 г.), принятой Народным
комиссариатом юстиции и Народным комиссариатом земледелия. Также уездная
комиссия выступала второй (апелляционной) инстанцией при рассмотрении
жалоб на решения, принятые волостной земельной комиссией.
Иерархизированными инстанциями по рассмотрению земельных споров
были: Губернская земельная комиссия (далее – губземкомиссия), Особая
коллегия высшего контроля за земельными спорами (далее – ОКВК), коллегия
существовала при НКЗ и НКЮ.
Особая коллегия высшего контроля за земельными спорами кроме того
рассматривала споры между автономиями, смежными административными
единицами, между казачьими областями и национальными образованиями малых
народов. В состав ОКВК входил председатель и два члена, утверждавшиеся
Президиумом ВЦИК. При этом выдвигались кандидатуры и согласовывались
совместно двумя наркоматами:

Народным

комиссариатом

земледелия

и

Народным комиссариатом юстиции292.
Все дела в земельных комиссиях независимо от их уровня рассматривались
в

рамках

состязательного

процесса

с

применение

норм

Гражданско-

процессуального кодекса РСФСР 293. Такое процессуальное обеспечение сильно
отличает земельные комиссии от остальных рассмотренных нами квазисудебных
органов. Порядок разрешения споров в земельных комиссиях соответствовал
рассмотрению дел в Народных судах.

Инструкция НКЗ и НКЮ от 10.01.1924 г. «О порядке рассмотрения спорных земельных
дел» // СУ РСФСР. 1924. № 5. Ст. 257.
292
О введении в действие Земельного кодекса, принятого на 4 сессии IX созыва (вместе
с «Земельным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.»): Постановление ВЦИК от 30.10.1922 г. // СУ РСФСР.
1922. № 68. Ст. 901.
293
О введении в действие Гражданского процессуального кодекса РСФСР (вместе
с «Гражданским Процессуальным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.»): Постановление ВЦИК от 10.07.1923 г. //
СУ РСФСР. 1923 № 46–47. Ст. 478.
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В судебное заседание могли быть вызваны свидетели, специалисты,
эксперты, допускалось представление интересов сторон, также стороны могли
дать отвод членам комиссии.
В Государственном архиве Тамбовской области отложились документы,
отражающие деятельность Тамбовской, Моршанской и Кирсановской уездных
комиссий294.

Решение

уземкомиссий

оформлялось

в

форме

протокола.

Разрешение земельных споров проходило в форме судебного заседания с
ведением протокола. Согласно Постановлению ВЦИК РСФСР (1922 г.),
посвященном

судоустройству295,

земельные

комиссии

были

отнесены

к

специальным судам, рассматривающим земельные дела. Протокол судебного
заседания

Тамбовской

уземкомиссии,

в

качестве

типичного

для

таких

документов, содержал: вводную часть, где объявлялся состав комиссии, а также
указание на то, какое заявление рассматривается; описательно-мотивировочную
часть, где разъяснялось существо спора, отражались показания спорящих сторон,
свидетелей; резолютивную часть, куда входило решение уземкомиссии, которое
начиналось со слов «Именем РСФСР…»296. Такая форма протокола однозначно
имеет

вид

классического

судебного

приговора

(протоколы

Тамбовской

уземкомиссии указаны в качестве примеров в Приложениях 6 – 9).
За разбирательство в уземкомиссии вносилась судебная пошлина, которая
взималась со спорящих сторон в равном количестве, это также роднит их
с судами. Решение уземкомиссии могло быть обжаловано в 14-дневный срок
в губземкомиссию с принесением жалобы через уземкомиссию. Но на практике
существовали значительно большие сроки (от 8 до 12 месяцев в среднем)297.

ГАТО. Ф. Р-950. Ф. Р-955, Ф. Р-959.
О введении в действие положения о судоустройстве РСФСР: Постановление ВЦИК
РСФСР от 11.11.1922 г. // СУ РСФСР. 1922. № 69. Ст. 902.
296
ГАТО. Ф. Р-950. Оп. 1. Д 777. Л. 1.
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Беркутов А. А. Правовое регулирование земельных отношений в деревне в годы нэпа
(1921 – 1929 гг.) // Надежность и качество: тр. Междунар. симпозиума. 2007. Т. 2. С. 169.
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В случае затяжного рассмотрения заявления либо отказа в его принятии,
лицо могло принести жалобу на земельную комиссию в вышестоящую
комиссию в зависимости от уровня.
Решения земельных комиссий вступали в силу лишь по истечении срока на
их обжалование. В случае если был пропущен срок обжалования по
уважительным причинам, то сторона могла подать заявление о восстановлении
срока в земельную комиссию, на решение которой выносится жалоба.
Красочно

описывает

деятельность

земкомиссий

Тамбовская

газета

«Сеятель», в которой они прямо названы «земельным судом», отмечаются такие
красочные детали простота, отсутствие пышной обстановки, ничего, что
роднило бы разбирательство с пышными ритуалами царского времени.
Отмечается восприятия членами общества решения суда как справедливое 298.
Данное описание деятельности земкомиссий говорит о том, что данный
орган пользовался авторитетом среди населения, это подтверждается, в первую
очередь явкой вызываемых в суд, простотой процедуры. Сельские жители
называли это учреждение «крестьянским судом» и видели в нем орган защиты
прав крестьянина на трудовое землепользование и осуществление прав на
землю299.
Однако, были и те, кого возмущало поведение «земельного суда», так, к
примеру, в Мало-Талинской волземкомиссии Тамбовского уезда, происходило
заседание по разбору имущественного спора, где старик Букатин называл судей
ни товарищи, а «господа судьи»: «… судьи действительно как господа сидят
около стола, развалившись всяк на свой стул, а в зубах или в руках у каждого
папироска. И никто из этих, как видно, желающих быть господами, не мог
указать старику, что слова «господа» нет, а есть слово «товарищи», и что мы
живем не в буржуазном государстве, а в пролетарском, советском, где нет ни
господ эксплуататоров, ни рабов эксплуатируемых. Стыдно! Мало-Талинской
298
299

Суд о земле // Сеятель. 1922. № 2. С. 8.
Крестьянский суд // Сеятель. 1922. № 12. С. 1.
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волземкомиссии воображать себя господами. Ведите себя на суде попролетарски, по-советски, обращайтесь с крестьянами вежливо, внимательно и
судите справедливо. Вот тогда, Вы и будете действительно советские судьи»300.
Действительно, справедливое замечание было сделано Мало-Талинской
волземкомиссии Тамбовского уезда, поскольку демонстрация превосходства
судей перед крестьянами могла свидетельствовать об их непрофессионализме и
предвзятости.
В 1924 г. ВЦИК совместно с СНК внесли изменения в ЗК РСФСР,
связанные с проводимой в это время административно-территориальной
реформой. Изменения касались статуса земельных комиссий, которые из
волостных и уездных превратились в районные и окружные; губернские комиссии
были преобразованы в областные (краевые). Такие изменения произошли
в областях, где территории были разделены на районы и округа. В случае, если
в каких-то областях деление не произошло, то в системе земельных комиссий
оставались волостные, уездные, губернские.
Изменения не сводились только к реформированию территориального
статуса и изменению названий земельных комиссий, они также затронули и их
полномочия: расширился перечень спорных дел, который могли рассматривать
земельные комиссии, теперь они имели право на утверждение всех изъятий
проектов землеустройства. Состав районных, окружных и областных земельных
комиссий осуществлялся по тому же принципу выборности.
Губернские и областные земельные комиссии выступали в роли кассации
для волостных, районных, уездных и окружных земельных комиссий.
Новыми изменениями на ОКВК возлагались ревизия и проведение
инструктирования для всех земельных комиссий, такими же правами обладали
губернские и областные комиссии в пределах своей губернии или области. Как
мы видим, ОКВК потеряла право кассации.
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Красный Бич. Тамбовский уезд. «Господа судьи» // Сеятель. 1922. № 4. С. 4.
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В архивных фондах отложились документы, характеризующие состав и
деятельность Кирсановской уземкомисии, которая была образована 1 июля
1922 г.301. Личный состав комиссии оформлялся в виде ведомости, где от руки
заполнялась таблица, куда вносились: положение, занимаемое в комиссии, ФИО,
партийность, социальное происхождение, полученное образование, занятие до
революции, возраст, давно ли работает по землеустройству или член Народного
суда по ведомству юстиции (срок работы), примечание. Известны персоналии,
которые работали в этой структуре с момента ее основания, данные о которых
приведены в Таблице 8. В целом известны персональные данные членов
Земельной комиссии за четыре года, охватывающие период 1920-х гг.
Таблица 8
Личный состав Кирсановской уземкомисии

Должность
в комиссии

ФИО,
возраст

1

2

Социальное
Опыт работы по
происхождение землеустройству, Партийность
и образование Народным судьей

3

4

Занятие
до
революции

5

6

По состоянию на 1 июля 1922 г.302
Председатель

Краснов
Терентий
Семенович,
38 лет

Крестьянин,
окончивший
городское
училище

С 1 декабря
1922 г.

Член РКП
с 1907 г.

Инструментовщик

Заместитель
председателя

Булгаков
Нестер
Иванович,
32 года

Рабочий,
окончивший
городское
училище

С 15 июня
1922 г.

Член РКП
с марта
1917 г.

Землемер

Заведующий
землеустройством

Никольский
Сергей
Александрович, 35 лет

Крестьянин,
окончил курсы

С 1911 г.

Беспартийный

Землемер

Заместитель
заведующего
землеустройством

Чуриков
Кирилл
Тимофеевич,
29 лет

Крестьянин,
окончил курс
Пензенского
землемерного

Беспартийный
Работал по
землеустройству
5 лет

Учащийся

301
302
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училища
Член
от Народного
суда

Меньшов
Григорий
Тимофеевич,
25 лет

Крестьянин,
окончил
реальное
училище

Заместитель
члена
Народного
суда

Петровский
Сергей
Иванович,
25 лет

Крестьянин,
окончил три
класса средней
школы

Работал по
землеустройству
с 1920 г.

Член РКП
с 1 апреля
1918 г.

Беспартийный
Работал по
землеустройству
с 27 апреля
1922 г.

Учащийся

Находился
в армии

По состоянию на 1 мая 1924 г.303
Председатель

Дубовицкий
Крестьянин,
Федор
окончил 4 класса
Николаевич,
реального
33 года
училища

С 1 июля
1923 г.

Член РКП

Занимался
сельским
хозяйством,
был военнослужащим

Заместитель
председателя

Власов
Сергей
Петрович,
28 лет

Крестьянин,
окончил 4 класса
городского
училища

4 года

Член РКП

Занимался
крестьянством

Заведующий
землеустройством

Синко
Антон
Петрович,
28 лет

Крестьянин,
имел среднее
образование

С 6 апреля
1913 г.

Беспартийный

Был в
действующей
армии

С 1911 г.

Беспартийный

Состоял
на военной
службе

Заместитель
заведующего
землеустройством

Шумилин
Мещанин, имел
Андрей
среднее
Константиобразование
нович, 36 лет

Член
от Народного
суда

Погруевский
Николай
Павлович,
32 года

Крестьянин,
имел среднее
образование

В Народном суде
работал
с 1921 г.

Член РКП

Письмовед

Заместитель
члена
Народного
суда

Симаков
Дмитрий
Захарович,
42 года

Крестьянин,
имел низшее
образование

В Народном суде
работал с 1918 г.
с перерывом

Член РКП

Портной

Член ВКПб

Занимался
хлебопашней

По состоянию на 1 октября 1926 г.304
Председатель

303
304

Гаранин
Василий
Федорович,
34 года

Крестьянин,
с сельским
образованием
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С 5 апреля
1924 г.
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Член ВКПб

Заместитель
председателя

Заикин Иван
Михайлович,
26 лет

Крестьянин,
с низшим
образованием

По
землеустройству
не работал

Занимался
учебой и
сельским
хозяйством

Заведующий
землеустройством

Синка
Антон
Петрович,
31 года

Крестьянин,
имел среднее
образование

С 6 апреля
1913 г.

Беспартийный Служил по
специальности

Заместитель
заведующего
землеустройством

Потехин
Сергей
Дмитриевич,
28 лет

Крестьянин,
со средним
образованием

С 1918 г.

Беспартийный Занимался
учебой

Заместитель
заведующего
землеустройством

Дохтуров Родом из дворян,
Сергей
со средним
Николаевич,
образованием
28 лет

С 1918 г.

Беспартийный

Заместитель
заведующего
землеустройством

Агеев
Александр
Михайлович,
33 года

Крестьянин,
со средним
образованием

С 1920 г.

Беспартийный Служил по
специальности
занимался
сельским
хозяйством

Член
от Народного
суда

Косарев
Николай
Николаевич,
31 год

Родом
из рабочих,
с низшим
образованием,

В Народном суде
работал
с 5 октября
1925 г.

Слен ВКПб

Работал
токарем
по металлу

Заместитель
члена
Народного
суда

Вязовой
Феликс
Степанович,
30 лет

Крестьянин,
с низшим
образованием

В Народном суде
работал
с 15 марта
1923 г.

Кандидат
в ВКПб

До революции
занимался
крестьянством
и письмоводством

Секретарь
комиссии

Сукочев
Иван
Мефодьевич,
23 года

Крестьянин,
с образованием
2 класса

Учился

Беспартийный
Работал по
До
землеустройству
революции
с 1 сентября
учился
1925 г.

По состоянию на 1 октября 1927 г.305:
Председатель

Зайцев
Степан
Григорьевич,
25 лет

Крестьянин
с низшим
образованием

С 1 августа
1927 г.

Беспартийный Занимался
сельским
хозяйством

Заместитель
председателя

Синка
Антон

Крестьянин,
имел среднее

С 1 апреля
1924 г.

Беспартийный
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Петрович,
32 года

образование

Член
от Народного
суда

Климов
Иван
Акимович,
33 года

Служащий,
окончил
областные
юридические
курсы

С 1 марта
1923 г.

Член ВКПб

Служащий

Заместитель
члена
Народного
суда

Пиков
Александр
Иванович,
45 лет

Рабочий,
с низшим
образованием

С 15 июня
1927 г.

Член ВКПб

Слесарь

Член от отдела
Четырин
землеФедор
устройства
Дмитриевич,
34 года

Крестьянин,
с домашним
образованием

С 15 сентября
1927 г.

Член ВКПб

Рабочий

Член от отдела
Агеев
землеАлександр
устройства
Михайлович,
24 года

Крестьянин,
со средним
образованием

С 20 августа
1925 г.

Беспартийный Занимался
сельским
и лесным
хозяйством

Секретарь
комиссии

Крестьянин,
образование –
ниже среднего

С 1 сентября
1925 г.

Беспартийный

Сукочев
Иван
Мефодьевич,
23 года

Учился

Исключительным, по-видимому, были некоторые факты, отраженные
в Таблице 8, в одном случае встречаются горожане (мещане), дворяне по своему
социальному

происхождению.

Однако

очевидно,

что

по

социальному

происхождению члены комиссии были в основном крестьянами, которые
составляют при анализе за 4 года – 78,57 %, рабочие – 10,71 %. Имелись факты
работы в комиссиях лиц, происходящих из служащих, дворян, мещан – 3,57 %,
возрастной состав варьировался от 23 до 48 лет, образование было от низшего до
среднего.
В 1926 г. состав уземкомиссии расширился, появился секретарь комиссии.
Примечательно,

что

образование

председателя

комиссии

в

1927

г.

характеризуется как «низшее», по сравнению с другими членами комиссии.
Председатель Кирсановской уземкомиссии также параллельно занимал должность

128

заместителя

заведующего

уездного

земельного

управления 306.

Секретарь

уземкомиссии совмещал должность, связанную с делопроизводством по лесам
местного значения, что в какой-то степени являлось тормозом в технической
работе комиссии, поскольку эти две должности не имели абсолютно никакой
связи307.
Как

видим,

совершалась

частая,

практически

каждый

год,

смена

председателя, – это возможно происходило из-за совмещения должностей
председателя комиссии и должностей в уездном земельном управлении, а также
невыплаты заработной платы за свою деятельность в уземкомиссии.
Частая смена председателя и членов комиссии, вносила дезорганизацию в ее
работу.
Проанализируем

деятельность

Кирсановской

уземкомиссии

по

рассмотрению спорных земельных дел, которая, так же как и личный состав,
оформлялась

в

виде

ведомости.

За

различные

периоды

Кирсановской

уземкомиссией было рассмотрено значительное число дел (данные приведены
в Таблице 9).
Таблица 9
Динамика дел Кирсановской уземкомиссии

Движение дел
Рассмотрено дел,
всего
из них:
землеустроительных
о семейных
разделах

С 1 июля
по 1 ноября
1922 г.308

С 1 октября 1923 г. С 1 апреля
по 1 марта
по 1 января
1925 г.309
1926 г.310

145

660

197

220

18

–

–

–

8

84

10

–

ГАТО. Ф. Р-955. Оп. 1. Д. 1276. Л. 31.
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308
Там же. Д. 820. Л. 4.
309
Там же. Д. 1082. Л. 5-5об.
310
Там же. Л. 51.
311
Там же. Д. 1276. Л. 36.
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С 1 октября 1926 г.
по 1 октября
1927 г.311
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об усадьбах
прочих земельных
споров
по межеванному
землеустройству
по выделу части
селений
по выделу хуторов
по утверждению
землеустроительных
проектов
Отменено:
землеустроительных
о семейных
разделах
об усадьбах
прочих земельных
споров
по межеванному
землеустройству
по выделу части
селений
по выделу отрубов и
хуторов
Передано в Народный
суд
Обжаловано в УЗК
Обжаловано в ГЗК

63

304

25

–

56

209

97

–

–

25

6

–

–

27

21

–

–

7

1

–

–
78
2

–
295
–

25
–
–

–
–
–

7
32

49
150

–
–

–
–

37

75

–

–

–

7

–

–

–

11

–

–

–

3

–

–

94
38
–

–
–
193

–
63
54

–
–
39

Из приведенных данных видно, что в деятельности Кирсановской
уземкомиссии с 1 июня по 1 ноября 1922 г. 94 дела было передано в Народный
суд, что составляет больше половины рассмотренных дел. Также в указанный
период в Кирсановскую уземкомиссию было обжаловано из волостных
земкомиссий 38 дел, из них шесть землеустроительных дел, 22 дела об усадьбах,
10

дел

по

прочим

земельным

спорам312,

указанные

цифры

говорят

о незначительном количестве обжалований.
В другой, в соответствии с архивными документами, поддающийся обсчету
по сохранившимся источникам, период с 1 октября 1923 г. по 1 марта 1925 г.
в Губземкомиссию было обжаловано 193 дела, из них 20 дел по семейным
312
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разделам, 102 дела об усадебных участках, 43 прочих дела, 11 дел по
межеванному землеустройству, 15 дел по выделу части селений, два дела по
выделу хуторов313.
Кирсановская уземкомиссия с 1 апреля по 1 января 1926 г.314 и с 1 октября
1926 г. по 1 октября 1927 г.315 в ведомостях не конкретизировала рассмотренные
дела, а лишь предоставляла их общее число.
Согласно отчету316 Наркомзема за 1924–1925 гг., в 1926 г. свою
деятельность осуществляли 4643 земельных комиссий, 300 из которых в уездах и
3327 комиссий в волостях.
Характер отложившихся в архивных фондах источников таков, что не
позволяет содержательно судить о некоторых аспектах деятельности комиссий и
принимаемых ими решений. Так, наибольшее число дел рассматривалось
«об усадьбах, либо прочие земельные споры», что именно к ним относилось,
в обнаруженных

источниках

не

фиксировалось.

Статистические

данные,

количественные источники, таким образом представленные в документах,
позволяют судить об уровне интенсивности разбора социальных конфликтов
в сельской местности, об уровне оспариваемости их решений.
Качественные, описательные данные встречаются в источниках редко,
однако в архивных фондах Кирсановской уземкомиссии отложился документ: акт
помощника прокурора по г. Тамбову от 21 апреля 1924 г., поступивший 31 июня
1924 г. из Тамбовской губернской земельной комиссии, представляющий собой
обследование

деятельности

комиссий,

и

который

прямо

указывает

на

квазисудебность комиссии. В нем говорилось, что «несмотря на двухлетнее
существование земельных комиссий в качестве органа, призванного законом
разрешать земельные споры, общая постановка дела в них не может быть
признана

удовлетворительной

и подобающей судебно-земельному органу

ГАТО. Ф. Р-955. Оп. 1. Д. 1082. Л. 5-5об.
Там же. Л. 51.
315
Там же. Д. 1276. Л. 36.
316
Отчет Народного комиссариата земледелия РСФСР за 1924–1925 год. М.: Новая
деревня, 1926. С. 569.
313
314
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(примечательно, что современный событиям надзорный орган квалифицирует
земельную

комиссию

именно

в

качестве

специального

судебного).

Из поступившего в Губернскую земельную комиссию акта помощника прокурора
по г. Тамбову, производившего 21 апреля сего года в порядке надзора
обследование деятельности Тамбовской Уземкомиссии, усматривается наличие
совершенно недопустимых нарушений самых элементарных основ судебного
процесса: члены Комиссии во время заседания курят, читают газеты, сторонам
разрешаются

суждения,

совершенно

не

относящиеся

к

существу

дела.

Из обследования делопроизводства Уземкомиссии выясняется, что записи
в реестрах ведутся небрежно, отметок о движении дела нет, в протоколах
имеются неоговоренные исправления и помарки, показания сторон ими не
подписаны. Словом сказать, полная расхлябанность, граничащая с преступной
небрежностью…»317.
Данный документ, по нашему мнению, отражает практику разрешения
споров в «околосудебных» инстанциях, применительно к периоду установления
системы советского правосудия и органов государственной власти, и в целом
локально

подтверждает

бытующее

мнение

о

том,

что

советские

правореализационные мероприятия в ряде случаев оказывались беззаконием.
При работе с архивными источниками был обнаружен еще один
неопубликованный документ, – письмо в Кирсановскую уземкомиссию из КарайСалтыковской волземкомиссии Кирсановского уезда от 31 января 1924 г.,
в которой говорится, что «Земельные Комиссии это есть ни что иное, как
официальный судебный орган, учрежденный согласно Постановлению ВЦИК
“О порядке рассмотрения земельных споров”, распубликованного в № 130
“Известия ВЦИК” за 1922 г. и Циркуляра Нар. Ком. Зема. от 6 июня 1922 г. за
№ 130 <…> На основании чего К-Салтыковская волостная земельная комиссия со
дня организации в полном своем составе, как председателя, членов и секретаря
производила данную работу и выполняет все директивы, возлагаемые на нее
Центром. Между тем за все произведенные работы до настоящего времени
317
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обозначенные

лица,

состоящие

в

комиссии,

не

получали

никакого

вознаграждения, что привело комиссию в неподвижное состояние, отпечаток
коего положила на 1924 г. В целях устранения больного вопроса, в связи
с экономической политикой К-Салтыковская волостная земельная комиссия при
сем

ходатайствует

об

удовлетворении

жалованием

лиц,

состоящих

в волземкомиссии по соответствующей должности...»318.
Данный документ говорит о том, что должности в земельных комиссиях не
оплачивались, работа там осуществлялась на «добровольных началах», поэтому
исполнение обязанностей было халатным и с нарушением сроков рассмотрения.
16 октября 1924 г. ВЦИК принял «Положение о сельских Советах» 319,
которое наделяло сельсоветы правом рассмотрения мелких земельных споров под
руководством центральных органов власти. Данный факт говорит о том, что
власть пыталась разгрузить земельные комиссии, сельский совет должен был
быть приближен к населению, что позволит гражданам, особенно крестьянам, не
втягиваться в затяжные судебные процессы, а решать всё мирным путем через
сельсовет.
Постановлением от 4 апреля 1927 г. была создана специальная Инструкция
для сельсоветов320. Она перечисляет в первую очередь среди перечня должных к
рассмотрению дел - дела о семейно-имущественных разделах, об усадьбах, о
захватах земли и пр. Постановление состояло из преамбулы и Инструкции, в
которую входило 11 частей.
Инструкция позволяла заключать между сторонами мировое соглашение, не
возбуждая судебное дело, и если согласие достигалось, то оно подписывалось
сторонами и оставалось при сельсовете. Экземпляры соглашения могли быть
выданы сторонам по их желанию.

ГАТО. Ф. Р-955. Оп. 1. Д. 973. Л. 9-9об.
Положение о сельских советах: Постановление ВЦИК от 16.10.1924 г. // СУ РСФСР.
1924. № 82. Ст. 827.
320
Об утверждении Инструкции о порядке участия сельских советов в рассмотрении
земельных споров отдельных граждан: Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 04.04.1927 г. //
СУ РСФСР. 1927. № 37. Ст. 244.
318
319
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При разбирательстве в земельной комиссии могли привлекаться сельские
советы, те граждане или селения, где проживают спорящие стороны. Сельским
советам было предоставлено право личного участия в разбирательстве, где они
рассказывали о деле во всех подробностях, а также давали заключение. В случае
если личное участие представителей сельского совета не требовалось, то
земельные комиссии могли потребовать от них письменное заключение
с изложением подробностей дела.
На наш взгляд, данное решение являлось обоснованным, поскольку
сельские советы были приближены к гражданам и могли повлиять на ход
земельного спора, так как земельная комиссия не обладала полной информацией,
в отличие от сельских советов.
Также Инструкция предоставляла сельским советам лично вступать
в земельные споры, без разрешения на то земельной комиссии.
Однако, различные инструктивные материалы запрещали принимать к
своему производству судебные дела без исковой заявки заинтересованный
стороны, а лишь по материалам сельсовета 321.
С момента принятия Инструкции, все земельные споры предварительно
регистрировались в сельских советах и лишь только затем передавались
в земельные комиссии. То есть сельские советы были полностью осведомлены
о деятельности волземкомиссий и поступающих в нее земельных спорах.
Привлекаться к участию в земельные комиссии либо вступать в разрешение
спора самостоятельно сельские советы могли только при разрешении дела
в первой инстанции. О том, что назначается слушание в земельной комиссии,
сельским советам отправлялось извещение с датой и временем заседания,
сторонам в свою очередь отправлялись повестки.
Инструкция запрещала участие представителей сельских советов, а также
принесение

ими

письменных

заключений

в

дело,

если

они

являлись

заинтересованными лицами в исходе спора, не были аффилированы с кем-то из
Инструктивное письмо Курской губернской земельной комиссии о постановке работы
ВЗК. Курск.: Курск. губ. зем. упр-ние, 1927. С. 2.
321
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сторон спора: не состояли в родственных либо рабочих отношениях. Данный
запрет являлся целесообразным и позволял земельной комиссии беспристрастно
вынести решение по делу, не ухудшая положение кого-либо из сторон.
Письменное заключение, выносимое сельским советом, должно было быть
оформлено протокольным постановлением сельского совета.
При разборе дела в земельной комиссии объяснение представителя
сельского совета либо письменное заключение принимается во внимание при
постановке решения, но не является обязательным, поскольку процесс судебного
разбирательства состязательный, и земельные комиссии должны были в первую
очередь принимать во внимание доказательства, предоставляемые сторонами.
Данный факт говорит о том, что при разборе дела земельная комиссия
пользовалась принципом оценки доказательств, что соответствует современным
представлениям устройства судебного процесса.
Если земельная комиссия не была согласна с заключением сельского совета,
то она обязана была в своем решении указать причину, почему она считает
заключение неправильным, обязана была мотивировать свое несогласие.
За ложные заключения, а также показания представителя сельского совета была
предусмотрена уголовная ответственность.
Сельский совет мог не согласиться с решением земельной комиссии. В этом
случае дело передавалось в прокуратуру.
Некоторая инерция прежних положений о земельных спорах продолжалась
и после принятия инструкции, так, в Тамбовской губернии есть свидетельства,
что заявители по земельным спорам все-таки обращались в земельные комиссии.
Источники отмечают некоторую путаницу в системе регистрации и учета таких
споров, например не был решен вопрос об извещении сельских советов по
обращению гражданина в земельную комиссию.
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Сохранился акт прокурорского реагирования 1928 г. Заместитель прокурора
в письме губисполкому указывал на полное несоответствие работы комиссий
Инструкции и игнорирование положений действующего законодательства 322.
Согласно акту председателя Тамбовской Губземкомиссии Д. А. Пильпук от
19 марта 1926 г. было произведено обследование Кирсановской Уземкомиссии,
которое показало, что общее количество дел к производству – 43; 29 из них
рассмотрено, 2 дела не укладываются в сроки рассмотрения. Все дела имелись в
наличии, однако отсутствовал план их рассмотрения. Установлен порядок по
рассмотрению в регулярном виде (5 дней в начале каждого месяца). Были
обнаружены недочеты в оформлении протоколов и повесток, в документации об
оповещении участников разбирательства. Отмечалось, что: «Председатель УЗК
получает жалованье 96 рублей в месяц, секретарь 35 рублей, члены от Отдела
Землеустройства по основной должности и Нарсудья также по основной
должности. Выплата жалованья задерживается до 2-3 месяцев. Зала судебных
заседаний не имеется, и таковые происходят в комнате Председателя и секретаря
ЗК. Крестьяне во время совещания удаляются в холодный коридор. Деятельность
Уземкомиссии

за

25-26

год

обследованию

прокурорского

надзора

не

подвергалась»323. Данный акт обследования позволяет сделать вывод, что дела
в комиссии волокитились по надуманным основаниям, рассмотрение дел было от
месяца до свыше одного года, что не укладывалось в установленные
процессуальные рамки. Прокурорский надзор не осуществлялся, законность
вынесенных решений прокурором не проверялась, что является недопустимым,
поскольку прокурор обязан быть на страже порядка.
Именно в архивных документах, а не в нормативных актах, впервые
встречается упоминание о заработной плате членов комиссии.
Затягивание

рассмотрения

дел

происходило

чаще

всего

из-за

несвоевременного вручения сторонам и свидетелям повесток, и их возвращения в
земельную комиссию, что с одной стороны происходило потому, что повестки
322
323

ГАТО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 1872. Л. 6.
ГАТО. Ф. Р-955. Оп. 1. Д. 1193. Л. 3-4.
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несвоевременно рассылались, и возвращались обратно, а с другой стороны из-за
халатности сельсоветов324.
Срок прохождения в уземкомисии дел в период с 1 октября 1926 г. по
1 октября 1927 г. составлял от момента подачи заявления до вынесения решения
примерно 15 дней. Важнейшей категорией дел указанного периода были
землеустроительные дела по расторжению договоров аренды, связанных
с передачей в трудовое пользование 325.
В газете «Тамбовский крестьянин», тоже описывались случаи волокиты,
так: «2 Сергиевское товарищество Покровско-Марфинской волости Тамбовского
уезда землеустроилось в 1927 году. Ивановское земельное общество, той же
волости, не хочет дать Сергиевскому товариществу землю. Начинается судебное
дело.

Покрово-Марфинская

земельная

комиссия

присуждает

в

пользу

Сергиевского товарищества. Ответчики обжаловали в уездную комиссию и
Губземкомиссию.
Губземкомиссия

переслала

дело

для

разбора

вновь

в

Покровско-

Марфинскую земкомиссию, которая назначила суд на 15 февраля. Вызвала всех
граждан, но вопроса не разрешила, так как председатель земельной комиссии
Головашин

был

отведен

ответчиком.

Третий

раз

волземкомиссия

под

председательством того же Головашина вызывает всех граждан повесткой,
наметив суд в конце февраля, а когда все съехались, то Головашин, продержав
всех до вечера, объявил – «судить не могу, потому что меня прошлый раз отвели».
Вновь притащились крестьяне за 7 верст во 2 Сергиевку.
Четвертый раз дело разобрала волземкомиссия, но только 30 марта.
Ответчики вновь обжаловали и дело из волземкомиссии было отправлено опять в
Губкомиссию, только 23 апреля, то есть почти через месяц, и опять же пришлось
уполномоченному от 2 Сергиевского товарищества «толкнуть», чтобы дело не
лежало в волземкомиссии без движения. Когда уполномоченный Сергеев спросил
секретаря волземкомиссии: почему так долго не отправлено дело, то он заявил,
Инструктивное письмо Курской губернской земельной комиссии о постановке работы
ВЗК. Курск.: Курск. губ. зем. упр-ние, 1927. С. 4.
325
ГАТО. Ф. Р-955. Оп. 1. Д. 1276. Л. 31об.
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что у него в вике не было марок, чтобы отправить своевременно жалобу. 2
Сергиевское товарищество сделало 4 конца в Покровское Марфино, да столько же
в Тамбов. 30 р. вылетело у граждан на расходы, а дело с места не двигается.
Сейчас все выезжают пахать, а сергиевцы сидят у моря и ждут погоды. Нужно
такую волокиту изжить, а волокитчиков хорошенько подтянуть» 326.
Факт волокиты был также отмечен при разделе имущества между
гражданами села Иноземцевская Духовка Горельской волости Тамбовского уезда
Ивановым

Василием

Фроловичем

и

Ивановым

Фролом

Григорьевичем,

отмечалось, что «осматривать имущество делящихся комиссия не пожелала и
оценку произвела заочно, сидя в сельсовете… Иванов Василий таким «разделом»
остался не доволен… Поехал Иванов Василий в Тамбов для подачи жалобы в
Уземкомиссию. Жалобу от него не приняли, а по делу не то, что дать разъяснения,
а даже и разговаривать не стали, говорят «отправляйся в свою волость и подавай
жалобу в волкомиссию»… Иванов прошел 20 верст, чтобы найти правду и
справедливость, а в городе в Уземкомиссии его «облаяли» и отправили обратно за
20 верст, не соблаголив дать даже разъяснения. Только в Губземкомиссии
Иванова выслушали и дали отношение в Волземкомиссию, рекомендуя изыскать
способ для сложения с бедняка судебных издержек, а Уземкомиссии предложили
пересмотреть дело о разделе Иванова с отцом. Пора заставить Горельскую
Волземкомиссию и Тамбовскую Уземкомиссию относиться внимательно к
обращающимся

к

ним

трудящимся,

и

не

дискредитировать

соввласть

бюрократическими замашками»327.
Вопиющий

случай

судебной

волокиты

произошел

в

селе

Сураве

Лысогорской волости Тамбовского уезда, где в 1923 году происходил
общественный земельный раздел между Левиной Прасковьей Илларионовной,
вдовой красного партизана, оставшейся с пятью детьми без надела и
«подкулачниками» Околеловым М. Г., Уровым Ф. Е. и председателем сельсовета

Судебная волокита // Тамбовский крестьянин. 1928. № 40. С. 4.
Бюрократические замашки. Как Горельская Волземкомиссия относится к бедноте //
Тамбовский крестьянин. 1928. № 43. С. 4.
326
327
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Романцевым В. В., которые поделили землю Левиной на шесть едоков: «ВЗК
присудила Левиной взять землю с посевом у кулаков… Кулаки подают жалобу в
УЗУ и пользуясь получившейся затяжкой, снимают урожай. УЗУ утверждает
постановление волземкомиссии в пользу Левиной. Кулаки-обиралы передают
дело в Губземкомиссию, а затем во ВЦИК… После этого в июле 1925 г. приходит
в волость решение ВЦИК, в пользу Левиной. Волость вызывает Левину
отношением от 16 апреля 1926 г. за № 2255, для нового разбирательства. Левина.
Явилась, а ответчики не явились. Пришлось вдове отправляться обратно за 25
верст пешком. 14 декабря 1926 г. ГРКИ извещает Левину, что волземкомиссия
выезжала для разбора делав с. Сураву, причем Левину не известили, а известили
проживающего в Сураве ее сына – Виктора Левина. В. Левин – человек
малограмотный и волостные

«подкулачники» его обошли,

уговорив на

«мировую» с ответчиками за 15 пуда ржи. Левина обжаловала дело в ГРКИ и
получила ответ, что дело прекращено, ввиду соглашения ответчиков с ее сыном,
по ее доверенности. Но доверенности Левина не выдавала. Доверенность была
сфабрикована

председателем

комиссии

Гребенниковым

и

секретарем

Пчелинцевым и заверена сельсоветом. Левина обжаловала дело помпрокурору 3
участка, а он передал его в Нарсуд 1 района Тамбовского уезда… 14 марта 1928 г.
Нарсуд 1 района вызвал в камеру суда Левину и ее сына Виктора, остальные
ответчики не явились и суд дела не разбирал. Так дело тянется 5 лет, пройдя все
инстанции от волости до ВЦИКа и обратно и продолжает путаться по судам, хотя
дело давно решено и перерешено…».328
Пятилетний разбор дела и неисполнение решения волземкомиссии
«кулаками», демонстрирует отсутствие у данного органа мотивации и рычагов
воздействия.

Кулаки и сельсоветчики – заодно. Безобразный случай судебной волокиты. Вниманию
прокурора // Тамбовский крестьянин. 1928. № 51. с. 3.
328
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В отчете о своей деятельности в период с 1 октября 1926 г. по 1 октября
1927 г. была опубликована ведомость о социальном составе сторон по спорным
делам329. Стороны делились на истцов и ответчиков.
Социальный

состав

сторон

в

спорах

по

землепользованию

и

землеустройству приведен в Таблице 10.
Таблица 10
Социальный состав сторон в спорах
по землепользованию и землеустройству
Земельные
Государственные общества,
Бывшие
Стороны и общественные в том числе Бедняки Середняки Кулаки
частные
учреждения
и
землевладельцы
коллективы
По землепользованию
Истцы

87

10

2

2

–

–

Ответчики

4

41

7

28

11

3

4

11

По землеустройству
Истцы

28

55

Ответчики

3

52

–
7

–

Как мы видим, больше всего в земельных спорах по землепользованию
участвовали государственные и общественные учреждения, а также крестьяне.
Кулаки, так же как и бывшие частные землевладельцы истцами не выступали,
только ответчиками, середняки, как правило, были ответчиками.
По землеустройству, наоборот, наиболее часто в земельных спорах
участвовали земельные общества, крестьяне практически не участвовали совсем.
Среди ответчиков также фигурируют кулаки и бывшие частные владельцы.

329
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С января по май 1927 г. в ОКВК по судебно-земельным спорам поступило
на рассмотрение 1559 дел из 60 территориальных единиц РСФСР 330, некоторые
данные по регионам представлены в Таблице 11.
Таблица 11
Статистика судебно-земельных споров по регионам

Регион

Общее число дел

Прочие дела
по землепользованию
Землеустроительные
и семейнодела
имущественному
разделу
23
93

Северо-Кавказский край

116

Тверская губерния

97

29

68

Орловская губерния

83

14

69

Московская губерния

84

5

79

Курская губерния

83

15

68

Воронежская губерния

75

8

67

Смоленская губерния

71

17

54

Рязанская губерния

65

21

44

Тамбовская губерния

63

7

56

Брянская губерния

52

10

42

Псковская губерния

51

20

31

Костромская губерния

48

17

31

Тульская губерния

46

14

32

Калужская губерния

45

11

34

Нижегородская губерния

44

8

36

Башкирская Республика

39

14

25

Пензенская губерния

37

7

30

Вятская губерния

33

9

24

Владимирская губерния

33

9

24

Уральская область

28

6

22

Крымская АССР

26

6

20

Северо-Двинская
губерния

23

6

17

Адыгейская автономная
область

3

–

3

Актюбинская губерния

2

2
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Ингушская автономная
область
Кабардино-Балкарской
автономной области

1

1

Ойратской АССР
Чеченской АССР
Якутской АССР

Из приведенных количественных показателей видно, что наибольше число
жалоб было получено в Северо-Кавказском крае, Тверской, Орловской,
Московской, Курской, Воронежской, Смоленской, Рязанской и Тамбовской
губерниях.
Указанные цифры также свидетельствуют о том, что бо́льшая часть дел
было по землепользованию – 57,8 %.
Из указанных дел по жалобам сторон принято на рассмотрение 1040 дел или
66,7 %, по представлениям земельных комиссий – 242 дела или 15,5 %,
представлениям земельных органов – 24 или 1,6 %, поручению Президиума
ВЦИК – 3 дела или 0,19 %, протестам прокуратуры – 167 или 10,7 %331.
Таким образом, наибольшее число дел в ОКВК поступило в порядке
обжалования сторонами решений и определений местных земельных комиссий.
Наибольшее

число

жалоб

поступило

из

регионов 332,

статистика

обжалований решений по которым приведена в Таблице 12.
Значительное число жалоб говорит, с одной стороны, об интенсивности
работы

земельных

комиссий,

что

может

объясняться

активностью

землеустройства и землепользования, с другой – о слабой работе земельных
комиссий местного уровня, органов прокуратуры как органов, осуществляющих
надзор, а также земельных органов.
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Из 242 дел, поступивших по представлениям земельных комиссии,
наибольшее

число

было

из

регионов 333,

данные

которых представлены

в Таблице 13.
По представлениям земельных органов поступило 24 дела, в основном из
Воронежской, Костромской губерний, Башкирской Республики по три дела334.
Таблица 12
Статистика обжалований решений
местных земельных комиссий по регионам
Регион

Число жалоб

Северо-Кавказский край

85

Орловская губерния

71

Курская губерния

64

Тверская губерния

60

Рязанская губерния

59

Московская губерния

51

Смоленская губерния

50

Тамбовская губерния

47

Брянская губерния

41

Воронежская губерния

37

Тульская губерния

38

Псковская губерния

39

Нижегородская губерния

29

Вятская губерния

26

Уральская область

26

Крымская АССР

24

Владимирская губерния

22

Пензенская губерния

21

Калужская губерния

22

Башкирская АССР

21

Иваново-Вознесенская губерния

14
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АССР Немцев Поволжья

1

Костромская губерния

12

Новгородская губерния

10

Северо-Двинская губерния

7

Марийская автономная область

7

Ленинградская губерния

7

Коми область

2

Карачаево-Черкесской область

1

Дальне-Восточный край

4

Вотская область

2

Таблица 13
Статистика дел, поступивших в ОКВК по представлениям
земельных комиссий, по протестам губернского прокурора
и истребованных в порядке надзора ОКВК
Регион

Число дел

1

2

Дела, поступившие в ОКВК
по представлениям земельных комиссий335
Московская губерния
29
Костромская губерния

27

Тверская губерния

21

Смоленская губерния

16

Курская губерния

12

Брянская губерния

11

Калужская губерния

11

Карачаево-Черкесская
автономная область

9

Воронежская губерния

9

Пензенская губерния

9

Нижегородская область

8

Сибирский край

5

Череповецкая губерния

5
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Ярославская область

5

Вотская область

5

Ленинградская губерния

5

Саратовская губерния

4

Истребовано дел ОКВК в порядке надзора 336
Тверская губерния
12
Северо-Кавказский край

10

Тамбовская губерния

7

Владимирская губерния

6

Татарская АССР

5

Орловская губерния

4

Дальне-Восточный край

3

Карельская АССР

3

Рязанская губерния

3

Курская губерния

3

Сталинградская губерния

2

Тульская губерния

2

Ульяновская губерния

2

Псковская губерния

2

Московская губерния

2

Воронежская губерния

1

Дела, поступившие в ОКВК
по протестам губернского прокурора337
Воронежская губерния

24

Северо-Кавказский край

16

Северо-Двинская губерния

13

Башкирская АССР

11

Калужская губерния

9

АССР Немцев Поволжья

8

Тамбовская губерния

7

Пензенская губерния

6

Псковская губерния

5
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Нижегородская губерния

5

Костромская губерния

5

Владимирская губерния

4

Вятская губерния

4

Череповецкая губерния

4

Ульяновская губерния

4

Новгородская губерния

4

Курская губерния

4

Ленинградская губерния

3

Орловская губерния

3

Данная статистика показывает, что прокурорский надзор за деятельностью
комиссий был крайне слаб, исключение составляет Воронежская губерния.
В некоторых губерниях прокуратура совсем не осуществляла надзор.
Как указывает А. Дмитриев, «из 1559 рассмотренных ОКВК оставлены
жалобы, протесты, и представления по 534 делам, что составляло 34,25 % всех
дел, отменено решений и определений по 1025 делам, то есть, 65,75 %, причем из
них отменено частично 6,4 %, прекращено производством 9 % и решено ОКВК
самостоятельно 7 % дел. Наибольшее количество отменено в Костромской
губернии – 44, Воронежской – 57, Северо-Кавказском крае – 80, Тверской – 66,
Московской – 55, Рязанской – 40, Тамбовской – 39, Орловской – 51, Смоленской –
43, Курской – 48. По данным ОКВК за 1925–1926 гг. в производстве первых
инстанций (ВЗК и УЗК) находилось учтенных 481 629 дел, из которых по
землепользованию и прочих дел – 457 799 дел или 95,1 % всех дел, и по
землеустройству – 23 842 или 4,9 %. Рассмотрено ГЗК 69 329 дел по
землепользованию,

из

которых

отменено

31 063

или

44,8 %,

дел

по

землеустройству – 5557, из которых отменено 1631 или 29,1 %»338. Данные цифры
говорят о положительной деятельности ОКВК как надзорном органе и о слабой
реализации своих квазисудебных функций земельными комиссиями, поскольку
Дмитриев А. Судебная практика Особой Коллегии Высшего Контроля по земельным
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такое количество жалоб еще раз доказывает их профнепригодность, дефектную
работу.
Крестьянам запрещалось самим ездить в Москву и подавать жалобы в
ОКВК, от них жалобы принимать запрещалось. «Исключение допускается только
в одном случае: если в земкомиссии спорили между собой граждане разной
национальности, то есть, башкир с русским, татарин с башкиром и т.д., то можно
подавать жалобу в пленум ОКВК помимо прокурора или Наркома Земледелия»339.
Подобный запрет говорит о явно существующих национальных социальных
конфликтах, проблеме национального неравенства среди населения.
Для усиления профессиональных качеств членов комиссии, Инструкция
Курской губернии предусматривала подготовку личного состава комиссии,
однако это игнорировалось волземкомиссиями. В самой Инструкции отмечалось,
что правового обучение совершенно не ведется340.
В целом, рассмотрев деятельность земельных комиссий в период нэпа,
можно сказать, что они регулировали важнейшие общественные отношения,
относились по некоторым параметрам к системе судов специального назначения,
однако являлись приадминистративными органами. Деятельность земельных
комиссий, построенная на состязательном процессе, была подобна «судебной».
Однако,

как

нарушались,

следует
работа

из

источников,

комиссий

процессуальные

обжаловалась,

требования

отмечалась

часто

расхлябанность,

волокита.
Ликвидация системы земельных комиссий произошла в связи с переходом
к коллективизации
соответствующих

и

упразднением

частных

крестьянских

хозяйств

и

внутри общинных поземельных отношений. На основании

Постановления ВЦИК и СНК РСФСР (1930 г.) земельные комиссии всех уровней

Новый порядок обжалования решений волземкомиссий // Тамбовский крестьянин.
1928. № 51. С. 2.
340
Инструктивное письмо Курской губернской земельной комиссии о постановке работы
ВЗК. Курск.: Курск. губ. зем. упр-ние, 1927. С. 14.
339
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были упразднены, их функции перешли к общественным сельским судам (чьи
полномочия были рассмотрены в соответствующей части исследования),
сельским советам, Народному суду341.
Необходимо отметить масштабность задумки законодателя по созданию
специализированных судебно-административных органов земельного контроля и
аналогию с современным законодательством, которое содержит положения
о муниципальном

земельном

контроле342

и

образуемых

муниципальных

структурах, осуществляющих его.
Особенностью рассмотренных квазисудебных институтов была значительно
более совершенная и формализированная процедура их работы, большая
иерархичность и встроенность в систему судебных органов власти. Земельные
комиссии

–

органы,

чье

возникновение

и

деятельность

продиктованы

имущественными конфликтами, свойственными любой экономике с рыночными
началами, а также социальными противоречиями в сельском обществе и
неразвитостью некоторых отраслей молодого советского законодательства
(земельные комиссии разрешали семейные споры, связанные с дележом
имущества, тем самым осуществляя юрисдикцию народных судов в области
семейно-брачного права).
Организация земельных комиссий (судов) очевидно рассматривалась
советской властью как один из приоритетов в регулировании острых вопросов,
связанных с постреволюционным переделом земли и землепользованием, в связи
с этим их работа в значительно большей степень административно опекалась,
строилась

на

более

профессиональной

основе,

в

сравнении

с

иными

квазисудебными институтами.
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2.2. Формирование и деятельность примирительных камер
и сельских примирительных камер

Одной из форм квазисудебных социальных институтов в системе
разрешения конфликтов в заявленный к рассмотрению период являются
примирительные камеры и их исторические модификации.
В истории регулирования трудовых правоотношений зафиксирован тезис,
что первыми по существу примирительными, медиативными институтами были
профессиональные союзы, относящиеся к 1905 – 1907 гг. Однако сам термин,
видимо восходит к историческому именованию «камора», официальному
названию разного рода казначейств, денежных хранилищ. Синонимом ему в
официальных документах имперского периода служит термин «палата»343.
В историографии исследования такого рода институтов начал И. С.
Войтинский. Примирительные камеры рассматриваются в его изысканиях как
временные, однако он считал их действенным средством переговорного процесса
при рабочих и предпринимательских союзах344. Такие камеры создавались вне
законодательного регулирования и действовали автономно, без централизующего
начала345. Попытка формализовать

роль примирительных камер в

ходе

революционного процесса была сделана на Первой Всероссийской конференции
рабочих печатного дела346 (1907 г.). При этом работодатели также высказывались
в пользу создания и законодательного регулирования статуса таких учреждений,

Свод законов Российской империи, повелением государя императора Николая
Павловича составленный. Свод учреждений государственных и губернских. Санкт-Петербург:
Тип. Второго отделения Собственной его императорского величества канцелярии, 1833. Ч. 2.
[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104815 (дата
обращения: 10.05.2020).
344
Войтинский И. С. Примирительные камеры в России. М.: Универс. б-ка, 1917. С. 5 – 12.
345
Протоколы 3-го Всероссийского съезда обществ вспоможения частному служебному
труду и других однородных по идее и цели. М.: Орг. комис. по созыву 4-го Всерос. съезда проф.
союзов и о-в взаимопомощи лиц частного служебного труда, 1906. XVI. С. 9.
346
Протоколы Первой Всероссийской конференции союзов рабочих печатного дела. СПб.:
Печатник, 1907. С. 111–112.
343
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это было отмечено на Съезде нефтепромышленников (1906 г.)347. Впрочем по
поводу статуса примирительных камер существовали дискуссии, так, мотивируя
тем, что наличие таких учреждений подорвет роль профсоюзов, против них
выступал профсоюз портных348.
Вместе с институтом примирительных посреднических учреждений в
трудовом процессе появился также институт тарифов и тарифных соглашений, а
также понятие «коллективный договор», которые и в настоящее время составляют
значимый сегмент трудовых общественных отношений. Заключение первого в
истории коллективного договора относится к периоду первой русской революции,
в исторической литературе в качестве первого отмечается договор профсоюза
металлистов и администрацией Харьковского паровозостроительного завода.
Этот договор регулировал ставшие традиционными позже элементы такого рода
соглашений – размер оплаты труда, порядок назначения и оплату сверхурочных
работ349. Тарифные соглашения, вырабатываемые в рамках примирительных
процедур, содержали в себе не только собственно тарифы, но и фиксировали
условия труда и отдыха, санитарию и гигиену. Подобные соглашения были
выгодны в связи с тем, что позволяли снизить социальную напряженность,
эффективно организовать трудовой и предпринимательский процессы.
События 1917 года продолжили историю эволюции примирительных камер
и подстегнуло их развитие. Впервые термин «примирительная камера» в ходе
революционных преобразований
соглашение

появился 22 апреля 1917 г. – это было

о создании примирительных камер в

ходе

урегулирования

конфликтов фабрикантов и рабочих в Петрограде 350. Первым плодом переговоров
было установление 8-часового рабочего дня.

Кац А. К истории примирительных камер в России // Вестник труда. 1923. № 10. С. 186.
Листок для рабочих портных и скорняков. СПб., 1907. № 15.
349
Профессиональный союз. СПб., 1906. № 14. С. 4–5.
350
10 марта. III. Общее собрание. Приложение. Сообщение газеты «Известия» о
соглашении Совета с Петроградским обществом фабрикантов и заводчиков о введении
8-часового рабочего дня // Известия. 1917. 11 марта. № 12. С. 1.
347
348
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Можно констатировать, что первый этап развития альтернативных
судебным и внесудебным формам разрешения социальных конфликтов через
примирение

в

области

бурно

развивающихся

отношений

труда

и

предпринимательства пришелся на революционное время, само существование
этой фазы было подстегнуто отсутствием действенно работающих механизмов
разрешения конфликтов.
Однако, как считает, А. В. Быкова, практика первых примирительных
переговоров о длине рабочего времени навредила производству и самим
рабочим351. Снизилась производительность, рабочие проявляли лень, негативизм,
все новые и новые претензии к организации рабочего дня, требовали
неадекватной оплаты труда (автор приводит сведения о требованиях от 26 до 31
рубля за день).
Система примирительных камер с появлением все новых учреждений
иерархизируется. В ней выделяется центральный уровень (в Петрограде и Москве
создавались камеры, комиссии для всех профсоюзов).Причем их решения играли
роль обязательной нормы для нижестоящих примирительных учреждений.
Процедурно использовались базовые демократические принципы: голосование и
равенство представителей сторон. Председатель Центральной камеры имел право
решающего голоса.
Так, «в июне рабочие текстильных фабрик Орехово-Зуевского района
предъявили фабрикантам ряд требований, угрожая забастовкой, если фабриканты
откажутся их выполнять (на фабриках работало до 40 тысяч рабочих). Остановка
производства работы, да еще в такое время, когда на рынке и так недостаток
тканей, вызвала бы «одежный голод» и ее необходимо было предотвратить. Дело
было передано в примирительную комиссию. Фабриканты на отрез отказались
удовлетворять чрезмерные требования рабочих, рабочие не шли ни на какие
уступки. Тогда по взаимному соглашению было решено передать спор на

Быкова А.Ф. Третейские суды и примирительные камеры. Ростов-на-Дону.: Изд.
Донская речь, 1913. С. 39
351
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решение третейского суда…»352. Как мы видим конфликт между рабочими и
фабрикантами в примирительной камере решить не удалось.
Некоторые рабочие не дожидались решений примирительных камер и
объявляли забастовку, например, в начале июля рабочие на судах, доставляющие
дровяное топливо в Петроград, объявили забастовку, и остановили порожние
суда, как отбывающие из Петрограда, так и находящиеся пути следования 353.
Данные факты говорят о недоверии рабочих к примирительным камерам,
несогласии с их решениями, зачастую рабочие требовали удаления лиц
административного или технического персонала, и если «примирительные
камеры не удовлетворяли эти требования, они сами удаляли неугодных им лиц
или объявляли забастовку»354. В целом как мы видим, первый опыт
примирительных камер, был весьма печален.
А. В. Быкова, видит основные проблемы в работе примирительных камер
1917 г. в «недостатке дисциплины, выдержки и сознательности рабочих масс,
которые часто не ведают, что творят и не хотят подчиняться своим уже
избранным

представителям.

Недостаточно

успешная

деятельность

примирительных камер во многих случаях объясняется их неправильной
организацией. Так на отдельных предприятиях устраиваются свои собственные
примирительные комиссии из представителей рабочих и представителей
заводской администрации этого предприятия. И те и другие члены – люди
зависимые от владельца предприятия, они близко заинтересованы в разбираемом
конфликте и часто находятся во враждебных межу собой отношениях. Понятно,
что решения такой примирительной камеры не пользуются особым авторитетом в
глазах рабочих»355.

Быкова А.Ф. Третейские суды и примирительные камеры. Ростов-на-Дону.: Изд.
Донская речь, 1913. С. 42-43.
353
Там же, с. 47.
354
Там же.
355
Там же.
352
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Первый нормативный акт, изданный центральным органом власти Положение356 о примирительных камерах 1922 г. Этот нормативный акт называет
примирительные камеры государственными структурами (!) при НКТ и его
региональных органах.
В ходе разбирательства дела в случае выявления признаков уголовного
деяния, материалы подлежали направлению в Народный суд. Положение не
содержит указания на то, что в состав комиссии (камеры) должны входить
профессиональные юристы, которые могут увидеть и оценить такого рода деяния.
Процедурно, как видим, примкамеры быстро, одними из первых из общественных
институтов превращались в квазигосударственные, существовавшие в качестве
«околосудебных» учреждений.
Примирительная камера начинала работу по медиации, когда дело попадала
секретарю, инициативу к этому должны были выразить обе стороны путем
написания

заявления.

Перечень

дел,

закрепленных

в

полномочиях

примирительной камеры, по-прежнему касался производственных и трудовых
конфликтов

и

был

главным

инструментов

в

оттачивании,

калибровке

коллективного трудового договора. Нормативные акты, не смотря на статус
примкамер при судах, прямо разделяют этот общественный примирительный
институт и государственные органы 357.
В вопросах разработки норм коллективных договоров камеры считались
учреждением второй инстанции – первыми такие дела рассматривали Местные
Расценочные

Конфликтные

Комиссии.

Это

показывает

встроенность

примирительных камер в систему внесудебного государственно-общественного
регулирования трудовых отношений, при этом показывает их не самый низовой
уровень.

Положение о примирительных камерах и третейских судах: Декрет СНК РСФСР от
18.07.1922 г. // СУ РСФСР. 1922. № 45. Ст. 560.
357
Там же.
356
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Положение 1922 г. унаследовало принципы кадрового формирования камер,
которые были выработаны в революционное время: то есть устанавливался
паритет спорящих сторон трудовых отношений, кандидатура председателя
исходила от местного подразделения НКТ. Теперь он уже не имел решающего
голоса при голосовании, но мог озвучивать предложения. По-прежнему решение
было обязательным для обратившихся в камеру лиц. Такое положение дел
роднили примирительные камеры с судебными органами, как генераторами
императивных решений. Судьба разбирательства, по которому не было
достигнуто соглашение в камере, продолжалась в третейском суде, также при
взаимном согласии сторон. Система третейских судов также требует своего
пристального исследования, в связи с их особым промежуточным квазисудебным
положением в системе государственных органов и общественных учреждений.
Новое положение о примирительных камерах было разработано весьма
скоро358 (1923 г.). Предметом регулирования по-прежнему были трудовые
правоотношения и конфликты между работниками и работодателями. Однако в
новом положении четче прописывались изъятия из сферы полномочий
примирительных камер. Это было связано с принятием Кодекса Законов о Труде,
который обозначал четкое разделение между сферой деятельности Народных
судов, профессиональных союзов и примирительных камер.
В целом сохранялись и процедурные стороны работы примирительных
камер. Новеллой стала возможность сторон приглашать третьих лиц – экспертов,
что еще ближе ставит разбирательство к судебной процедуре.
Более детально был определен статус достигнутого соглашения – он
понимался

как договор,

гражданского

права,

со всеми

однако

в

нем

его атрибутами.
выделялись

Характерными для

некоторый

публично-

государственные стороны, в частности средством его обеспечения было

Положение о примирительных камерах и третейских судах: Декрет СНК РСФСР от
23.03.1923 г. // СУ РСФСР. 1923. № 24. Ст. 288.
358
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уголовное преследование нарушителя договора
«Нарушение

предпринимателем

соответствующими лицами

(так

и

по ст. 133 УК РСФСР359 –
частными

лицами,

государственных предприятий

и

так

и

учреждений)

заключенных ими с профессиональными союзами коллективных договоров и
соглашений примирительных камер». Эта статья устанавливала наказание для
работодателя, которое варьировалось от минимального штрафа в 100 руб. до
санкции в виде лишении свободы (до 1 года). При нарушении прав сразу группы
работников санкции существенно увеличивались (штраф увеличивался в 10 раз, а
максимальный

срок

лишения

свободы

становился

минимальным).

Этот

удивительный для современного исследователя факт подчеркивает смешение в
раннесоветском праве классических отраслей, пренебрежение законодателя к
устоявшемуся пониманию гражданских и уголовных отношений в сфере труда, и
в тоже время строгость его позиций по отношению к нарушениям работодателем
своих договорных обязательств. Такая строгость создавала своеобразный
социальный механизм предотвращения злоупотребления работодателем своим
статусом и возможностями, что активно практиковалось в дореволюционный
период и послужило началом для формирования трудового законодательства.
Решения примирительных камер приводились к исполнению самими
сторонами, то есть отдавались на их добрую волю.
В 1923 г. вышла Инструкция НКТ, на которую ссылалось Положение 1923
г. В 1928 г. издано Постановление 360 ЦИК и СНК СССР, на основании которого
были

утверждены

рассмотрении

правила

трудовых

о

примирительно-третейском

конфликтов.

Согласно

данным

и

судебном
Правилам,

примирительные камеры образовывались не на постоянной основе, а только по
особому

соглашению

профессиональных

союзов

и

нанимателей

для

урегулирования возникших между ними трудовых конфликтов. Примирительные
камеры организовывались при НКТ СССР «для разрешения конфликтов между
О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. (вместе с «Уголовным Кодексом
Р.С.Ф.С.Р.»): Постановление ВЦИК от 01.06.1922 г.// СУ РСФСР. 1922. № 15. Ст. 153.
360
Правила о примирительно-третейском и судебном рассмотрении трудовых конфликтов:
Постановление ЦИК СССР и СНК СССР от 29.08.1928 г. // СЗ СССР. 1928. № 56. Ст. 495.
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профессиональными

союзами

и

общесоюзными

предприятиями

и

учреждениями»361. В иных случаях они образовывались при НКТ союзных
республик и местных органах труда, последние же назначали председателя
примирительной камеры, который наряду с представителями профсоюзной
организации и работодателя входил в ее состав.
Система действий примирительных камер была очень плотно «встроена» в
компетенцию других советских учреждений и балансировала на грани с
компетенцией РКК. Все трудовые конфликты, которые не были рассмотрены (или
находились

в

процессе

Примирительными

рассмотрения)

камерами

–

все

РКК,

эти

не

дела

могли

касались

рассматриваться
конфликтов

по

коллективным договорам всех стадий их формирования – выработки, принятия
или

оспаривания

уже

принятых

норм.

Принципиальным

отличием

примирительных камер в данном случае было то, что для решения такого рода
вопросов они образовывались спорящими сторонами для разрешения конкретного
вопроса и достижения компромисса, так как решение вырабатывалось только при
общем

согласии

и

было

обязательно

к

исполнению.

Председатель

примирительной камеры не имел решающего голоса при равенстве голосующих
членов комиссии «за» и «против», но считался посредником и мог предлагать
варианты решения.
При принятии решения, оно подписывалось представителями сторон и
председателем и имело обязательную силу для исполнения.
Конец 1920-х гг. ознаменовался пересмотром законодательства и практики
многих советских учреждений. В описанном выше формате примирительные
камеры просуществовали до 1929 г., пока не были отменены специальным
Положением362.
Правила о примирительно-третейском и судебном рассмотрении трудовых конфликтов:
Постановление ЦИК СССР и СНК СССР от 29.08.1928 г. // СЗ СССР. 1928. № 56. Ст. 495.
362
Об отмене утвержденного Советом народных комиссаров Р.С.Ф.С.Р. 23 марта 1923 г.
Положения о примирительных камерах и третейских судах: Постановление СНК РСФСР от
28.02.1929 г.// СУ РСФСР. 1929. № 21. Ст. 228.
361
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В ходе анализа организации и деятельности, а также нормативных основ
примирительных учреждений (камер), работающих в 1920-е гг., напрашивается
аналогия с современными медиативными институтами, существующими рядом с
судебной системой. Несмотря на то, что государственность и принципы
организации общества исследуемого периода и современности выстроены
принципиально

по-разному,

необходимо

констатировать,

что

социальные

отношения, в частности такие устойчивые как трудовые, нуждаются в такого рода
посреднических институтах, снижающих накал конфликта и имеют явную
историческую укорененность в правовой политике.
Процесс разрешения споров в примирительных камерах схож с процессом и
разрешением споров при процедуре медиации, который установлен специальным
законом «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)» 363.
Сравнение

процедуры

медиации

и

разрешения

конфликтов

в примирительных камерах по выделенным нами ключевым принципам и
целеполаганию приведено в Таблице 14.
Таблица 14
Медиация и разрешение конфликтов в примирительной камере
Примирительная
камера

Процедура
медиации

Равноправие положения сторон

+

+

Добровольность участия

+

+

Договор (соглашение)

+

+

Председатель

Медиатор

Основные положения

Нейтральное участие посредника

Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации): Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ // СЗ РФ. 2010 г. № 31.
Ст. 4162.
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Право на передачу в третейский суд

+

+

Разгружаемость судов

+

+

Независимость сторон

+

+

На основании Таблицы 14 очевидно, что общими принципами для
описываемых явлений, сущность которых заключается в примирении, могут
считаться

нейтральность

позиции

посредника,

добровольность,

конфиденциальность, равноправие сторон. Единственным отличием процедуры в
примирительной камере и в медиации является не рассмотрение в медиации
споров по трудовым и коллективным договорам. Таким образом, мы относим
примирительные камеры и их работу к раннесоветским формам медиативной
работы, широко распространяющейся и внедряющейся в правовую практику в
настоящее время.
Примирительные камеры являлись регулятором трудовых отношений,
образовываясь для рассмотрения каждого отдельного случая, действовали как
непостоянный орган, позволяли рабочим решать свои проблемы внесудебным
способом без разбирательства в суде.
На рубеже 1920-30-х гг. стали развиваться институты «общественного
правосудия», что дало продолжение идеи примирительных камер (в том числе,
при сельских советах), жилищные, производственно-товарищеские суды. Они
были

созданы

и

стали

активно

функционировать

в

1928–1929

гг.364.

Идеологической основой их существования являлись теоретические постулаты
формирования народного государства. В. И. Ленин писал о примирительных
камерах и считал, что «Граждане должны участвовать поголовно в суде» 365.

Камалова Г. Т. Формы привлечения общественности к участию в работе судебных
органов Урала (1922 – 1930 гг.) // Российский судья. 2009. № 9. С. 45.
365
Сельская примирительная камера: (инструкция и материалы) [Электронный ресурс].
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26 марта 1928 г. Президиум ВЦИК, заслушав доклад прокуратуры и суда,
предложил Народному комиссариату юстиции организовать в виде опыта особые
примирительные камеры при сельских советах для разбора мелких бытовых дел
«о взаимных обидах и оскорблениях, возникших в порядке частного обвинения,
главным образом, на почве культурно-отсталых форм жизни и других мелких дел,
в основной массе нуждающихся лишь в моральном воздействии окружающей
среды»366.

Причинами

создания

сельских

примирительных

камер

были:

необходимость приблизить суда к народу, зачастую географическая удаленность
Народного суда от сельского поселения, высокие расходы на дорогу до Народного
суда, срыв работы из-за времени, потраченного на судебный процесс в Народном
суде.
Сельские примирительные камеры выполняли функции по рассмотрению
мелких дел уголовно-административного и гражданского характера, при этом
нормы действующих государственных актов такой классификации не содержали.
Главной характеристикой рассматриваемых дел был их бытовой характер (это
обиды, оскорбления, мелкое хулиганство, побои, отделенные от причинения
телесного ущерба, мелкие – до 15 руб. – имущественные споры). Если конфликты
бытового характера возникали по алиментным обязательством, или истцом по
гражданским

обязательствам

был

какой-то

коллектив

(государственного,

общественного статуса, кооператив), пусть даже на сумму до 15 рублей, дело
разбиралось в Народном суде. Пошлины и взыскания по делам не допускались.
Под оскорблениями понималось словесное или письменное неуважение к
личности гражданина. Оскорбление могло выражаться в виде обидных и
ругательных словах. Нередко жаловались на оскорбление такими словами,
которые сами по себе ничего обидного не содержали, например, «граммофонная
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труба», «бандура», «рыжая»367. Примирительная камера рассматривала дела
о побоях, когда они были не связаны с телесными повреждениями, то есть без
повреждения

кожного покрова, сюда можно отнести толчки, щипания.

К категории дел об озорных действиях входили действия, проявляющие явное
неуважение к обществу. Например, гражданин приходил пьяным в избучитальню, выражался нецензурной бранью на улице, пел по селу похабные песни.
В случае если из-за озорного поведения произошел срыв театральных постановок
или прекращение работы в сельском совете, такие дела подлежали рассмотрению
в

Народном

суде,

поскольку

нарушали

нормальное

функционирование

общественной жизни на селе. Несмотря на то, что примирительные камеры
очевидно создавались для разгрузки собственно судов от мелких дел, подсудность
дел строго соблюдалась, предписывалось немедленно передавать дело в
Народный суд, если обнаруживалась неправильное определение юрисдикции
примирительной камеры.
В связи с тем, что сельские примирительные камеры «замещали» в
некоторых случаях суды, в сферу их полномочий входил перечень санкций:
предупреждение, общественное порицание с оповещением в газетах или без,
штраф, принудительные работы (не более семи дней без оплаты), возложение
обязанности возместить причиненный нарушителем имущественный ущерб на
сумму до 15 рублей. То есть с точки зрения современного права, здесь
перемешаны

меры

воздействия

административного,

гражданско-правового,

уголовного характера, а также характерное для советских общественных
отношений придание публичности, коллективный характер воздействия на
виновное лицо.
Общественное порицание выполняло предупредительную и воспитательную
роль и выражалось путем объявления в печати или на сходе. Штраф применялся
тогда, когда более мягкие меры наказания не могли принести нужного результата.
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Штраф определялся в зависимости от имущественного положения нарушителя и
не мог составлять менее 10 рублей. Принудительные работы также назначались,
но их форма существенно отличалась от исполнения трудовой повинности
раннего

постреволюционного

времени

и

заключались

в

выполнении

общественных работ, это например, уборка красного уголка, чтение книг в избечитальне, работа в хозяйстве вдов и инвалидов на срок до семи дней и без оплаты.
Принудительные работы не применялись к инвалидам и престарелым лицам.
Имущественное взыскание налагалось, если действиями виновного был причинен
материальный ущерб, к примеру, во время озорства могла быть изорвана рубаха
или разбито стекло. При побоях и оскорблениях денежные взыскания не
налагались.
Сельские примирительные камеры создавались работниками окружного или
Народного суда при сельсоветах. Нами изучены инструктивные материалы об их
создании, содержавшие предписания не просто процедурного характера, но и
социальные требования к их составу. Так, в «Инструкции по работе
примирительных камер при сельских советах Средне-Волжской области»,
утвержденной Расширенным Пленумом Средне-Волжского областного суда
13.05.1929

г.,

список

кандидатов

в

сельскую

примирительную

камеру

утверждался сельсоветом, около трети его состава должны были составлять
женщины. Избрание значительного количества женщин, согласно Инструкции,
являлось «одним из действительных мероприятий, направленных к привлечению
женской части населения к новым формам общественной самодеятельности» 368.
Представленность женщин как группы общества в органах власти и
управления к середине 1928 г. характеризуется следующими цифрами: «процент
женщин в примирительных камерах по регионам страны составлял в составе:
сельсоветов – 18,9 %; народных судей – 9,7 % (а по автономным областям –
4,1 %); прокуроров – 3,6 %; народных следователей – 2,4 % и ответственных
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работников краевых, областных и губернских судов (председатели, члены и
запасные судьи) – 6,1 %»369. Как видим из статистических данных, репрезентация
женщин в органах власти и управления в это время была невелика.
Совершенно иную картину видим в примирительных камерах, в которых
участие женщин к середине 1928 г. составляло в среднем 23,5 %, а по отдельным
примирительным камерам процент повышался до 50. Например, в бывшем
Свободинском районе Курского округа число женщин-председателей составляло
от общего числа 23 %370.
Женщины, включенные в работу примирительных камер, как показывают
источники эффективно и на совесть выполняли свои задачи, не смотря на то
общественное мнение, сложившееся вокруг их участия в общественной жизни.
Так, в некоторых районах (Тамбовский округ) активно выступали сторонники
«неограниченной кулачной расправы» с женщинами: «от этого суда житья не
будет, бабам и так волю дали, а с этим судом ее и научить нельзя будет: ты только
вздумаешь руку поднять – не ударишь, а только замахнешься, она в суд, ну, и
пожалуйте – или штраф плати или принудительная работа»371. В Ново-Петровской
волости Воскресенского уезда Московской губернии противники примкамер
приводили следующие доводы: «Раньше, хотя и били жен, но жили с ними душа в
душу, а теперь, чуть тронешь жену – она побежит жаловаться в примкамеру потому рядом, а в нарсуд она не бегала – далеко, пока добежишь – остынешь.
Поэтому, благодаря примкамерам будет больше разводов. Примкамеры всех
пересудят»372. Некоторые граждане предлагали пока воздержаться от создания
примкамер, и посмотреть на их опыт в других районах: «Если хорошо и от них
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будет польза, - говорили они, - то можно будет открыть примкамеру и у нас. А
пока – время терпит»373.
В Пригородной волости Московской губернии при выборе членов камеры
«на общем собрании присутствовало 40-50 человек, женщин на них почти не
было. Отсутствие женщин местные жители объясняли тем, что женщины, с одной
стороны, заняты домашней работой, а с другой, - они вообще не любят ходить на
собрания, так как мужчины поднимают их на смех, не дают им слова сказать,
ругаются и т. п. Подобные выходки со стороны мужчин отбивают у женщин
охоту бывать на собраниях, и они фактически не пользуются предоставленными
им правами»374.
В источниках отмечается мнение современниц о противоречии их
социального статуса в примирительных камерах на общественной работе:
«…12 лет многому научили женщину, и она решительно ставит в порядок
сегодняшнего дня требование полного проведения в жизнь декларированных ей
Октябрьской революцией прав. Вот та основная причина, которая так решительно
толкает крестьянку к завоеванию примкамеровских позиций, при посредстве
которых и при одновременном действии факторов экономического порядка
(кооперация, коллективы и др.), наряду с защитой своих прав, личных и
имущественных, женщина-крестьянка будет иметь возможность в сильнейшей
степени влиять на перестройку, по линии культурного подъема, всего семейнобытового уклада деревни»375.
Примирительные

камеры,

таким

образом,

являлись

площадкой,

общественно-политической социализации женщин, экспериментом по включению
женщин в проблемы села, в опыт публичной деятельности, что полностью
соответствовало правовой государственной политике в сфере эмансипации

Тимофеев М.Н. Сельские примирительные камеры: Пособие для примирительных
камер при сельсоветах, для сельсоветов, вик-ов и судебных работников. Изд. третье. М.:
Государственное юридическое изд-во РСФСР, 1929. С. 27.
374
Там же, С. 21.
375
Дигуров К. Перспектива развития примирительных камер // Еженедельник советской
юстиции. 1929. № 46. С. 1084.
373

163

женщин и дает основание видеть элемент современного механизма выравнивания
гендерного общественного статуса – квотирования.
В Инструкции говорилось, что: «кулакам и подкулачникам не должно быть
места в примирительных камерах потому, что они будут проводить при
разрешении дел свою кулацкую линию и будут отстаивать свои интересы в ущерб
интересам бедняков и середняков… По завету В. И. Ленина одной из важнейших
задач пролетарского суда

является

поголовное

привлечение

бедноты

к

государственному управлению»376.
Описанный социальный опыт устройства примирительных процедур,
в которых должны были быть репрезентованы и женщины, в нарушение
традиционных норм бытовой морали, в целях укрепления декларированных прав
женщин, является интересным опытом, который в современных реалиях
эволюционирует во введение социальных гендерных квот в ряде государств и
широко осуждается общественностью.
В задачи камеры входило и культурно-просветительское воспитание,
разрушение патриархально-деспотического крестьянского быта, проявляющегося
в избиениях мужем жены, камера должна была способствовать образованию
нового быта, основанного на полном равноправии между мужем и женой.
Процедура заседания в камере отличалась простотой, хотя и базировалась
на сходных с процедурами в других общественных органах принципах. Заседания
проходили в количестве трех человек (два заседателя и председатель), публично и
гласно. Эти люди выбирались сроком на один год на общем собрании всеми, кто
был членами сельского совета. Избираемые лиц должны были соответствовать
некоторым «цензам» - критерию дееспособности, критерию некоторой моральной
чистоты, который был плохо формализован и опирался на традиционное
понимание «общества» (не иметь в биографии аморальных, позорящих поступков
и репутации). Кроме того, необходимо было отсутствие заинтересованности,
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конфликта интересов. В качестве «внешнего» по отношению к сельсовету и
примирительной камере элемента в его составе мог выступать Председатель,
который мог быть членом Народного суда, впрочем нормативный материал не
запрещает избрание Председателем члена сельского совета. По истечении 1 года
члены примкамеры могли быть переизбраны. В случае, если Волисполком
находил, что определенный член примкамеры не достоин носить такого звания,
он подлежал отводу. Отвод мог быть произведен сразу же после избрания, а также
до истечения годичного срока. Член примкамеры мог быть отозван и общим
собранием граждан, если граждане перестали ему доверять, либо он совершил
неблаговидный проступок.
На практике исключение членов примкамеры из ее состава, являлось не
редкостью, так, приведем примеры: «гражданин С., будучи членом примкамеры,
нанес оскорбление своему отцу. Примкамера, рассматривающая это дело,
признала гр. С. виновным и постановила возбудить ходатайство перед пленумом
сельсовета об исключении его из членов примкамеры, как подорвавшего доверие
и объявить ему общественное порицание.
Требования, предъявляемые к судьям в Народном суде, в основном не
отличались от требований, предъявляемым к составу квазисудов «…Основная
масса судебно-следственного аппарата Тамбовской губернии формировалась из
местного населения с низким образовательным уровнем. В большинстве своём
это были люди с низшим и неполным средним образованием. Помимо этого,
кадровая база региона отличалась относительной молодостью. Основную массу
сотрудников составляли работники в возрасте от 25 до 30 лет. Социальный
портрет судебного работника Тамбовской губернии в середине 1920-х гг. можно
представить примерно следующим образом: тридцатилетний мужчина – член
коммунистической

партии,

крестьянин

без

специального

юридического

образования и стажа судебно-следственной работы»377.

Клюкин А. И. Судебные органы Тамбовской губернии в 1920 – 1928 гг.: дис. … канд.
истор. наук. Тамбов, 2006. С. 162.
377

165

Литература 1920-х гг.378, которая суммировала ранний опыт работы
примирительных камер по центральным губерниям государства, содержит ряд
интересных публицистических описаний, упоминаемых как типичные, для
данного квазисудебного низового учреждения. В том числе, приводятся описания,
когда председатели таких учреждений порочили себя бесчестными поступками,
которые в глазах общества были недопустимы (растраты денег, оскорбительные
высказывания). В целом, такие сюжеты повторяют описания волостного
судопроизводства дореволюционного периода, проанализированного, в том числе,
на материалах Тамбовской губернии.
Действительно, члены примкамеры и председатели, опорочащие себя, не
могли показать хороший пример, и подрывали авторитет примкамер среди
сельского населения, подавая своим примером вседозволенность и беззаконие.
На секретаря примкары была возложена техническая работа, он должен был
вывешивать объявления о дне слушания дела примкамерой, посылать извещения
сторонам, при необходимости выдавать постановления примкамеры. Чаще всего
секретарями были учителя, врачи, то есть лица из местной интеллигенции.
Несмотря на то, что примирительная камера являлась общественным
институтом, ее члены имели особую защиту, некоторый иммунитет. В частности,
устанавливались усиленные меры охраны их жизни и здоровья (за покушение мог
быть назначен расстрел с конфискацией имущества). Проанализировав статус
членов иных общественных квазисудебных учреждений, мы не находим такой
гарантии их деятельности. Полагаем, это может быть связано с удаленностью
сельских населенных пунктов от центров, где были сосредоточены органы
правопорядка, которые могли бы оперативно защитить жертву покушения, а
также особым мироустройством деревень.
Автором

были

обнаружены

некоторые

статистические

данные,

характеризующие процесс создания сельских примирительных камер в стране.

Тимофеев М.Н. Сельские примирительные камеры: Пособие для примирительных
камер при сельсоветах, для сельсоветов, вик-ов и судебных работников. Изд. третье. М.:
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Первая сельская примирительная камера была образована в Московской губернии
на основании Постановления коллегии НКЮ РСФСР от 16 февраля 1928 года «О
примирительных камерах при сельских Советах»379. В первую очередь они были
созданы в Московской губернии и показали весьма значительную интенсивность
работы: в них было задействовано 702 человека и за полгода в их производство
поступило 435 дел (причем подавляющее большинство уголовного характера –
309). К концу 1920-х гг. примирительные камеры были созданы по всей стране на
основании Постановления НКЮ РСФСР от 20 декабря 1928 г 380. Так,
Постановлением указывалось создать примкамеры во всей Московской губернии,
Курском, Воронежском, Хабаровском, Самарском, Саратовском, Донском, НовоСибирском, Свердловском округах и в Иваново-Вознесенской, Владимирской,
Тульской, Тверской, Смоленской, Рязанской, Ярославской, Нижегородской и
Северо-Двинской губерниях. Упоминается в этом Постановлении в связи с
организацией примкамер и Тамбовская губерния.
Нагрузка на все камеры обеих волостей составила от 1 до 30 дел на одну
камеру. Из уголовных дел большинство было о побоях и оскорблениях. Однако
рассматривались и дела, которые не носили вообще уголовного характера,
например, не спилили корове рога, рыли песок у погреба, в связи с чем он мог
рухнуть. Из гражданских дел были дела, связанные с неуплатой за прокорм
общественного быка, обработкой пашни, вывозом леса. Из всех 435 дел было
окончено за шесть месяцев 408 дел, из них 295 уголовных и 113 гражданских.
По уголовным делам штрафу было подвергнуто 190 человек, 39 человек были
отправлены на принудительные работы, 95 человек получили выговор и
общественное порицание, 14 человек получили иные наказания, 17 человек было
оправдано381.
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Процедуры,

установленные

для

сельских

примирительных

камер,

напоминали судебные. Спор в примирительной камере рассматривался в течение
семи дней с момента обращения истца. Истец обращался в камеру с письменным
или устным заявлением. Принимающая сторона при обращении с устным
заявлением

была

обязана

кратко

записать

заявление

истца.

Заявление

в примирительной камере принималось только если обе стороны проживали
в районе одного и того же сельского совета, при котором действовала
примкамера. Вся работа по вызову сторон и свидетелей в примирительную
камеру, а также наблюдение за исполнением постановлений, выносимых
примирительной камерой, возлагались на сельский совет.
Однако не всегда данный срок соблюдался, известно, например, что по
Нижегородской губернии все дела (81 дело) разрешены в сроки от одного до семи
дней; по Рязанской губернии 25 дел – до семи дней; по Сибирскому округу все
дела разрешены в срок от трех дней до семи дней; по Северо-Двинской губернии
90 % всех дел разрешены до двух недель; по Кубанскому округу до семи дней –
73 %; по Новосибирскому округу – до семи дней – 58,8 %; по Смоленской
губернии до восьми дней – 87,1 %, до двух недель – 10 % и свыше двух недель –
2,9 %; по Тамбовскому округу – до одной недели – 58,2 %, до двух недель –
25,8 %, до трех недель – 7,2 %, до четырех недель – 7,9 %, до одного месяца –
0,9 %; по Ленинградской области дела рассматривались в короткие сроки382.
Причинами несоблюдения сроков являлась неспособность членов камеры
справиться с большим объемом работы, поскольку в примирительной камере
работа проводилась в свободное от основной работы время, также многие камеры
разрабатывали свои условия проведения заседаний, то есть процедура не была
строго унифицирована, например, приглашали свидетелей, вели протокол,
откладывали по несколько раз производство по делу по разным причинам.
Один

из

судопроизводства,

судебных
был

принципов

реализован

–
в

принцип
организации

доступности
работы

языка

сельских
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примирительных камер. Делопроизводство и «судоговорение» велось на языке
жителей сельского совета. Обратившиеся в камеру освобождались от пошлин и
сборов, что делало эту структуру весьма демократичной. Неявка сторон
расценивалась по-разному: неявка ответчика не означало остановки процедуры
рассмотрения дела, неявка истца могла прекратить разбирательство (в случае
уважительной причины, рассмотрение продолжалось). Допускалось участи
третьих лиц – представителей общественных организаций, например, если
участвовало

несовершеннолетнее

примирительной

камерой

с

лицо,

то

родителями

такие
или

дела

рассматривались

лицами,

выполняющими

родительские обязательства. Адвокаты в процесс не допускались, это была
структура прямого не опосредованного разбирательства между участниками
конфликта.
Постулировалась цель работы камер – не просто разбирательство, а
примирение сторон, прекращение конфликта.
Процесс рассмотрения дела начинался и заканчивался одним заседанием,
без его прерывания от заявления до решения по нему. После совещания
готовилось

решение

в

форме

проекта

постановления,

затем

следовало

голосование. Легитимным оно становилось при большинстве голосующих «за»,
подписи председателя и всех участников заседания. Никакой процедуры, как
органа для обжалования не предусматривалось. Исполнение решения должно
было предприниматься немедленно. Однако давалась неделя, если оно касалось
наложение штрафа или взысканием денег (имущества), а также принудительными
общественными работами. При рассмотрении дел в примкамерах письменные
формальности не требовались. Надзор за деятельностью примкамер возлагался на
Народный суд, инструктирование работы примкамер возлагалось на окружных
судей. В случае если нарушитель отказывался исполнять решение примкамеры,
сельский совет мог для этого обратиться в милицию. Об исполнении решения
примкамеры на постановлении ставилась соответствующая отметка.
Таким образом, процесс, который был установлен нормами права и
практикой их применения для сельских примирительных камер, фактически делал
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их аналогом (придатком) Народного суда с ограниченной принадлежностью
к сельскому совету территории, при этом не являлся профессиональным по
составу и характеризовался множеством демократических начал. Однако
невозможность в законном порядке обжаловать обязательные решения примкамер
явно содержало в себе нарушение судебных прав граждан в современном их
понятии. Помня о принципе историзма в ретроспективных исследованиях,
необходимо отметить, что в исследуемой исторической социальной реальности
решения примкамер распространялись на сельское население, что подчеркивает
неравенство прав сельских жителей и горожан, которые имели возможность по
аналогичным, подведомственным примкамерам делам обращаться в народные
суды, решение которых могло быть обжаловано в апелляционном порядке.
На 1 июня 1929 г. примирительные камеры были организованы по
15 губерниям и областям (всего по неполным данным организовано 3749 камер)383.
С. Седов указывал, что «в 3749 камер избрано 48 373 человека, в их число входят
по партийности – членов ВКП(б) и членов ВЛКСМ – 13,1 % и беспартийных –
86,9 %, по социальному положению: бедняков – 32,7 %, середняков – 55,3 %,
батраков – 5 % и служащих – 7 % (в число служащих входят в основном учителя).
Женщины составляют 23 %. При обследовании примкамер в Ленинградской,
Московской, Уральской, Центрально-Черноземной областях и Северо-Кавказском
крае установлено, что середняцкая часть примкамер состоит в основном из
деревенских

активистов.

Особенно

активно

работают

женщины

по

Свободенскому району Курского округа, где процент женщин составляет 33 % от
общего количества членов примкамер и 24 % председателей этих камер.
В 3749 камерах за шесть месяцев их работы рассмотрено 112 470 дел, в среднем
на одну примкамеру приходилось 30 дел. Например, по Курскому округу Ямская
примкамера рассмотрела 140 дел, Стрелецкая – 125, Буденовская – 42, по
Челябинскому округу Шучанского района рассмотрено от 50 до 60 дел»384.
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На 15 ноября 1929 г. по РСФСР (без автономных республик, Западной и
Средне-Волжской

областей

и

Дальне-Восточного

края)

организовано

9397 примирительных камер385.
Эти внушительные цифры показывают распространённость

явления

примирительного процесса в сельском обществе, интенсивности внедрения новых
форм разбирательства конфликтов.
Проанализировав работу сельских примирительных камер, важно задаться
вопросом, имело ли их создание эффект, оправдали ли они свое целеполагание?
Полагаем, что да! Нормативные источники, отражающие работу примирительных
камер в центральных и южных губерниях, содержат сведения о положительном
эффекте от их работы. Оценка работы примирительных камер давалась, вопервых, народными судьями, которые осуществляли официальный надзор за их
деятельностью. «Отмечается особый интерес населения и членов к работе
примирительных камер, правильный подход к делам, удовлетворенность
населения и его доверие, явствующее из того, что по всем примирительным
камерам не поступило в нарсуды ни одной жалобы, и после обследования судьи
не нашли оснований для истребования хотя бы одного дела в порядке надзора» 386.
Во-вторых, важна статистика опротестования решений примирительных
камер в народном суде. Не по всем центральным губерниям мы можем судить о
таковой

статистике,

однако,

по

оценкам

современников

(по

сводным

статистическим данным) число опротестованных дел составляло всего около 4 %.
«Со своей работой они, безусловно, справились, добившись необходимого
авторитета у населения»387.
В Тамбовском округе было образовано семь сельских примирительных
камер, которые окончили 65 уголовных дел, среди них 32,3 % прекращено за
примирением сторон, 67,7 % разрешено по существу. По последней категории дел
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привлечено к ответственности 86 человек, из коих: оправдано – 15,1 % и осуждено
– 84,9 %. Из числа осужденных подвергнуто: предупреждению – 2,7 %,
общественному порицанию – 1 %, выговору – 1,4 %, штрафу – 45,2 % и
принудительным

работам

–

46,6 %.

Таким

образом,

уголовную

работу

примирительных камер в целом «нужно признать здоровой», за исключением
значительного увеличения штрафной политики. Эти же семь камер разрешили
74 гражданских дела, 28,4 % из которых прекращено за примирением сторон,
71,6 % разрешено по существу; из них: удовлетворено исков – 79,2 % и отказано –
20,8 %388. Интенсивность работы примирительных камер в Тамбовской губернии
сопоставима с некоторыми другими центральными регионами: например, с
Брянской губерний (поступило 79 дел, из которых 17 уголовных и 62
гражданских)389.
В-третьих, своеобразным критерием работы камер были отзывы самих
крестьян и их просьбы открыть у них такие камеры. Крестьянские отзывы о
работе примирительных камер отражены на страницах профессиональной
юридической печати390, это «вторичные» описательные тексты, возможно
подобранные тенденциозно в пропагандистских целях, в связи с этим необходима
дополнительная оценка их как источника. Крестьянские просьбы, приводимые в
обзорных публикациях 1920-х гг. шаблонны, говорят о справедливости при
разборе дел, сознательном отношении населения к их работе 391, показывают тезис
об участии граждан в управлении государством на всех уровнях: «…примкамеры
при сельсоветах дадут возможность трудящемуся населению деревни участвовать
в управлении государством и освободят крестьян от расходов по ведению мелких
дел, почему и считаем организацию примкамер целесообразной», а также
содержат шаблонные указание на то, что крестьянство «выросло» и способно
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осознавать общественные обязанности, а примирительные камеры помогут
крестьянству «культурно расти»392. Встречаются также интересные мотивации,
звучащие от имени крестьян, практического характер. Судопроизводство в
примирительных камерах будет дешевле, чем в народном суде. Тезис о
популярности примирительных камер среди крестьян подтверждается случаями
занижения суммы исков, с тем, чтобы дело разбиралось именно в ней, а не в
народном суде.
Примирительные камеры в своей деятельности старались осуществлять
воспитательную и просветительскую деятельность в рамках определенных для
них законодательством и традицией форм воздействия, например, приспособить
труд признанных виновными лиц к обслуживанию интересов общественнокультурных учреждений. Так, в Рассказовском районе Тамбовской губернии
гражданин возвратил взятую в библиотеке села Пичер книгу, которую разукрасил
непристойными рисунками, за что примирительная камера обязала виновного
отработать семь дней в избе-читальне393.
В примирительной камере без сомнения сталкивались разнообразные
социальные интересы, обусловленные сломом традиционного крестьянского
мироуклада. Это конфликты, продиктованные имущественными отношениями,
революционным и военным прошлым, принадлежностью к партии и гендерными
аспектами. Социальный состав примирительный камер можно представить как по
количественным, так и по качественным характеристикам.
Без сомнения, работа примирительных камер была идеологически окрашена
и велась в пользу беднейшего крестьянства. Источники (впрочем, также
идеологически окрашенные) содержат сведения о попытках подрыва их работы.
Отмечаются факты кулацкой агитации, которая проводилась

под лозунгом

неподготовленности крестьян и невозможности для них справиться с судебными
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Государственное юридическое изд-во РСФСР, 1929. С. 25.
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функциями: «какой это суд, где Иван и Матрена будут решать дела»394.
Описываются случаи срыва выборов, при этом выдвигаются тезисы о том что,
примирительные камеры это новая вариация старых царских волостных судов:
«не будет вам пользы от примкамер… ибо это будут те же старые волостные
суды»395. Таким образом, налицо противоречия имущественного, социального
характера, осложненные историческим фоном и памятью прежнего миропорядка.
Классовые интересы в работе примирительных камер отражены в уже
упоминавшихся просьбах об их организации и наказах крестьян избранным в них
лицам: «Избирая товарищей на столь важную общественную работу, наказываем
быть примерными в своей работе и проводить выдержанную классовую линию
при разрешении споров, широко оповещать население о дне слушания дел,
устраивая заседания в нерабочие дни, чтобы дать возможность гражданам
присутствовать при разборе дел, обращаться за указаниями по всяким трудным и
неясным вопросам в вышестоящие учреждения, поддерживая тесную связь с
нарсудом и волисполкомом»396. Важно в этих полухудожественных описаниях
крестьянской действительности то, что само крестьянство в общественных
квазисудебных учреждениях видело настоящий суд, окрашивая ожидания от его
работы

историческим

опытом

существования

старых

волостных

судов

в зависимости от своей социальной принадлежности.
Отмечали классовый характер споров в примирительных камерах и делали
отсылки к прежним волостным судам и профессионалы – народные судьи:
«допустим, что мы этим разгрузим частично народные суды; но необходимо
учесть очень важное обстоятельство, что все иски до 15 руб. исходят почти
исключительно от бедноты с требованием к зажиточному или далее кулацкому
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элементу»397. Таким образом, народный судья выразил практически те же
перспективы выполнения судебных функций, что и осуждаемые кулаки.
Источники содержат сведения о том, что жалобы на работу примкамер и
организацию их деятельности (выборы) не поддерживались крестьянами и,
конечно, женщинами, прежде всего. Хотя бывали ситуации, когда члены
примирительных камер опасались за свою жизнь, в связи с чем снимали свою
кандидатуру на выборах (например, в Тамбовском округе). В Рязанском округе
говорили, что будет много ошибок и пристрастности, поскольку все село имело
родственные отношения.
Характерным

примером

противоречий является
в примирительную

внутриобщинных,

внутрикрестьянских

разбор относительно массового дела,

камеру.

В селе

Нижнее

Чуево

попавшего

Мучкапского района

Тамбовского округа по постановлению общего собрания граждан каждая сотня
должна была выполнить определенную общественную работу по исправлению
плотины. Однако из одной сотни на работу не вышло 18 человек, и по инициативе
работавших

в

отношении

этих

18

человек

было

возбуждено

дело

в примирительной камере о привлечении их к ответственности за невыход на
работу. В свою очередь, примирительная камера вынесла решение о наложении
штрафа на 9 человек от 50 копеек до 2 рублей, а остальных 9 человек приговорила
к принудительным работам по 2 суток 398. Это решение примирительной камеры
произвело сильное впечатление, после которого на работу стали являться даже те,
кто на нее никогда не ходил.
Некоторые критические замечания о работе и в целом существовании
примирительных камер в том непрофессиональном формате, в котором они
внедрялись, выражали и некоторые народные судьи. По всей стране, в том числе и
в

Тамбовской

губернии,

в

кадровом

составе

примирительных

камер

отсутствовали профессионалы, имевшие специальное образование, кроме того,
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подвергалась критики безвозмездная природа их работы, причем в весьма едких
выражениях: «красива фантазия РКИ, что судьи примирительных камер будут
работать бесплатно, но это только фантазия, а в действительности ее пока быть не
может, ибо факт, а не реклама, что по 4 месяца пленума с/совета не удается
собрать, а причина – бесплатная работа членов с/совета. Да и в народном-то суде
у заседателя самый первый вопрос: “а оплатят мне”. И народный заседатель, если
добросовестно и бесплатно работает в нарсуде, то это только потому, что
слишком авторитетен нарсуд в глазах населения»399.
В 1930 г. сельские примкамеры были реорганизованы в сельские
общественные суды на основании Постановления 400 ВЦИК и СНК РСФСР и
Циркуляра401 НКЮ РСФСР, которое с точки зрения юридической техники было
значительно более качественной нормативной базой судебной деятельности, чем
постановления о создании примирительных камер.
Состав

такого

суда

также

стал

более

внушительным:

сельский

общественный суд состоял не менее чем из 16 членов (в число которых входили
председатель, заместитель председателя и сельские общественные судьи), то есть
по сравнению с примкамерой число участников суда возросло в разы.
Сохранилась преемственность в подсудности дел, относящихся к их
юрисдикции: сельские суды рассматривали уголовные, гражданские, трудовые и
земельные дела. Преемственность также выражалась в принципах организации:
члены сельских судов также работали бесплатно, по-прежнему избирались сроком
на один год, и имели право досрочного отзыва. Согласно Циркуляру НКЮ,
«перевыборы личного состава примкамеры, в связи с переименованием их
в сельские общественные суды, производить только в тех случаях, если истек
годичный срок их полномочий или они бездействуют, или не работают, или
Отклики с мест на предложения НК РКИ СССР и РСФСР о низовой сети судебноследственных органов и прокуратуры // Еженедельник советской юстиции. 1928. № 1. С. 17–18.
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в составе их находятся классово-чуждые элементы». В состав сельских судов
должны были входить: «члены колхозов, бедняки и батраки, единоличники, а
также и середняцкая часть деревни, учителя, агрономы, проявившие себя
активистами на советской и общественной работе» 402. Также указывалась
гендерная квота: количество женщин должно было быть не менее 25 %.
В компетенцию сельских судов входили: оскорбления, побои, но, так же как
и в примкамере – те, что обходились без телесных повреждений, хулиганство,
имущественные иски до 50 рублей, а также иски по алиментам, за исключением
исков по алиментам с установлением отцовства. Полномочия сельских судов
распространялись на некоторые дела по посягательствам на общественную
безопасность. Также в их компетенцию попадали и земельные споры, они были
«разведены» законодателем между сельскими судами и земельными комиссиями
следующим образом: если стороной спора были граждане (или дворы), дело
поступало в сельский суд, причем цена иска была неважна. Если спорили юрлица,
то разбирало дело соответствующая земельная комиссия. Также в последние
поступали дела, связанные с землеутройством.
Еще одна категория споров - трудовые споры. Предельная цена иска – 25
руб. (в основном споры о выдаче специальной одежды, компенсациях, оплате
сверхурочных

работ).

Таким

образом,

сфера

их

подведомственности

расширилась.
В случае рассмотрения дела сельским судом, если усматривалось, что оно
ему неподсудно или к нарушителю необходимо применить более суровую меру
наказания, чем это мог сделать сельский суд, дело передавалось в Народный суд.
Процесс разбирательства допускал не только письменную, но и устные
формы – например, устное заявление, ходатайство, с

которого начиналось

разбирательство. Истцом могло быть как физической, так и юридическое лицо.
Никаких

четко

инструктивный

определенных
материал

не

элементов

содержит.

процесса

«судопроизводство»

Рекомендовалось

учитывать

при

назначении заседаний дни отдыха, праздники, торговые дни, режим работ в поле.
Об организации сельских общественных судов и реорганизации примирительных
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Состав заседания включал председателя и двух судей (они именовались так без
кавычек, прямо). В случае рассмотрения трудовых конфликтов, вместо одного
общественного судьи приглашался «представитель местной организации союза
сельскохозяйственных и лесных рабочих в качестве народного заседателя» 403.
Дела разбирались в течение 10 суток с момента подачи заявления, а по
трудовым делам – не позднее пяти суток.
В судебное заседание приглашались ответчики, истцы, жалобщики,
которым было предоставлено дать объяснение, могли также приглашаться
свидетели, при необходимости производился осмотр. В случае неявки на суд лиц,
которые были извещены о дате и времени заседания, дело могло быть
рассмотрено без них либо отложено или прекращено. По окончании судебного
разбирательства дело могло закончиться примирением сторон, но только при
условии, если все стороны были удовлетворены решением. Постановления
общественных судов выглядели как краткая письменная мотивировка принятого
решения.
Сельский общественный суд применял такие же наказания, как и
примкамера, только денежные взыскания мог налагать более крупные – до
50 рублей, принудительные работы назначались до пяти дней.
Надзор за сельским судом осуществлял Народный суд и прокуратура,
постановления

сельского

суда

были

окончательными

и

не

подлежали

обжалованию, а также должны были быть незамедлительно исполнены. В случае
если

постановления

добровольно

не

исполнялись,

они

исполнялись

в принудительном порядке через сельских исполнителей. За производство
в сельском суде не взималось каких-либо пошлин или сборов.
Эволюция сельских квазисудебных органов явно базируется на постоянных
принципах их организации, сравнение некоторых параметров организации
примкамеры и сельского общественного суда приведем в Таблице 15.
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Таблица 15
Организация работы сельских примирительных камер
и сельских общественных судов
Основные
характеристики

Примирительная камера

Сельский
общественный суд

Нет

Да

От 12 до 20 человек,
сроком на один год

Не менее 16,
сроком на один год

Уголовные, гражданские

Уголовные, гражданские,
земельные, трудовые

Законодательная база
Количество членов, срок
работы
Подсудность дел
Право обжалования

Нет

Меры наказания

Сроки рассмотрения дел

Сроки вступления в силу
постановления

Принудительные работы
до семи дней, имущественные
взыскания на сумму
до 15 рублей

Принудительные работы
до пяти дней,
имущественные взыскания
до 50 рублей

Не позднее семи дней
с момента поступления
заявления

Не позднее 10 дней
с момента поступления
заявления, по трудовым
делам не позднее пяти дней

Незамедлительно
либо по истечении семи дней,
если наказание было связано
со штрафом,
принудительными работами
или имущественными
взысканиями

Незамедлительно

Таким образом, рассмотрев эволюцию примирительных камер в 1920-е гг. и
родственных им структур в виде первых фабрично-заводских камер времен
Первой русской революции и сельских общественных судов, можно сделать
выводы

о

принципиальной

идеологизированности,

максимальной

неформальности, близости их деятельности к крестьянству и, в частности,
к беднейшим

слоям

последовательно

населения

реализуемую

в сельской местности.
политику

по

внедрению

Можно отметить
примирительных

процедур в деревне с репрезентацией их участников, согласно их социальному
статусу и не учитываемому ранее фактору – участию женщин в общественной
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жизни. Необходимо отметить, что судебные полномочия примирительных камер
как в городах, так и на селе не ограничивались только лишь примирительными,
посредническими функциями, но имели значительный наказательный потенциал,
а последние опирались на традиции крестьянских судов дореволюционной
России. Примирительные камеры первой половины 1920-х гг. и примирительные
сельские камеры конца 1920-х гг., эволюционировавшие в суды, были встроены
в систему народных судов Советской России.
Выводы по главе 2. Земельные комиссии, выступавшие и обозначенные
законодателем как земельный суд, регулировали не только земельные отношения,
но и имущественные, семейные отношения, практически весь комплекс
повседневных отношений внутри аграрного общества.
Процесс разбирательства в «земельном суде» был схож с процессом в
Народном суде: за разбирательство в земельной комиссии устанавливалась
госпошлина, а приговор выносился «Именем РСФСР». В целом деятельность в
земкомиссиях по разбирательству споров можно охарактеризовать как близкую
крестьянам

в силу важности земельного вопроса, крайне важную для

осуществления государственной политики в области землеустроения. Однако
среди всех рассмотренных квазисудебных учреждений, именно земкомиссии
отличались

наиболее

непрофессиональным

поведением

«судей»,

которое

выражалось в волоките, взяточничестве, демонстрации превосходства и проч.
Образование сельских примирительных камер приближало судей к
сельскому населению, крестьянам позволялось «судить самим» в духе известных
традиций крестьянского самосуда. Появление данного квазиоргана позволило
крестьянам решить свои проблемы на селе, без обращения в Народный суд.
Уже на раннем этапе советской истории проявился принцип гендерного
квотирования в органах, осуществлявших публичную политику по решению
социальных конфликтов. Женщины в примкамерах получили права наравне с
мужчинами, процент участия женщин в этом органе устанавливался нормативно и
был даже был выше.
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Сокращение транспортных и временных расходов сельского населения,
связанных с судопроизводством, благоприятно сказывалось на его отношении к
«сельскому суду».
В совокупности деятельность «сельских судов» существовала в русле
старой сформировавшейся традиции обычного права, для которого не была
свойственна высокая юридическая техника, представление о разграничении
отраслей права или четкость юрисдикции. Имущественные, поземельные,
наследственные, брачно-семейные дела, дела о поддержании общественного
миропорядка образовывали смешанную, своеобразную, казуистичную по своей
природе общинную судебную деятельность, которая ментально, психологически
имела своим носителем тех же людей, что осуществляли волостное судебное
разбирательство в предшествующий исторический период, имели схожие
ценностные

ориентиры

и

представления

о

справедливости,

обобщенную правовую культуру сельской местности.

образующие
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Заключение
Проведенное исследование процесса формирования квазисудебных органов
на конкретно-историческом общероссийском материале и материалах Тамбовской
губернии в 1920-е гг., анализ нормативной базы формирования органов
социального контроля, посредничества, близких к выполнению судебных
функций с позиций историзма позволили сделать выводы о значительном
присутствии в жизни общества, в регулировании самых разнообразных
общественных отношений внесудебных (квазисудебных) органов и выделении их
в отдельные государственные или полугосударственные институты.
В

соответствии

с

современными

представлениями

об

устройстве

государства доктринально и практически принято разделять власть на три ветви:
законодательную,

исполнительную

и

судебную.

Подход,

рожденный

и

практиковавшийся в раннесоветской системе государственности в 1920-е гг., не
предполагал горизонтального и вертикального разделения власти на ветви и
уровни404. Власть была единым целым иерархизированным институтом, элементы
которого должны были строиться на принципах выборности, народности,
советского демократизма, учитывающих новые социальные и идеологические
принципы формирования правового статуса лиц, вовлеченных в систему
разрешения социальных конфликтов.
Существование квазисудебных органов в системе советского «народного»
государства

полностью

смешивало

горизонтальные

связи,

поскольку

затруднительно определить сразу для всех квазисудебных органов в целом:
то ли они были административными органами в системе государственного
управления, то ли органами общественности, при этом выполняли функции
судебной власти. В изучаемое советское время не было четкого деления
государственных и общественных структур, они находились в стадии активного
формирования. Советские органы власти воспринимали квазисуды как полностью
Мусалова З. М., Адухова М. Х. Некоторые аспекты реализации принципа разделения
властей в России // Закон и право. 2018. № 6. С. 44–45.
404

182

подвластные им органы, прочно держали в руках формирование нормативной
базы их деятельности.
В деятельности и способах организации квазисудебных учреждений можно
найти элементы, с помощью которых традиционно характеризуется гражданское
общество, то есть возможность, стремление людей объединяться для решения
своих насущных проблем без участия государственных структур – на языке
изучаемого времени такие способы самоорганизации населения именовались
народными. Ярчайшим примером такого народного гражданского проявления
являлись, например, сельские примирительные камеры, по сути, образующие
собой некий «сход» заседателей камеры, решающий конфликты самого близкого
к людям свойства.
Квазисудебные органы, как правило, в силу низкого уровня обеспечения
процессуальной стороны их деятельности со стороны государства зачастую
выходили за рамки своих полномочий, то есть действовали автономно, но
с подчинением

органам

власти,

при

этом

внедряли

в

жизнь

текущие

постановления и декреты органов власти.
Изучив правовую, социальную природу квазисудебных институтов, нами
предложена их классификация. Их можно разделить на группы по нескольким
критериям: природа возникновения – общественная (путем волеизъявления
«снизу», хотя бы формально выглядящем так) или государственная (создание
квазисудебных учреждений «сверху»). Таким образом, выделяются общественные
квазисудебные

институты

расценочно-конфликтные

(товарищеский
комиссии)

и

суд,

примирительные

государственные

суды

камеры,

(земельные

комиссии). При этом на протяжении изученного времени явно видна тенденция
огосударствления работы и организации общественных учреждений.
По методу разрешения социальных конфликтов с учетом процедурных
(процессуальных)

аспектов

деятельности

преимущественно

медиативные

их

(посреднические,

можно

разделить:

на

примирительные)

и

карательные, пользовавшиеся преимущественно наказательными средствами.
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По области регулирования квазисудебные учреждения можно разделить
в целом в соответствии с традиционно выделяемыми для континентальной
модели правовой семьи, отраслями права: на регулирующие трудовые, семейные
отношения; отношения по поводу мелкоуголовных и административных
правонарушений. Однако это можно сделать с несомненной исторической
поправкой на тот круг регулируемых общественных отношений, который
в изучаемое время включался в сферу означенных отраслей права (для некоторых
видов квазисудебных учреждений точное разделение по отраслям невозможно,
так как они занимались конфликтами, лежащими в смешанных областях 405).
Исторические

документы

показывают

широкую

палитру

вопросов,

разрешаемых средствами исследованным социальных институтов: это в первую
очередь трудо-бытовые конфликты между рабочими и служащими, вытекающими
не только из их включенности в трудовые отношения, но и зачастую из фактов
сосуществования в одной близкой жилой среде, совместного досуга, и даже
семейных отношений. На втором месте по частотности – факты рассмотрения дел
мелкоуголовного и мелкогражданского характера, которые «балансируют» между
собой в связи с нечеткостью их выделения законодательством в этот период –
хищений, порчи имущества, удержания за собой чужого имущества (в частности
земельные споры, споры о потравах), причинения имущественного вреда
работодателю, оскорбительное поведение, хулиганство. Затем следует группа
семейно-бытовых конфликтов, возникавших в самой разной среде.
Таким образом, рассмотренные социальные институты аккумулировали
наиболее близкие к любому человеку, включенному в нормальную повседневную
социальную жизнь, сферы: труд, социальные связи, семья, жилищные отношения.
Независимо

от

форм

деятельности

квазисудебных

учреждений

и

применения ими наказаний они были включены в единую систему властных
отношений, государственности и социального контроля своей времени, при этом
внутри этой системы иерархизированы. Мы можем констатировать отсутствие

405

Например, товарищеский суд и сельские примирительные камеры.
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дублирования функций квазисудебных органов друг другом и судебными
структурами.
Оценка социальной роли квазисудебных органов 1920-х гг. может быть
противоречива. В немалой степени, учитывая политический окрас многих
решений квазисудебных институтов в пору активного действия внесудебной
юстиции, любые институты из ряда квазисудебности воспринимаются негативно,
особенно это касается наказательных, устрашающих, карательных по своей сути
учреждений

(дезертиркомиссий,

революционных

трибуналов),

которые

выполняли не только сугубо судебные функции определения виновного в том или
ином проступке лица и наложение наказания, но и социально-политические
функции во многом ещё революционного времени «маркирования» статуса
гражданина, лишенного некоторых прав (например, избирательных, жилищных, и
пр.).
Однако институты другого, посреднического рода в 1920-е гг. давали
возможность решать наиболее близкие конкретному человеку конфликты:
примирительные камеры или расценочно-конфликтные комиссии позволяли
достигать соглашения между работником и администрацией предприятия.
При исследовании статуса квазисудебных учреждений от начала периода до
его окончания (к началу 1930-х гг.) мы можем констатировать ужесточение
контроля государства, установление плотной административной опеки над
деятельностью, процедурами и социальным составом исследуемых учреждений.
При этом можно констатировать, особенно применительно к первой половине
1920-х гг., некоторый демократизм в правовой политике государства по
отношению к органам, разрешающим социальные конфликты, отражение
некоторых «экспериментов» в формировании их нормативной базы. На местном
уровне на основе архивных источников по Тамбовской губернии можно
утверждать, что в состав таких органов допускались лица с непрофессиональным
образованием (нередкостью было и отсутствие грамотности), беспартийные,
относительно молодые. Особым условием в ряде случаев было требование
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соблюдать при формировании описываемых структур гендерный баланс, что
является новаторством в устройстве социальных отношений, внедрением
передового принципа, позволяющего ввести в общественный дискурс ту
половину населения, которая прежде почти не имела голоса. В сельских
примирительных камерах постулировался гендерный принцип формирования
состава камеры, где преимущество отдавалось женщинам, что обуславливалось
ответственностью и добросовестным исполнением ими своих обязанностей.
Постановление ВЦИК РСФСР «О введение в действие положения
о судоустройстве РСФСР»406 1922 г. содержало хотя и незначительные
требования к Народным судьям: «может быть всякий неопороченный по суду
гражданин и гражданка РСФСР, отвечающий следующим условиям: иметь право
избирать и быть избранным в Советы, иметь не менее двухгодового трудового
стажа ответственной политической работы в рабоче-крестьянских общественных,
профессиональных или партийных рабочих организациях или трех лет стажа
практической работы в органах Советской юстиции, на должностях не ниже
народного

следователя».

Нормативных

требований

к

социальному

происхождению, возрастной планке лиц, попадавших в квазисудебные структуры,
не зафиксировано, кроме выполнения ими определенной трудовой или
административной роли, если речь шла о товарищеских судах.
Проведя параллель с иерархией судов советской системы, квазисудебные
органы можно отнести к «дочерним» судам советского государства.
Исследование нормативной документации, составляющей формальную
основу деятельности изучаемых органов приводит к следующим выводам:
примечательной их особенностью является то, что все выделенные нами в ходе
источниковедческого поиска нормативные акты были по своему статусу
подзаконными. Известно, что разбиение нормативных актов на законодательные и
подзаконные основано на разделении властей, которое было чуждо устройству
советской государственности, в связи с этим такое разделение условно. Однако
О введении в действие положения о судоустройстве РСФСР: Постановление ВЦИК
РСФСР от 11.11.1922 г. // СУ РСФСР. 1922. № 69. Ст. 902.
406
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квалификация

актов

ведомственных

структур

и

Советов

Народных

Комиссариатов именно в качестве подзаконных в сравнении с актами Съезда
Советов и ВЦИК (т.е. законодательных актов) является общепринятой.
Примечательно также, что регулирование статуса и деятельности квазисудебных
учреждений осуществлялось не просто подзаконными актами, а зачастую
ведомственными актами, то есть в целом продуцировалось не на самом высшем
законодательном уровне.
Отметим, что в процессе выявления нормативной базы не было обнаружено
ни

одного

постановления

партии,

регламентирующего

деятельность

квазисудебных органов. Мы полагаем, что это может объясняться тем, что
решение

мелких

социальных

конфликтов,

конфликтов

низового

уровня

находилось на периферии правотворчества, особенно в условиях фактического
становления всей правовой системы складывающегося государства. Такая
«локальность»

регулирования,

ведомственность

и

децентрализованность

правового регулирования общественных отношений, складывавшихся на низовом
уровне человеческого взаимодействия (трудо-бытовом, семейном, имущественнобытовом) оставляла некоторый «коридор возможностей» решений социальных
конфликтов, пожалуй, была одним из факторов бытового демократизма в
обсуждении жизненных конфликтов, затрагивающих бытовую публичную сферу
человеческого взаимодействия.
В анализе эволюции рассмотренных квазисудебных институтов можно
выделить некоторые фазы их развития, периодизацию. Наиболее существенно они
преобразовывались

под

влиянием

смены

политического

курса

от

постреволюционного периода к нэпу и от нэпа к «Административно-командной
системе». Эта эволюция прослеживается и в нормативной базе, которая не
комплексно, но одновременно по отношению к изучаемым органам была
обновлена в 1928 г.
Характеризуя отдельные изученные квазисудебные органы в системе
органов социального контроля 1920-х гг., можно сделать следующие обобщения
относительно конкретных их разновидностей.
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Товарищеский суд выступал структурой общественного происхождения,
очевидно эволюционировавшей к началу 1930-х гг. в квазигосударственный
институт. Действие законодательства о товарищеских судах распространялось на
все типы предприятий и учреждений. Товарищеские суды по процедурным и
сущностным вопросам своего ведения могут быть фактически отождествлены
с Народными судами низового уровня. Они выносили наказательные решения
наравне с Народным судом, на основе развитой системы иерархизированных мер
наказаний. Невозможность обжалования решений товарищеского суда, начиная
с 1928 г., показывает отступление от начал демократизма и встраивание этих
структур в систему советских органов власти и управления.
Расценочно-конфликтные комиссии и примирительные камеры выступали в
основном как медиативные органы, их целью был поиск компромисса,
составление соглашения и примирение конфликтующих субъектов.
Расценочно-конфликтные

комиссии

–

это

орган

общественно-

государственной природы, основанный на принципах полного процедурного
паритета сторон и максимальной приближенности к проблемам рабочего класса в
широком смысле этого слова, применявшемся в 1920-е гг. Данная структура
выполняла

не

только

посредничество,

осуществляла

переговоры,

консультировала, но на нее были возложены и воспитательные функции. Этому
способствовала публичность процедур и налагавшихся мер воздействия, а также
зачастую их характер в форме порицания. Эти комиссии пользовались
популярностью

в

обществе,

позволяли

избегать

более

сложного,

формализированного судебного процесса, так как способны были разрешить
основную массу некрупных трудовых и бытовых конфликтов. Эволюция
расценочно-конфликтных комиссий породила в дальнейшем трудовые комиссии,
действующие и в настоящее время.
Примирительные камеры, образованные волеизъявлением государства,
имели особенность – непостоянный характер деятельности, временный, то есть
позволяющий решить конкретный конфликт. Разбор конфликтов и решения
примирительных камер отвечали следующим принципам: добровольность,
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состязательность, свобода волеизъявления. Сравнение примирительных камер
с современным понятием медиации как вида консультативной деятельности
определило их общие черты – равноправное положение сторон, добровольность
участия,

соглашение

на

право

передачи конфликта

в третейский суд,

независимость сторон, наличие председателя (медиатора), осуществляющего
помощь в принятии обоюдного решения, то есть выполняющего посредническую
функцию. Таким образом, в дальнейшем они стали основой для появления
института третейского судопроизводства, широко применяемого в современной
правовой системе.
Эволюция примирительных камер в сельские примирительные камеры,
существенно отличающиеся между собой, зародило появление общественных
судов, приближенных к народу и регулирующих конфликты в сельской
местности. Сельские примирительные камеры были «придатком» Народных судов
и осуществляли свою деятельность под их надзором. Недостатком деятельности
сельских примирительных камер, снижавших их демократизм, как и расценочноконфликтных комиссий и примирительных камер – это невозможность
обжалования решений. Сельские примирительные камеры были низшими
квазисудами, разбирали мелкие гражданские и уголовные дела, тем самым
разгружая Народный суд. Существование примирительных камер отразило
традиции крестьянского самосуда, разбирательства конфликтов, вытекавших из
соседских,

бытовых,

поземельных

отношений,

окрашенных

классовыми

противоречиями, базировавшихся на традициях волостного суда и обычном
крестьянском праве, что признавалось как специалистами-судьями, так и самими
участниками крестьянской общественной повседневности.
Земельные комиссии относились к специальным судебным органам. Однако
анализ их деятельности показал, что они являлись «псевдо» судами, хотя и были
максимально приближены к статусу судебного органа. Это проявлялось
практически во всех чертах, отличающих судебный орган от остальных органов
власти и тем более общественных структур. Члены комиссий наделялись правами
и статусом Народных судей. Применяющийся в Земельных комиссиях принцип
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состязательности сторон, ведение протокольной формы заседаний и решений,
вынесение приговоров государственным именем («РСФСР»), наличие процедуры
обжалования решения в апелляционной инстанции, сопоставимы с современным
судебным форматом заседаний. Сфера регулирования – производственные и
семейные

отношения

–

соотносит

деятельность

земельных

комиссий

с современными мировыми и федеральными судами.
Особняком в ряду примирительных, посреднических, воспитующих органов
стояли

Дезертиркомиссии,

которые

были

образованы

как

масштабный

чрезвычайный орган для регулирования служебных и личных отношений
в Красной Армии призывников, но также распространялись и на урегулирование
трудовых отношений. В условиях постреволюционной ситуации и Гражданской
войны они практиковали суровые меры разрешения социальных конфликтов –
заложничество, чрезвычайные наказания. Эти органы не соответствовали
социальным установлениям времени нэпа, они существовали до начала 1920-х гг.
и были переданы со всем аппаратом управления, сотрудниками, инвентарем в
уездные отделы труда, а затем ликвидированы.
В ходе проделанной в диссертации работы в картине раннесоветской
квазисудебности постоянно возникали новые штрихи, и выявлено, что органов,
так или иначе выполнявших функции судов, в советской действительности было
значительно больше, чем на страницах данного исследования. Изучение их
статуса и роли за счет расширения региональных и хронологических рамок –
актуальная задача дальнейших исторических изысканий. Нам удалось «свести»
систему квазисудебных органов в единую наглядную схему (см. Приложение 10),
которая дает некоторое представление о масштабах распространенности
псевдосудебных форм. Часть из них представляет собой региональный феномен
традиционной правовой жизни, формы судов, практиковавших обычное право,
другая часть представляет собой «наследников» рассмотренных в данной работе
институтов

(арбитражные

комиссии,

разновидности

товарищеских

действовавших почти весь период существования Советской власти).

судов,
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Дело, рассмотренное дисциплинарным товарищеском судом при Учкпрофсоже
№ 11 ст. Москва-Брянская

РСФСР
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
СОЮЗ
Транспортных Рабочих
Форма 1
Для регистрации дел
с одним обвиняемым

Дело № 9407
Дисциплинарного товарищеского суда

по обвинению
Богданова Якова
конторщика ДС- Москва
в просрочке 4-х дневного отпуска на 8 дней

407

ЦГАМ. Ф. Р-2544. Д. 47. Оп. 1
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Сведения408

по
декре
ту

тоже
самое

Разбиралось ли в
других инстанциях
(указать где и по
какому делу)

конто
рщик

Ставка в день или в
месяц

грамотный

Тарифная ставка

Должность

Кр. Витебской губ. 39 лет
Невельского уезда
Топорской
волости дер.
Вильно,
проживающий по
Остоженке
Ушаковский пер. в
доме 20 кв. 2

Образование

Богданов
Яков
Лукьянович

Возраст

Фамилия, имя,
отчество

Адрес прописки и
происхождения

на труддезертира ст. Москва-ДС служба МКВЖД

Взысканиям
не
подвергался

Богданов состоит на службе 6 лет
Обвиняется в просрочке 4-х дневного отдыха, данного ему со 2/I-6/I на 8 дней
Начальник (подпись)
Делопроизводитель (подпись)

408

408

ЦГАМ. Ф. Р-2544. Д. 47. Оп. 1. Л. 1 Об.
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Начальнику ст. Москва МКВ
Конторщика той же станции
Якова Лукьяновича Богданова

Объяснение409
Получив 4-х дневный отдых с 2-го по 6/I-22 г. и взяв в Учкпрофсоже
посадочный талон я уехал на родину в Витебскую губернию за теплой обувью. В
следствие же редкого курсирования поездов по ж.д. и дальнего расстояния моей
деревни от станции до невозможности трудной пересадки на станции Великие
Луки, я не мог своевременно приехать и вступить на службу. В виду сего …
допустить меня к таковой как невольно временно отсутствовавшего.
При сем не лишним для смягчения вины прошу заметить: что течение
прошлого 1921 г. я ни разу не пользовался установленными отдыхами и ни ездил
сам с рабочими поездами.
На службу вступил!
14/I – 22. (подпись)

409

ЦГАМ. Ф. Р-2544. Д. 47. Оп. 1. Л. 2-2 Об.
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Приговор410
1. Фамилия, имя и отчество привлеченного к суду: Богданов Яков Лукьянович
2. Местожительство: Остоженка, Ушаковский пер., д. 20 кв. 2
3. Возраст: 39 лет
4. Образовательный ценз: грамотен, неграмотен, образование: низшее, среднее,
высшее (подчеркнуть)
5. Где работает:
а) Наименование службы, участка, станции: ст. Москва
б) должность, занятие привлеченного к суду: конторщик
6. Тарифный разряд____ ставка_____ руб. в мес., в день (подчеркнуть)
7. Сущность дела: просрочка 4-х дневного отпуска на 8 дней
8. Кем возбуждено дело: Администрацией, Профсоюзом, или _________________
9. Разбиралось ли дело в другой инстанции и с каким результатом______________
Где, когда и по какому делу______________________________________________
10.

Предварительное постановление суда:

а) назначить к слушанию в данном суде на «18/II» 1922 г.
б) направить как подсудное (куда)
в) прекратить следствие (почему)
11. Кто подлежит вызову
12. Разбор дела происходил: «18/II» 1922 г.
13. ПОСТАНОВЛЕНИЕ:
а) квалификация правонарушения или проступка
б) приговор – Объявить Богданову выговор
Копия приговора выдана: послана ДС 24/II 1922 г.
№ 150 по исходящему журналу

410

ЦГАМ. Ф. Р-2544. Д. 47. Оп. 1
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Приложение 2
Нормативная база деятельности товарищеских судов:
1919 – 1931 гг.

Сравнительные
характеристики

Требования
к судьям
Сроки
пребывания
судей

Процессуальные
сроки
рассмотрения
дел
Право
на обжалование
Сроки
обжалования
Формат
заседаний

Надзор
за деятельностью

Постановление
Постановление
Постановление
ВЦИК, СНК
ВЦИК, СНК
ВЦИК, СНК
РСФСР
Декрет СНК
РСФСР
РСФСР
Декрет СНК
от 30.12.1929 г.
РСФСР
от 27.07.1928 г.
от 20.02.1931г.
РСФСР
«О товарищеских
от 14.11.1919 г.
«О товарищеских
«О производственот 05.04.1921 г.
судах
«О рабочих
судах
но-товарищеских
«Положение
на фабричнодисциплинарных
на фабричносудах на фабриках,
о дисциплинарных
заводских
товарищеских
заводских
заводах,
товарищеских
предприятиях,
судах
предприятиях,
в государственных
судах»
в государственных
(Положение)»
в государственных
и общественных
и общественных
и общественных
учреждениях
учреждениях
учреждениях»
и предприятиях»
и предприятиях»
Из производственной среды
До одного года,
право отвода
Шесть месяцев
Шесть месяцев,
избранного состава
согласно
право досрочного отзывы некомпетентных членов суда суда в целом или
Инструкции
отдельных его
членов
Не позднее 14 дней
Не позднее 5 дней
со дня возбуждения производства
Не позднее семи дней
со дня поступления
и не ранее трех дней после получения
со дня подачи жалобы
заявления
сторонами повесток
В Губернский товарищеский
–
дисциплинарный суд
В течение
В течение
–
10 дней
трех дней
Открытое
Периодически, публично,
заседание,
Публично, в нерабочее время
в нерабочее время
в свободные
от работы часы
НКТ, ВЦСПС
ВЦСПС
Прокуратура
НКЮ
Народный суд
при НКЮ
при НКЮ
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Приложение 3

Схема товарищеских судов, регулирующих трудовые отношения

Рабочий Дисциплинарный
товарищеский суд
(Декреты СНК РСФСР:
от 14.11.1919 г. «О рабочих
дисциплинарных товарищеских
судах (Положение)»,
от 05.04.1921 г. «Положение
о дисциплинарных
товарищеских судах»)

Губернский товарищеский
дисциплинарный суд
(Декреты СНК РСФСР:
от 14.11.1919 г.
«О рабочих дисциплинарных
товарищеских судах
(Положение)», от 05.04.1921 г.
«Положение о дисциплинарных
товарищеских судах»)

Товарищеский суд
в фабрично-заводских
предприятиях
в государственных
и общественных учреждениях
и предприятиях
(Постановления ВЦИК, СНК
РСФСР: от 27.07.1928 г.
«О товарищеских судах
на фабрично-заводских
предприятиях, в государственных
и общественных учреждениях»,
от 30.12.1929 г.
«О товарищеских судах
на фабрично-заводских
предприятиях, в государственных
и общественных учреждениях
и предприятиях»)

Производственнотоварищеские суды
(Постановление ВЦИК, СНК
РСФСР от 20.02.1931г.
«О производственнотоварищеских судах
на фабриках, заводах,
в государственных
и общественных
учреждениях и
предприятиях»)
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Приложение 4
ПРОТОКОЛ № 6411
Заседания РКК Правления Рассказовского Госкожзавода
4-го апреля 1924 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Кубляков В.Н., Калдашов М.М., Носов И.М. и
Дьяконова М.П.
СЛУШАЛИ:
I.

ПОСТАНОВИЛИ:

Заявление РАЗБИРИНА о выдаче I.

ему компенсации за прозодежду 1924 г.

Принимая во внимание, что тов. РАЗБИРИН

был уволен со службы за умышленное открытие
получаемой пенсии с ж.д. – в просьбе
ОТКАЗАТЬ.

II. Заявление машинистки

II. Компенсировать гр. ШИШКИНОЙ из

ШИШКИНОЙ о выдаче ей компенсации

расчета 5 разряда т/сетки служащих.

за работу в марте м-це с/г
III.

Заявление экспедитора

III.

ДМИТРИЕВА о выдаче ему прозодежды

Отказать как не полагающиеся по

колдоговору

I п. обуви
IV. Заявление о повышении разрядов

IV. Увеличить оклад жалованья с марта м-ца с/г

служащих магазина: ВОРОНОВА,

ВОРОНОВУ на 2 разряда, ЕФАНОВУ «2»,

ЕФАНОВА, БАРАНСКОГО и БОЧКОВА

БОЧКОВУ «2», БАРАНСКОМУ «1»

V.

Тоже

сотруднице

М.П.

ДЬЯКО- V.

Увеличить на I разряд с Марта м-ца с/г

НОВОЙ
VI. Об

установлении

разряда

вновь VI. Установить следующие ставки: ОКУНЕВУ

приглашенным 2-м служащим

/бухгалт./ – II разр., РОМАНОВСКОМУ /счет/ –
8 разр.

VII. Заявление представителя Админист-

VII. Установить

с

1-го

апреля

с/г

оклад

рации т. КУБЛЯКОВА о снижении жалования т. ФЕДОСЕЕВУ наравне с Зав.
тарифной ставки заведующим магазином Фабрикой т. ВОЙКОВЫМ – 15 разряд
т. ФЕДОСЕЕВУ

Председатель: подпись
Секретарь:
411

ГАТО. Ф. Р- 813. Оп. 1. Д. 47. Л. 2.

подпись

216

Приложение 5
Типовой элемент следственного делопроизводства
АНКЕТА
арестованного, задержанного и обвиняемого в бандитизме. Лица, давшие
неверные показания будут подвергнуты строжайшей ответственности
ВОПРОСЫ

ОТВЕТЫ

Фамилия, имя, отчество
Место прописки
Возраст, год рождения
Образование
Партийность (какой и с какого
времени)
6. Отношение к воинской повинности
(звание, специальность, если
освобожден по какому документу, кем
и когда)
7. Состав семьи
8. Кем, когда и каким способом
организована банда (добровольно по
подпискам, по мобилизации, силой
оружия) и какая
9. Район действия банды, полка и т.п.,
расстояние отряда, кто командует
(партийность, сословие, социальное
положение)
10. Где оружие
11. В чем считаете себя виновным
1.
2.
3.
4.
5.

Подпись допрашиваемого
Подпись допрашивавшего

Дата
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Приложение 6

№ 663/22 г
Протокол412
Судебного Заседания Тамбовской Уземкомиссии
4 января 1923 г.
На заседании присутствовали председатель Комаров и члены Музылев и
Замятин, при секретаре Мачильском.
Слушали дело по д. Кружия Пушкар. Ямск. об-ва Покрово-Пригородной
волости Анисьи Денисовны Ульевой и Василием Петровичем Толмачевым о
земле с посевом.
К слушанию дела явилась Анисья Денисовна Ульева и Василий Петрович
Толмачев и свидетель Петр Васильевич Антонов.
Об отводе не заявлено.
Жалобщик Толмачев просит постановление волземкомисии от 15-го
октября 1922 г отменить и землю с посевом предоставить мне /неграмотный/.
Истица Ульева просит постановление волземкомисии от 15-го октября
1922 г. утвердить и землю с посевом обратить за мной / неграмотная/
Примирения не состоялось.
Постановление:
Именем РСФСР 1923 года 24 января Тамбовская Уземкомиссия в
вышеуказанном составе, рассмотрев настоящее дело, выслушав показания сторон
и принимая во внимание, что причитающаяся норма земли за выданную дочь
Прасковью передана с/советом на новорожденного сына Василия Толмачева, что
подтверждено удостоверением предсельсовета на заявлении Василия Толмачева, а
412
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поэтому постановила: руководствуясь замечаниями к статьям 66 и 93 Земельного
кодекса, постановления Покрово-Пригородной волземкомиссии от 15-го октября
1922 г. отменить, спорную землю утвердить за Василием Толмачевым, предложив
гр. Ульевой обратиться в об-во с требованием на основании ст. 9 Земельного
кодекса с наделением ее снохи – Просковьи нормой земли.
Судебную пошлину взыскать по четыре рубля за инстанцию.
Настоящее постановление по существу дела является окончательным и
может

быть

обжаловано

в

порядке

кассации

в

14-дневный

срок

в Губземкомиссию через Уземкомиссию.
Председатель (подпись)
Члены (подпись)
(подпись)
Настоящее постановление нам объявлено
Неграмотные
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Приложение 7
№ 679/22 г
Протокол413
Судебного Заседания Тамбовской Уземкомиссии
30 января 1923 г.
На заседании присутствовали председатель Комаров и члены Музылев и
Замятин, при секретаре Мачильском.
Слушали дело гр. с. Кривопошения Евдокии Тимофеевны Верещагиной с
Иваном Анисимовичем Верещагиным о правах на наследство после смерти
Анисима Верещагина о выдворении в пустующую избу Е. Верещагиной.
К слушанию дела стороны не явились, повестки им вручены, в чем имеются
расписки.
Уземкомиссия постановила: За неявку сторон без уважительных причин
дело прекратить, взыскав со сторон судебную пошлину по десяти рублей за
инстанцию и гербовый сбор.
Председатель (подпись)
Члены (подпись)
(подпись)
О взысканной судебной пошлины со сторон по 10 руб. и с Евдокии
Верещагиной герб. сбора 5 р. на заявл. в комиссию взаимопомощи и квитанции на
заявл. Ивана Анисимовича Верещагина … (заприходовано № 22 и 32).
Сообщено Кривопол. ВЗК.
Запрошена с И.А. Верещагина еще суд. Пошлина 5 руб. и с Евдокии
Верещагиной 10 руб. суд. пошлины и 5 руб. герб. сбора.

413
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Приложение 8
№ 692
Протокол414
Судебного Заседания Тамбовской Уземкомиссии
2 февраля 1923 г.
На заседании присутствовали председатель Комаров и члены Музылев и
Замятин, при секретаре Мачильском.
Слушали дело по д. Куньи Литяги Куньевской волости Никанора
Павловича Кирюшкина с отцом Павлом Ананьвичем Кирюшкиным об усадьбе.
К слушанию дела стороны явились, но вместо Павла Кирюшкина явился по
доверенности его сын Константин Павлович Кирюшкин.
Об отводе не заявлено.
Доверенный Павла Кирюшкина – К. Кирюшкин сказал: прошу пост.
Куньевсого уземотдела 27 июня 1922 г. отменить, спорными усадьба пользуемся
15 лет беспрерывно. У истца была другая усадьба и есть еще рядом…
Истец Никанор Кирюшкин просит пост. Куньевск. волземкомиссии 27 июня
1922 г. утвердить, у меня только ½ … усадьбы, прошу потому что у меня
маленькая усадьба, спорной усадьбой я не пользуюсь и не пользовался
/неграмотный/.
Примирения не состоялось.
Постановление:
Именем РСФСР 1923 г. 2 февраля Тамбовская Уземкомиссия в указанном
составе, рассмотрев настоящее дело, выслушав показания сторон и принимая во
внимание, что спорная усадьба размерами 4 сх 80 никогда не была в пользовании
Никанора Кирюшкина, чего он и сам не отрицает и что на спорной усадьбе
имеются насаждения плодовых деревьев, принадлежащих Павлу Кирюшкину, а
414
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также и постройки, и что спорная усадьба находилась и находится в практическом
и

законном

руководствуясь

пользовании
ст.

126

Павла

Кирюшкина,

Земкодекса,

а

потому

постановления

постановила:

Куньевскогово

ЛЗО

от 27 июня 1922 г. отменить и спорную усадьбу оставить в пользование Павла
Кирюшкина.
Судебную пошлину взыскать по два рубля за инстанцию.
Настоящее постановление по существу дела является окончательным и
может

быть

обжаловано

в

порядке

кассации

в

14-дневный

срок

в Губземкомиссию через Уземкомиссию.
Председатель (подпись)
Члены (подпись)
(подпись)
Настоящее постановление нам объявлено
К. Кирюшкин (подпись)
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Приложение 9
Протокол415
Судебного Заседания Тамбовской Уземкомиссии
6 ноября 1923 г.
На заседании присутствовали председатель Скачков и члены Дюжанов и
Астафьев.
Слушали дело по жалобе гр. Д. Надеждиной Пичерской вол. Степана
Гаврилова Филимонова на решение ВЗК – 16 авг. 1922 г. о семейноимущественном разделе с Марией Филимоновой.
К слушанию дела стороны явились: вместо Степана Филимонова по его
доверенности – Тимофей Степанович Филимонов и вместо Марии Филимоновой
по ее доверенности Алексей Семенович Удалов.
Доверенный от Степ. Филимонова Тимофей Филимонов показал: решением
ВЗК не доволен, прошу его отменить и в иске Филимоновой Марии отказать.
Добровольно желаю уступить один погребец (Т. Филимонов).
Доверенный от Марии Филимоновой Удалов Алексей показал: решением
ВЗК доволен и прошу его утвердить. Усадебная норма в нашем об-ве 11120 сот.
А. Удалов.
Примирения не состоялось.
Постановление:
Именем РСФСР 1923 ноября Тамбовская Уземкомиссия в указанном
составе, рассмотрев настоящее дело, выслушав объяснения сторон, что раздел
между сторонами Филимоновыми необходим ввиду семейных неурядиц, что
раздел этой земли с/советом и … удостоверением Надеждиной с/совета от 29 IV –
23 г. № …, что пай, выделенный надолго гр. М. Надеждиной вполне признаем
общим
415

имуществом.

Что

усадьба

по
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своей

…

и

масштабности,

два
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самостоятельных хозяйства, а потому руководствуясь ст. 73, 74, 88 Зем. Кодекса
постановила: решение Печерской ВЗК от 16 авг. 1922 г. утвердить со след.
Решением усадьбу земледельную М. Филимоновой оставить в основном
хозяйстве.
Судебные пошлины не взыскивать, оставить право судебной бедности
согласно удостоверениям за № 391 и 875.
Настоящее постановление по существу дела является окончательным и
может быть обжаловано в порядке кассации в 14 дневный срок в Губземкомиссию
через Уземкомиссию.
Председатель (подпись)
Члены (подпись)
(подпись)
А. Удалов
Т. Филимонов
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Приложение 10
Система квазисудебных органов 1920-х гг.

Рабочий
дисциплинарный
товарищеский суд

Товарищеский суд
в фабрично-заводских
предприятиях
в государственных и
общественных
учреждениях
и предприятиях
Дисциплинарные
суды
Тарифно-расценочные
комиссии

Шариатские
и мусульманские
суды
Производственнотоварищеские суды

Комиссии по делам
несовершеннолетних

Квазисудебные
органы

Расценочноконфликтные
комиссии

Примирительные
камеры
Сельские
общественные суды

Земельные комиссии
Арбитражные
комиссии

Примирительноконфликтные
комиссии
по жилищным делам

Туземные суды
Комиссии по борьбе
с дезертирством

Сельские
примирительные
камеры

ВЧК
Комиссии по борьбе
с трудовым
дезертирством

Конфликтные
комиссии
Товарищеские суды
при жилищных и жилищноарендных кооперативных
товариществах
и при домовых трестах

