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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

273 Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися
от общественно полезного труда и ведущими антиобще-

ственный паразитический образ жизни
Наша страна под руководством Коммунистической партии вступила

в период развернутого строительства коммунизма. Советские люди
с воодушевлением трудятся на предприятиях, стройках, в колхозах,
совхозах, в учреждениях, выполняют общественно полезную работу
в семье, соблюдают законы и уважают правила социалистического
общежития.

Однако в городе и деревне есть еще отдельные лица, которые упор—
но не желают честно трудиться. Такие люди нередко для видимости
устраиваются на работу, а фактически живут на нетрудовые доходы и
обогащаются за счет государства, за счет трудящихся, либо, являясь
тРУДоспособными, вообще нигде не работают, занимаются запрещен—
ными промыслами, частнопредпринимательской деятельностью, спеку—
ляцией, попрошайничеством, извлекают нетрудовые доходы от эксплуа-
тации личных автомашин, применяют наемную рабочую силу и получа-
ют нетрудо'вые доходы от дачных и земельных участков, производят
строительство домов, дач на средства, добытые нетрудовым путем,
используя для этой. цели незаконно приобретенные строительные мате—
риалы, и совершают другие антиобщественные поступки. В колхозах
такого рода лица, пользуясь льготами, установленными для колхозни-
ков, уклоняются от честного труда, занимаются самогоноварением, ‚ве-
дут паразитический образ жизни, подрывают трудовую дисциплину и
тем самым наносят ущерб артельному хозяйству.

Такое паразитическое существование этих лиц, как правило, сопро—
вождается пьянством, моральным разложением И нарушением правил
социалистического общежития, отрицательно влияющими на других
неустойчивых членов общества.

С антиобщественными паразитическими элементами необходимо
вести решительную борьбу до полного искоренения этого позорного
явления в нашем обществе, создавая вокруг таких лиц обстановку
нетерпимости и всеобщего осуждения.

Учитывая многочисленные пожелания трудящихся об усилении
борьбы с антиобщественными элементами, Президиум Верховного
Совета РСФСР постановляет:

1. Установить, что совершеннолетние, трудоспособные граждане,
не желающие выполнять важнейшую конституционную обязанность—
честно трудиться по своим способностям, уклоняющиеся от общественно
полезного труда, извлекающие нетрудовые доходы от эксплуатации
земельных участков, автомашин, жилой площади или совершающие
иные антиобщественные поступки, позволяющие им вести паразитиче-
ский образ жизни, подвергаются по постановлению районного (город-
ского) народного суда выселению в специально отведенные местности
на срок от двух до пяти лет с конфискацией имущества, нажитого
нетрудо-вым путем, и обязательным привлечением к труду по месту по-
селения.

_

Этим же мерам воздействия, назначаемым как по постановлению
районного (городского) народного суда, так И по общественному при-
говору, вынесенному коллективами трудящихся по предприятиям, це-
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хам, учреждениям, организациям, колхозам и колхозным бригадам, под-
вергаются также лица, устраивающиеся на работу на предприятия,
в государственные и общественные учреждения или состоящие членами
колхозов лишь для видимости, которые, пользуясь льготами и преиму-
ществами рабочих, колхозников и служащих, в Действительности под-
рывают дисциплину труда, занимаются частнопредпринимательской
деятельностью, живут на средства, добытые нетрудовым путем, или
совершают иные антиобщественные поступки, позволяющие им вести
паразитический образ жизни.

Постановление районного (городского) народного суда или обще—
ственный приговор о выселении выносятся после того, когда лицо, веду—
щее паразитический образ жизни, несмотря на предупреждение обще—
ственных организаций или государственных органов, в установленный
ими срок невстало на путь честной трудовой жизни.

2. Постановление районного (городского) народного суда в отНо-
шении лица, уклоняющегося от общественно полезного труда и веду-
щего антиобщественный паразитический образ жизни, является окон-
чательным И обжалованию не подлежит.

Общественный приговор о выселении подлежит утверждению испол-
нительным комитетом районного (городского) Совета депутатов трудя—
щихся, решение которого является окончательным.

3. Выявление лиц, ведущих антиобщественный паразитический 06-
раз жизни, и проверка всех относящихся к этому обстоятельств произ-
водятся органами милиции и прокуратуры по имеющимся у них мате—
риалам, по инициативе государственных и общественных организаций
и заявлениям граждан. По окончании проверки материал с санкции
прокурора направляется в районный (городской) народный суд или на
рассмотрение коллектива трудящихся.

4. Если при проверке и рассмотрении материалов о лице, ведущем
паразитический образ жизни, в его действиях будут установлены при-
знаки уголовного преступления, дело о таком лице подлежит направле-
нию в органы прокуратуры.` ‚'

5. Постановления районного (городского) народного суда, а также
общественные приговоры о выселении приводятся в исполнение орга—
нами милиции.

Лица, уклоняющиеся от труда в местах поселения, по представле-
нию органов милиции районным (городским) народным судом подвер—
гаются исправительным работам с удержанием 10% заработка, & в слу-
чаях уклонения и от исправительных работ суд может заменить их
лишением свободы в порядке, предусмотренном статьей 28 Уголовного
кодекса РСФСР. Время отбывания исправительных работ или лишения
свободы в срок выселения не засчитывается.

Побег с места поселения или с пути следования на поселение нака-
зывается в соответствии со статьей 186 Уголовного кодекса РСФСР.

6. Если лицо, подвергнутое выселению, примерным поведением и
честным отношением к труду докажет свое исправление, оно по истече-
нии не менее половины срока'выселения может быть досрочно освобож-
дено по ходатайству общественных организаций районным (городским)
народным судом по месту поселения с согласия исполнительного коми—
тета районного (городского) Совета депутатов. трудящихся по месту
прежнего жительства выселенного.

7. Поручить Совету Министров РСФСР принять постановление
о проведении необходимых мероприятий, вытекающих из настоящего
Указа.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР Н. ОРГАНОВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР С. ОРЛОВ.

Москва, 4 мая 1961 года.   
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