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№ 00762. 26-го ноября 1938 г., гор. Москва.

 

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1938 г. «Об арестах, прокурорском
надзоре и ведении следствия» вскрывает серьезные недостатки и извращения в
работе органов НКВД и прокуратуры и указывает пути подъема работы нашей
советской разведки в деле окончательного разгрома врагов народа и очистки нашей
страны от шпионско-диверсионной агентуры иностранных разведок, от всех
предателей и изменников родины.



Правильное проведение в жизнь этого постановления, требующее от всех работников
НКВД Центра и его местных органов дружной, энергичной и самоотверженной
работы, приведет к коренному улучшению агентурно-осведомительной и
следственной работы, к решительному исправлению и устранению имевших место в
работе НКВД ошибок и извращений.

В целях обеспечения неуклонного проведения в жизнь постановления СНК СССР и ЦК
ВКП(б) от 17 ноября 1938 года обязываются все органы НКВД при осуществлении
этого постановления руководствоваться следующими указаниями:

1.  Немедленно прекратить производство каких-либо массовых операций по арестам и
выселению, понимая под массовыми операциями групповые аресты или выселение
без дифференцированного подхода к каждому из арестованных или выселяемых лиц,
и предварительно всестороннего рассмотрения всех имеющихся на него
обвинительных материалов.

2.  Аресты производить в строго индивидуальном порядке, вынося на каждое
подлежащее аресту лицо специальное постановление, в котором должна быть
подробно и конкретно обоснована необходимость производства ареста. Отменить
практику составления так называемых справок или меморандумов на арест. Аресты
должны быть предварительно согласованы с прокурором.

3.  Начальники районных и городских отделений НКВД для производства ареста
предварительно представляют начальникам соответствующих УНКВД или НКВД
союзных и автономных республик мотивированное постановление и получают
санкцию на арест.

4.  Производство арестов в районах без предварительной санкции вышестоящих
органов НКВД допускать лишь в исключительных случаях, когда есть опасение, что
подлежащий аресту может скрыться или замести следы своего преступления или в
случае, если преступник застигнут на месте преступления. О каждом таком аресте
начальник районного или городского отделения НКВД немедленно извещает
вышестоящий орган.

Примечание: 1)  Районные отделения НКВД, расположенные в местностях,
отдаленных от областных, краевых или республиканских центров (список
прилагается), имеют право производства арестов по согласованию с районным
прокурором, без предварительной санкции, но с последующим немедленным
извещением вышестоящих органов НКВД о произведенном аресте.



2)  Органы РК милиции производят аресты по своей линии по постановлению
начальника районного или городского отделения РК милиции и с санкции районного
прокурора.

5.  Задержание лиц органами НКВД и РК милиции производится в строгом
соответствии со ст. ст. 100, 103 и 104 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР или
соответствующими статьями уголовно-процессуальных кодексов других союзных
республик с последующим должным оформлением ареста или освобождением
задержанного в 48-часовой срок.

6.  Считать утратившими силу приказы, циркуляры и распоряжения НКВД СССР:

№ 00439  от 25 июля 1937 г. – оперативный приказ

№ 00447  от 30 июля 1937 года

№ 00485  от 11 августа 1937 года

№ 00593  от 20 сентября 1937 года

№ 49990  от 30 ноября 1937 года

№ 50215  от 11 декабря 1937 года

№ С-74    от 13 января 1938 года

№ 202      от 29 января 1938 года

№ 326      от 16 февраля 1938 года

№ 00606  от 17 сентября 1938 года

№ 189      от 21 сентября 1938 года

и в соответствии с п. п. 1 и 2 Постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1938
года отменить ныне действующие приказы, циркуляры и распоряжения НКВД СССР:

№ 00486 от 15 августа 1937 года

№ 00693 от 23 октября 1937 года

№ 234     от   февраля 1938 года

№ С-835 от 31 марта 1938 года



№ 63       от 31 марта 1938 года

№ 860     от 23 апреля 1938 года

№ 00319 от 21 мая 1938 года.

7.  При разрешении вопроса о направлении законченных следствием дел
руководствоваться следующим:

а)  все дела, как правило, направлять через прокурора на рассмотрение суда в
соответствии с законами о подсудности;

б)  на Особое совещание при НКВД СССР направлять дела с заключением прокурора в
случаях, когда имеются в деле обстоятельства, препятствующие передаче дела в суд
(опасность расшифровки ценного агента, невозможность в судебном порядке
использовать доказательства, изобличающие виновность арестованного в то время,
как виновность арестованного несомненна и т. д.). Максимально сократить
количество дел, направляемых на Особое совещание, подвергая эти дела
тщательному отбору.

8.  Установить, что дела, направляемые на Особое совещание при НКВД СССР,
оформляются в полном соответствии с уголовно-процессуальными кодексами, в
частности со статьей 206 УПК РСФСР и соответствующими статьями УПК других
союзных республик о предъявлении подследственному после окончания следствия
всего следственного материала.

Примечание: агентурные материалы в следственные дела не подшиваются, а
хранятся особо, в отдельном деле и подследственному не предъявляются.

9.  Установить, что дела, направляемые на Особое совещание, докладываются на
заседании Особого совещания лично народными комиссарами внутренних дел
союзных и автономных республик и начальниками краевых и областных УНКВД или их
заместителями.

Обязать начальников соответствующих отделов и управлений НКВД СССР
присутствовать при обсуждении дел на Особом совещании при НКВД СССР.

10.  Организовать при Особом совещании секретариат, на который возложить
предварительную проверку и подготовку к заседанию дел, направляемых на Особое
совещание.



Утвердить положение о секретариате Особого совещания при НКВД СССР, структуру и
штаты (прилагается).

11.  Следственные дела на иностранно подданных расследуются на местах
соответствующими органами НКВД и, как правило, через прокурора направляются в
суды, в соответствии с действующими приказами НКВД об арестах и порядке ведения
дел иностранно-подданных.

Дела об иностранно-подданных направлять на Особое совещание при НКВД СССР
лишь в исключительных случаях.

Примечание: пункт 5 приказа НКВД СССР за № 00606 1938 г. о представлении всех
дел на иностранно-подданных в 3 отдел ГУГБ НКВД СССР отменен п. 6 настоящего
приказа.

12.  В отношении советских граждан, посещающих иностранные посольства и
консульства, практиковать задержание и выяснение личности задержанных.
Задержание не должно длиться больше 48 часов, в течение которых при наличии
компрометирующих материалов, необходимо оформлять арест задержанных, с
точным соблюдением соответствующих статей УПК, или освобождать их, если нет
необходимых оснований для ареста.

13.  Все следственные дела, находящиеся ныне в производстве в органах НКВД,
должны оформляться и в дальнейшем направляться в суды или на Особое совещание
при НКВД СССР с точным соблюдением соответствующих статей Постановления СНК,
СССР и ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1938 года и настоящего приказа.

Всем народным комиссарам внутренних дел союзных и автономных республик и
начальникам областных и краевых УНКВД немедленно разработать конкретный план
и сроки направления на рассмотрение ныне имеющихся следственных дел и
приступить к их осуществлению.

Для обеспечения окончания этой работы в установленные сроки, в случае
необходимости, создать специальные группы квалифицированных работников
оперативных отделов.

О принятых мероприятиях доложить НКВД СССР и каждую декаду информировать
НКВД СССР о ходе выполнения настоящего пункта приказа.

14.  Рассмотрению в установленном пунктом 13 настоящего приказа порядке
подлежат также те следственные дела, которые уже были рассмотрены на Особом



совещании или на тройках при НКВД и УНКВД и милиции, но по которым приговор
еще не приведен в исполнение. Дела на этих лиц возвращаются в соответствующие
НКВД и УНКВД и отделы НКВД СССР для доследования и дальнейшего направления в
соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1938 года.

15.  Отменить практику продления наказания находящимся в ссылке и лагерях. Лица,
отбывшие установленный для них срок наказания, освобождаются. Если в отношении
лиц, отбывающих наказание, получены новые компрометирующие материалы за
время их нахождения в лагере, то дела на них должны возбуждаться вновь, с точным
соблюдением постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1938 года.

16.  Снабдить весь состав оперативных работников НКВД Центра и на местах
экземплярами уголовных кодексов и уголовно-процессуальных кодексов.

Заместителю начальника Первого Спецотдела НКВД СССР тов. ПЕТРОВУ в декадный
срок договориться с центральным юридическим издательством, а также с
издательствами национальных республик о выделении (или переиздании)
необходимого количества экземпляров УК и УПК.

17.  Предложить лично народным комиссарам внутренних дел союзных и автономных
республик и начальникам областных и краевых УНКВД по получении настоящего
приказа провести, с вызовом начальников районных и городских отделений НКВД,
специальные совещания оперативных работников НКВД, на которых зачитать
Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1938 года, приказы за №№ 00701 и
00702 от 23 октября 1938 года и настоящий приказ,  и дать необходимые
разъяснения.

Аналогичные совещания должны быть проведены в аппаратах районных и городских
отделений НКВД лично начальниками этих отделений.

18.  О порядке развертывания агентурно-осведомительной работы указания будут
даны дополнительно.

 

Неуклонно осуществляя постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1938 года,
органы НКВД, под руководством Партии и Правительства должны добиться
скорейшего и решительного устранения всех недостатков и извращений в своей
работе и коренного улучшения организации дальнейшей борьбы за полный разгром
всех врагов народа, за очистку нашей родины от шпионско-диверсионной агентуры
иностранных разведок, обеспечив тем дальнейшие успехи социалистического



строительства.

 

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР

БЕРИЯ

Список районов, в которых начальники райотделений НКВД имеют право производить
аресты с санкции районных прокуроров, с последующим немедленным извещением
вышестоящих органов НКВД.

Хабаровский край……  Селемджино-Буреинский

Читинская область…… Зейско-Учурский

Приморский край……   Советский

Алтайский край……       Баевский,

Благовещенский,

Ключевский,

Родинский,

Хабаровский.

 

Новосибирская область……         Тегульдетский,

Александровский,

Карагасокский,

Тымский.

Красноярский край……  Артемовский,

Кежемский,

Туруханский,



Хатангский.

Таджикская ССР……     Аштский,

Исфаринский,

Калининабадский,

Канибадамский,

Ленинабадский,

Матчинский,

Наусский,

Ура-Тюбинский,

Шахристанский.

Вост. Казахст. обл. …..   Иртышский,

Максимо-Горьковский.

Запад. Казахст. обл. …..Чингирлаурский

Карагандинская обл. ….Баян-Аулский,

Каркаралинский,

Карсакпайский,

Конгыратский,

Кувский.

Кустанайская область…… Тугайский.

Киргизская ССР……       Гальчинский,

Араванский,

Базар-Курганский,

Батканский,



Джалял-Абадский,

Карасуйский,

Наукатский,

Ташкумырский,

Тогузторовский,

Узгенский,

Чаткальский.

Якутская АССР……       Абыский,

Анебарский,

Булунский,

Ленский,

Нижне-Колымский,

Средне-Колымский,

Усть-Янский.

Сов[ершенно] секретно

Положение

 

О Секретариате Особого совещания при Народном Комиссаре Внутренних Дел Союза
ССР

 

На Секретариат Особого совещания при Народном комиссаре внутренних дел Союза
ССР возлагается подготовка следственных дел к рассмотрению в Особом совещании,
организация заседаний последнего и составление протоколов заседаний.

В соответствии с этим Секретариат Особого совещания:



1.  Проверяет правильность оформления следственного дела, в соответствии с
постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1938 года.

2.  Регулирует поступление дел на Особое совещание и проверяет подсудность
представленных дел Особому совещанию.

3.  Знакомится с содержанием материалов дела, проверяет соответствие
Обвинительного заключения этим материалам, составляет краткую справку по делу о
подсудности его Особому совещанию и правильности оформления и представляет на
заключение прокурору.

4.  Подготавливает заседания Особого совещания, составляет повестку заседания,
извещает соответствующие НКВД и УНКВД о заседаниях Особого совещания,
регистрирует поставленные на рассмотрение Особого совещания дела в 1-м
Спецотделе НКВД.

5.  Составляет протоколы заседаний Особого совещания и передает выписки из
протоколов и рассмотренные дела в 1-й Спецотдел НКВД СССР для исполнения.

6.  Контроль за исполнением решения Особого совещания.

В соответствии с указанными задачами Секретариат Особого совещания при
Народном комиссаре состоит из 2 отделений:

На 1-е отделение возлагается:

проверка поступающих на рассмотрение Особого совещания следственных дел,
ознакомление с материалами дела и составление заключений по делам (п. п. 1, 2, 3
настоящего положения).

На 2-е отделение -

организация заседаний Особого совещания, оформление протоколов заседаний и
передача выписок и дел в 1 Спецотдел и контроль исполнения (п. п. 4-6 положения).

Примечание: оперативные сотрудники Секретариата, составляющие заключения по
делам, присутствуют при рассмотрении этих дел в Особом совещании.

Приложение: штат секретариата Особого совещания.
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