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1917 г.
22 ноября (5 декабря). Декрет о суде.

Проект:
Копия, 4 лл. ЦГАОР, ф. 1235, on. 17, ед. хр. 14, лл. 11—14.
«Протоколы», стр. 74—76.
Декрет: «Газета» № 17, 24 ноября; «.Правда» № 197,

23 ноября; «Собрание Узаконений» № 4, ст. 50.

ДЕКРЕТ О СУДЕ

Совет Народных Комиссаров постановляет:
1) Упразднить доныне существующие общие судебные установ-

ления, как-то: окружные суды, судебные палаты и Правительствую-
щий сенат со всеми департаментами, военные и морские суды всех
наименований, а также коммерческие суды, заменяя все эти уста-
новления судами, образуемыми на основании демократических
выборов.

О порядке дальнейшего направления и движения неоконченных
дел будет издан особый декрет.

Течение всех сроков приостанавливается, считая с 25 октября
с. г. впредь до особого декрета.

2) Приостановить действие существующего доныне института
мировых судей, заменяя мировых судей, избираемых доныне непря-
мыми выборами, местными судами в лице постоянного местного
судьи и двух очередных заседателей, приглашаемых на каждую
сессию по особым спискам очередных судей. Местные судьи из-
бираются впредь на основании прямых демократических выборов,
а до назначения таковых выборов временно — районными и волост-
ными, а где таковых нет, уездными, городскими и губернскими Со-
ветами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Этими же Советами составляются списки очередных заседателей
и определяется очередь их явки на сессию.

Прежние мировые судьи не лишаются права, при изъявлении
ими на то согласия, быть избранными в местные судьи как временно
Советами, так и окончательно на демократических выборах.

Местные суды решают все гражданские дела ценой до 3000 руб.,
а уголовные дела, если обвиняемому угрожает наказание не свыше
2 лет лишения свободы и если гражданский иск не превышает
3000 руб. Приговоры и решения местных судов окончательны и об-
жалованию в апелляционном порядке не подлежат. По делам, по
коим присуждено денежное взыскание свыше 100 руб. или лишение
свободы свыше 7 дней, допускается просьба о кассации. Касса-
ционной инстанцией является уездный, а в столицах — столичный
съезд местных судей.

Для разрешения уголовных дел на фронтах местные суды тем
же порядком избираются полковыми советами, а где их нет, пол-
ковыми комитетами.
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О судопроизводстве по прочим судебным делам будет издан
особый декрет.

3) Упразднить доныне существовавшие институты судебных
следователей, прокурорского надзора, а равно и институты присяж-
ной и частной адвокатуры.

Впредь до преобразования всего порядка судопроизводства
предварительное следствие по уголовным делам возлагается на
местных судей единолично, причем постановления их о личном
задержании и о предании суду должны быть подтверждены поста-
новлением всего местного суда.

В роли же обвинителей и защитников, допускаемых и в стадии
предварительного следствия, а по гражданским делам — поверен-
ными, допускаются все не опороченные граждане обоего пола,
пользующиеся гражданскими правами.

4) Для принятия и дальнейшего направления дел и производств
как судебных установлений, так и чинов предварительного след-
ствия и прокурорского надзора, а равно и советов присяжных
поверенных соответствующие местные Советы рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов избирают особых комиссаров,
которые принимают в свое ведение и архивы и имущества этих
учреждений.

Всем низшим и канцелярским чинам упраздняемых учреждений
предписывается оставаться на своих местах и под общим руководством
комиссаров исполнять все необходимые работы по направлению
неоконченных дел, а равно и давать в назначенные дни заинтере-

сованным лицам справки о положении их дел.
5) Местные суды решают дела именем Российской Республики

и руководятся в своих решениях и приговорах законами свергнутых
правительств лишь постольку, поскольку таковые не отменены
революцией и не противоречат революционной совести и револю-
ционному правосознанию.

П р и м е ч а н и е . Отмененными признаются все законы, про-
тиворечащие декретам Центрального Исполнительного Комитета
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и Рабочего
и Крестьянского правительства, а также программам-минимум
Российской социал-демократической рабочей партии и партии со-
циалистов-революционеров.

6) По всем спорным гражданским, а также и частно-уголовным
делам стороны могут обращаться к третейскому суду. Порядок тре-
тейского суда будет определен особым декретом.

7.) Право помилования и восстановления в правах лиц, осужден-
ных по уголовным делам, впредь принадлежит судебной власти.

8) Для борьбы против контрреволюционных сил в видах при-
нятия мер ограждения от них революции и ее завоеваний, а равно
для решения дел о борьбе с мародерством и хищничеством, сабота-
жем и прочими злоупотреблениями торговцев, промышленников, чи-
новников и прочих лиц, учреждаются рабочие и крестьянские рево-
люционные трибуналы в составе одного председателя, и шести
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очередных заседателей, избираемых губернскими или городскими
Советами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Для производства же по этим делам предварительного следствия
при тех же Советах образуются особые следственные комиссии.

Все следственные комиссии, доныне существовавшие, отме-
няются, с передачей их дел и производств во вновь организуемые
при Советах следственные комиссии.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин).

Комиссары:

А. Шлихтер. А. Шляпников. И. Джугашвили (Сталин).
Н. Авилов (Н. Глебов). П. Стучка.

10 (23) ноября во ВЦИК был внесен проект декрета о суде. ВЦИК избрал
комиссию, которая, по-видимому, ни разу не собиралась. Делом выработки
декрета занялся СНК. 15 (28) ноября в порядок дня СНК было включено об-
суждение проекта декрета и решено было назначить обсуждение вопроса на
16 (29) ноября. 16 (29) ноября была назначена комиссия для выработки оконча-
тельного текста декрета. 19 ноября (2 декабря) вопрос в СНК был поставлен
вновь, но решено было его не обсуждать ввиду того, что проект о революцион-
ных судах внесен во ВЦИК. Однако 21 ноября (4 декабря) ВЦИК отложил
обсуждение проекта, тогда 22 ноября (5 декабря) СНК постановил обсудить
проект и на этом же заседании, голосуя по пунктам, принял декрет. Декрет
ВЦИК о направлении неоконченных дел, изданный в развитие п. 1 декрета
СНК о суде, см. № 199.
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