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СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

   

ЗАКОН 

Об утверждении Основ законодательства Союза ССР о судоустройстве в 

СССР   

(в редакции Законов СССР от 12.08.1971, 25.06.1980 N 2370-X, 11.04.2022 № 220401) 

 

Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик постановляет: 

 

Статья 1. Утвердить Основы законодательства Союза ССР о судоустройстве в 

СССР. 

Статья 2. Установить, что народные судьи и народные заседатели, избранные до 

принятия Основ законодательства о судоустройстве Союза ССР, продолжают исполнять 

возложенные на них обязанности до истечения срока их полномочий. 

Установить, что судьи районных судов республик, действовавшие до 4 июня 2022 

года, рассматриваются в качестве судей третейских судов, коим временно, до особого 

указания позволяется вынесение решений по особо тяжким уголовным преступлениям 

против личности и государства, а также по гражданским делам при полном соблюдении 

ими законодательства и обеспечении сторон гарантированной государственной и 

судебной защитой. 

Сроки обжалования решений районных судов первой и второй инстанций 

считаются восстановленными для граждан независимо от принятия по ним решений 

иными вышестоящими судами республик. 

Статья 3. Поручить Президиуму Верховного Совета СССР утвердить перечень 

законодательных актов СССР, утрачивающих силу в связи с введением в действие Основ 

законодательства о судоустройстве Союза ССР. 

Статья 4. Поручить краевым Советам Народных Депутатов СССР обеспечить 

проведение выборов народных судей в уездах, избрание и назначение на должность 

судей губернских, областных, городов союзного значения, краевых народных судов. 

  

Председатель Президиума 

Верховного Совета СССР 

К.ВОРОШИЛОВ 

 

Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 

М.ГЕОРГАДЗЕ 

Москва, Кремль 

25 декабря 1958 года 
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ОСНОВЫ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СОЮЗА ССР О СУДОУСТРОЙСТВЕ В СССР 

 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

Статья 1. Осуществление правосудия только судом 

В соответствии с Конституцией СССР правосудие в СССР осуществляется только 

судом. 

В СССР действуют Верховный Суд СССР, краевые, губернские, областные, 

городов союзного значения, уездные, городов губернского значения народные суды, 

мировые народные суды, а также военные трибуналы в Вооруженных Силах СССР. 

 

Статья 2. Законодательство о судоустройстве в СССР 

Судоустройство в СССР определяется Конституцией СССР, настоящими 

Основами и издаваемыми в соответствии с ними другими законодательными актами 

Союза ССР. 

 

Статья 3. Задачи суда  

Деятельность суда при осуществлении правосудия направлена на всемерное 

укрепление социалистической законности и правопорядка, предупреждение 

преступлений и иных правонарушений и имеет задачей охрану от всяких посягательств: 

закрепленных в Конституции СССР общественного строя СССР, его 

политической и экономической систем; 

социально-экономических, политических и личных прав и свобод граждан, 

провозглашенных и гарантируемых Конституцией СССР и советскими законами; 

прав и законных интересов государственных предприятий, учреждений, 

организаций, колхозов, совхозов, фермерских хозяйств, иных кооперативных 

организаций, их объединений, других общественных организаций. 

Всей своей деятельностью суд воспитывает граждан СССР в духе преданности 

Родине и его народам русской нации, в духе точного и неуклонного исполнения 

Конституции СССР и советских законов, бережного отношения к социалистической 

собственности, соблюдения дисциплины труда, честного отношения к 

государственному и общественному долгу, уважения к правам, чести и достоинству 

граждан, к правилам социалистического общежития. 

Применяя меры уголовного наказания, суд не только карает преступников, но 

также имеет своей целью их исправление и перевоспитание. 

 

Статья 4. Осуществление правосудия путем рассмотрения судом гражданских и 

уголовных дел 

Правосудие в СССР осуществляется путем: 

1) рассмотрения и разрешения в судебных заседаниях гражданских дел по спорам, 

затрагивающим права и интересы граждан, государственных предприятий, учреждений, 
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организаций, колхозов, совхозов, фермерских хозяйств, иных кооперативных 

организаций, их объединений, других общественных организаций; 

2) рассмотрения в судебных заседаниях уголовных дел и применения 

установленных законом мер наказания к лицам, виновным в совершении преступления, 

либо оправдания невиновных. 

 

Статья 5. Равенство граждан перед законом и судом. Право граждан на судебную 

защиту  

Правосудие в СССР осуществляется на началах равенства граждан перед законом 

и судом, независимо от происхождения, социального и имущественного положения, 

расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к 

религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств. 

Граждане СССР имеют право на судебную защиту от посягательств на честь и 

достоинство, жизнь и здоровье, на личную свободу и имущество. 

Право граждан на судебную защиту обеспечивается народными судами. 

Избрание народных судей является формой самозащиты народом своих прав, 

свобод, законных интересов. 

 

Статья 6. Осуществление правосудия в точном соответствии с законом  

Правосудие в СССР осуществляется в точном соответствии с законодательством 

Союза ССР. 

 

Статья 7. Образование всех народных судов на началах выборности  

Все народные суды в СССР образуются на началах выборности судей и народных 

заседателей. 

Народные судьи в народные уездные суды в районах, городах уездного значения, 

районах городов избираются в Советах Общин, общественных трудовых коллективах, в 

Советах народных депутатов СССР, в общественных организациях по квотам, 

предоставляемым Верховным Судом СССР. Лица, избранные народными судьями сверх 

квоты, могут действовать как народные заседатели или третейские судьи. 

 

Статья 8. Коллегиальное рассмотрение гражданских и уголовных дел во всех 

судах 

Рассмотрение гражданских и уголовных дел во всех судах осуществляется 

коллегиально. 

В суде первой инстанции все гражданские и уголовные дела рассматриваются в 

составе судьи и двух народных заседателей. 

Рассмотрение дел в судебных коллегиях соответствующих судов в 

апелляционном, кассационном и надзорном порядке осуществляется в составе трех 

членов суда. 

Президиум суда рассматривает дела при наличии большинства членов 

президиума. 

Пленум суда рассматривает дела при наличии не менее 2/3 его состава. 
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Решение, вынесенное республиканскими судами, может быть пересмотрено 

судьёй единолично, если при приеме апелляционной, кассационной или надзорной 

жалобы будет установлено, что решение недействительно и, соответственно, заведомо 

неправосудно. К недействительным решениям относятся решения: 

1. Без указания наименования государства, именем которого действуют 

судьи, а также в составе неустановленных лиц; 

2. Не основанные на конституционных нормах права; 

3. Содержащие заведомо ложные сведения, информацию; 

4. Вынесенные без обеспечения заведомо юридически недееспособного лица 

гарантированной государственной защитой; 

5. Вынесенные при бездействии прокурора, если присутствие прокурора по 

данному делу было обязательно. 

Спорные решения пересматриваются в коллегиальном составе не менее трёх 

человек, если одно или несколько лиц, участвующих в деле, выражают обоснованное 

несогласие с этим решением. 

После проведения проверки по заявлению делается одно из заключений об 

отнесении решения к: 

1) недействительным; 

2) спорным; 

3) не содержащему сведений о нарушениях прав, свобод и законных 

интересов.  

Заключение является основанием для возобновления производства по делу, о 

прекращении производства по делу либо о переоформлении решения в случае 

отсутствия сведений о нарушениях прав, свобод и законных интересов. 

Пересмотр решения суда судьей единолично проводится без открытия судебного 

заседания по имеющимся у него материалам и фактам. 

 

Статья 9. Равные права народных заседателей и судей при осуществлении 

правосудия  

Народные заседатели при осуществлении правосудия пользуются всеми правами 

судьи. 

 

Статья 10. Независимость судей и подчинение их только закону  

Судьи и народные заседатели независимы и подчиняются только закону. 

 

Статья 11. Язык, на котором ведется судопроизводство  

Судопроизводство ведется на русском языке. Участвующим в деле лицам, не 

владеющим языком, на котором ведется судопроизводство, обеспечивается право 

полного ознакомления с материалами дела, участие в судебных действиях через 

переводчика и право выступать в суде на родном языке. 

 

Статья 12. Открытое разбирательство дел во всех судах 
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Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом заседании 

суда допускается лишь в случаях, установленных законом, с соблюдением при этом всех 

правил судопроизводства. 

 

Статья 13. Обеспечение обвиняемому права на защиту  

Обвиняемому обеспечивается право на защиту. 

Судебную защиту обеих сторон обеспечивает народный суд. 

Государственную защиту обеспечивают прокуратура, Исполнительный Комитет 

района или уезда, Советы Народных Депутатов СССР. 

 

Статья 14. Юридическая помощь адвокатуры гражданам и организациям 

В судопроизводстве по гражданским и уголовным делам адвокаты оказывают, 

юридическую помощь гражданам и организациям. 

Порядок оказания юридической помощи адвокатами, а также права и обязанности 

адвокатов, участвующих в судопроизводстве по гражданским и уголовным делам, 

определяются законодательством Союза ССР. 

 

Статья 15. Надзор прокурора за исполнением законов при рассмотрении дел в 

судах 

Генеральный прокурор СССР и подчиненные ему прокуроры на основании и в 

порядке, установленных законодательством Союза ССР, осуществляют надзор за 

исполнением законов при рассмотрении дел в судах. 

Прокурор способствует осуществлению задач суда при строгом соблюдении 

принципа независимости судей и подчинения их только закону. 

Прокурор надзирает за соблюдением законодательства и обеспечением сторонам 

гарантированной государственной защиты, как лицам, заведомо юридически 

недееспособным. 

 

Статья 16. Участие в судопроизводстве представителей общественных 

организаций и трудовых коллективов  

В судопроизводстве по гражданским и уголовным делам в порядке, 

установленном законодательством Союза ССР, допускается участие представителей 

общественных организаций и трудовых коллективов. 

 

Статья 17. Судебные исполнители 

Исполнение решений, определений и постановлений по гражданским делам, 

исполнение приговоров, определений и постановлений по уголовным делам в части 

имущественных взысканий, а также других решений и постановлений в 

предусмотренных законом случаях производится судебными исполнителями. 

Судебные исполнители состоят при судах и назначаются начальниками отделов 

юстиции исполнительных комитетов краевых, областных, городских Советов народных 

депутатов, министрами юстиции автономных республик, министрами юстиции союзных 

республик, не имеющих областного деления. 
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Предъявляемые судебными исполнителями требования по исполнению решений, 

приговоров, определений и постановлений судов, других решений и постановлений, 

подлежащих исполнению, обязательны для всех государственных предприятий, 

учреждений, организаций, колхозов, совхозов, фермерских хозяйств, иных 

кооперативных организаций, их объединений, других общественных организаций, 

должностных лиц и граждан на всей территории СССР. 

 

Статья 18. Организационное руководство судами 

Организационное руководство судами в пределах и порядке, предусмотренных 

законодательством Союза ССР, осуществляется: 

Министерством юстиции СССР - в отношении Верховного Суда СССР, краевых 

судов и военных трибуналов; 

Главным государственным управлением Министерства юстиции СССР края - в 

отношении губернского суда; 

Главным Управлением Министерства юстиции СССР губернии, области, города 

союзного значения – в отношении уездного народного суда и его присутствий в районах, 

городах и районах городов; 

Управлением Министерства юстиции СССР уезда – судебных участков народных 

мировых судей. 

Министерство юстиции СССР: 

1) разрабатывает предложения по вопросам организации судов, проведения 

выборов судей и народных заседателей; 

2) руководит работой с кадрами судов; 

3) проверяет организацию работы судов; 

4) изучает и обобщает судебную практику, координируя эту деятельность с 

Верховным Судом СССР; 

5) организует работу по ведению судебной статистики. 

Министр юстиции СССР вправе вносить в Пленум Верховного Суда СССР 

представления о даче судам руководящих разъяснений по вопросам применения 

законодательства. 

Министерство юстиции СССР, подчиненные ему управления и отделы призваны 

всемерно содействовать осуществлению задач суда, строго соблюдая принцип 

независимости судей и подчинения их только закону. 

 

Раздел II. СУДЕБНАЯ СИСТЕМА 

  

Статья 19. Суды Союза ССР  

В Союзе Советских Социалистических Республик действуют суды Союза ССР, 

составляющие часть единой судебной системы Российской Империи. 

К судам Союза ССР относятся: Верховный Суд СССР, краевые суды 

кассационной инстанции, губернские суды апелляционной инстанции, уездные 

народные суды первой инстанции, мировые народные суды упрощенного 

судопроизводства и военные трибуналы. 
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Статья 20. Порядок избрания народных судей уездного народного суда в 

районах, городах, районах городов и мировых судей. 

Народные судьи и народные заседатели уездных народных судов могут 

избираться Советами Общин, Советами Народных Депутатов СССР района, трудовыми 

коллективами, общественными организациями, гражданами  

района - в судебное присутствие уездного суда в районе,  

города – в судебное присутствие уездного суда в городе,  

района в городе – в судебное присутствие уездного суда в районе города  

сроком на 5 лет.  

Назначение народного судьи в состав судей уездного народного суда и его 

присутствий производится Постановлением губернского Совета Народных Депутатов 

СССР сроком на 5 лет. 

В случае избрания на одно вакантное место нескольких кандидатов на должность 

судьи - выбор судьи производится краевым Советом Народных Депутатов СССР, 

остальные считаются избранными в народные заседатели и назначаются на должность 

судьи решением краевого Совета Народных Депутатов СССР в случае появления 

вакансии. 

Мировые народные судьи назначаются Советом Народных Депутатов СССР уезда 

по результатам проведенных выборов мирового народного судьи жителями судебного 

участка, общественной организацией, трудовым коллективом. 

При форс-мажорных обстоятельствах порядок выборов народных судей и 

народных заседателей районных (городских) народных судов определяется решением 

самой общественной организации или трудовым коллективом. 

 

Статья 21.  Состав уездного народного суда и его судебных присутствий  

Судебные присутствия уездного народного суда в районах, районах городов, 

городах избираются в составе народных судей и народных судебных заседателей по 

квоте, предоставленной Верховным Судом СССР. Председателя и секретаря уездного 

народного суда назначает губернский Совет Народных Депутатов СССР. 

Мировые народные судьи судебных участков входят в состав уездного народного 

суда, рассматривают дела, связанные с семейными спорами и мелкими 

правонарушениями, чьи решения обжалуются в уездный суд в порядке апелляционного 

производства, в губернский суд в кассационном порядке, в краевой суд в порядке 

надзора, в Верховный Суд СССР в порядке особого надзора. 

 

Статья 22.  

Порядок избрания судей губернских, областных, городов союзного значения 

народных судов и их полномочия 

Народные судьи и судебные заседатели в губернские, областные, городов 

союзного значения народны суды избираются соответствующими Советами Народных 

Депутатов СССР сроком на пять лет. 
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Статья 23. Состав губернского, областного, города союзного значения суда  

Губернский, областной, города союзного значения народный суд состоит из 

председателя, заместителей председателя, народных судей и народных заседателей и 

действует в составе: 

1) президиума суда; 

2) судебной коллегии по гражданским делам; 

3) судебной коллегии по уголовным делам. 

 

Статья 24.  Порядок избрания краевых народных судов 

Народные судьи и судебные заседатели краевого народного суда избираются 

соответствующим краевым Советом Народных Депутатов СССР сроком на 5 лет. 

 

Статья 25.  Состав краевого народного суда 

Народный суд края состоит из председателя, заместителей председателя, членов 

краевого суда и народных заседателей и действует в составе: 

1) президиума краевого суда; 

2) судебной коллегии по гражданским делам; 

3) судебной коллегии по уголовным делам. 

 

Статья 26. Полномочия краевого, губернского, областного, города союзного 

значения народных судов  

На народные суды губернии, области, города союзного значения возлагается 

надзор за судебной деятельностью уездных судов, пересмотр в апелляционном порядке 

решений уездных народных судов, не вступивших в законную силу, или иных судов, 

действующих на территории уезда. 

На краевой народный суд возлагается надзор за судебной деятельностью всех 

судов губерний, областей, городов союзного значения и уездов, пересмотр в 

кассационном порядке судебных решений, вступивших в законную силу.  

Решения по административным делам пересматриваются судебной коллегией по 

уголовным делам.  

 

Статья 27.  Решения народных судов краевого и губернского уровня 

Решение губернского, областного, города союзного значения, краевого народного 

суда вступает в силу с момента его принятия и подлежит немедленному исполнению. 

Решение суда должно быть мотивировано Конституцией и законодательством 

СССР и изготовлено в десятидневный срок. 

При принятии решения губернские, областные, города союзного значения, 

краевые суды исходят из позиции того, что бывшие суды бывших республик или иных 

субъектов рассматриваются в качестве третейских судов, чьи справедливые решения не 

могут быть отменены только по формальным признакам. 

 

Статья 28. Порядок избрания и полномочия Верховного Суда СССР  
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Верховный Суд СССР является высшим судебным органом Союза Советских 

Социалистических Республик. 

На Верховный Суд СССР возлагается надзор за судебной деятельностью 

народных судов Союза ССР и пересмотр судебных решений в порядке надзора. 

Верховный Суд СССР избирается Верховным Советом СССР сроком на пять лет. 

 

Статья 29. Состав Верховного Суда СССР 

Верховный Суд СССР состоит из Председателя, заместителей Председателя, 

членов Верховного Суда СССР и народных заседателей, избираемых Верховным 

Советом СССР, а также председателей краевых судов, являющихся членами Верховного 

Суда СССР по должности. 

Верховный Суд СССР действует в составе: 

1) Пленума Верховного Суда СССР; 

2) Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда СССР; 

3) Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда СССР; 

4) Военной коллегии Верховного Суда СССР. 

Организация и порядок деятельности Верховного Суда СССР определяются 

Законом о Верховном Суде СССР. 

 

Статья 30. Военные трибуналы 

Судьи военных трибуналов избираются Президиумом Верховного Совета СССР 

сроком на пять лет, а народные заседатели - собраниями военнослужащих сроком на два 

с половиной года. 

Организация и компетенция военных трибуналов в Вооруженных Силах СССР 

определяются Положением о военных трибуналах, утверждаемым законом Союза ССР. 

При осуществлении правосудия военные трибуналы руководствуются 

Конституцией СССР, настоящими Основами, другим законодательством Союза ССР, а 

также законодательством союзных республик. 

 

Раздел III. СУДЬИ И НАРОДНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 

  

Статья 31. Требования, предъявляемые к кандидатам в судьи и народные 

заседатели 

Судьей и народным заседателем может быть избран каждый гражданин СССР, 

достигший ко дню выборов 25 лет. 

Судьей военного трибунала может быть избран каждый гражданин СССР, 

состоящий на действительной военной службе и достигший ко дню выборов 25 лет, а 

народным заседателем военного трибунала - каждый гражданин СССР, состоящий на 

действительной военной службе. 

 

Статья 32. Срок, на который народные заседатели призываются к исполнению 

обязанностей в суде 
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Народные заседатели призываются к исполнению своих обязанностей в судах в 

порядке очередности не более чем на две недели в году, кроме случаев, когда продление 

этого срока вызывается необходимостью закончить рассмотрение судебного дела, 

начатого с их участием. 

 

Статья 33. Сохранение за народными заседателями заработной платы на время 

исполнения ими обязанностей в суде  

За народными заседателями из числа рабочих, колхозников и служащих на время 

исполнения ими обязанностей в суде сохраняется средний заработок по месту 

постоянной работы. 

Народным заседателям, не являющимся рабочими, колхозниками и служащими, 

возмещаются расходы, связанные с исполнением их обязанностей в суде.   

Размеры возмещения устанавливаются из расчета минимального прожиточного 

уровня в день с прибавочным коэффициентом 1,5. 

 

Статья 34. Подотчетность судей и народных заседателей 

Судьи и народные заседатели ответственны перед избирателями или избравшими 

их органами и отчитываются перед ними. 

 

Статья 35. Отзыв или досрочное освобождение судей и народных заседателей 

Судьи и народные заседатели могут быть досрочно лишены своих полномочий не 

иначе как по отзыву избирателей или органа, их избравшего, или же в силу 

состоявшегося о них приговора суда. 

Порядок отзыва и досрочного освобождения судей и народных заседателей судов 

Союза ССР определяется решением соответствующего Совета Народных Депутатов 

СССР уездного, губернского областного, города союзного значения, краевого, 

верховного уровня. 

 

Статья 36. Неприкосновенность судей и народных заседателей 

Судьи, а также народные заседатели при исполнении ими обязанностей в суде не 

могут быть привлечены к уголовной ответственности, арестованы или подвергнуты 

мерам административного взыскания, налагаемым в судебном порядке: 

1) народные судьи и народные заседатели народных судов, председатели, 

заместители председателей уездных судов - без согласия Совета Народных Депутатов 

СССР уезда; 

2) председатели, заместители председателей, народные судьи и народные 

заседатели губернских, областных, города союзного значения, краевых судов – без 

согласия соответствующего Совета Народных Депутатов СССР губернии, области, 

города союзного значения, края; 

3) председатели, заместители председателей, члены и народные заседатели 

военных трибуналов - без согласия Президиума Верховного Совета СССР; 
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4) Председатель, заместители Председателя и члены Верховного Суда СССР, а 

также народные заседатели Верховного Суда СССР - без согласия Верховного Совета 

СССР, а в период между сессиями - Президиума Верховного Совета СССР. 

 

Статья 37. Дисциплинарная ответственность судей 

Судьи несут дисциплинарную ответственность в порядке, устанавливаемом 

законодательством Союза ССР для судей судов Союза ССР. 

 

Статья 37. Недействительность ничтожных актов. 

Выборы депутатов в Верховный Совет СССР с 4 марта 1984 года осуществлялись 

при грубом нарушении избирательного законодательства и конституционных и 

избирательных прав граждан СССР, таким образом у депутатов Верховного Совета 

СССР, избранных 4 марта 1984 года и позднее, не возникли основания полномочий 

депутатов Верховного Совета СССР, а потому любые акты, принятые Верховным 

Советом СССР до 4 марта 1984 года, ничтожны - применению не подлежат. 

Постановление ВС СССР от 13.11.1989 N 757-1 как ничтожное, применению или 

отмене не подлежит. 

 

 


