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СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

 

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О единстве судебной системы Российской Империи и 

Союза Советских Социалистических Республик 

 

Верховный Совет СССР, признавая за всеми советскими республиками 

право на выход из состава Союза ССР, согласился с тем, что: 

- все советские республики провозглашались в 1936-1937 годах агентами 

иностранной разведки, а потому не имели и не имеют правосубъектности в 

СССР, Р.С.Ф.С.Р. и Российской Империи, 

- у советских республик не возникли основания права на собственность 

Российской Империи, Р.С.Ф.С.Р. и Союза Советских Социалистических 

Республик, 

- акты Верховных Советов советских республик ничтожны по причине 

отсутствия правосубъектности и республиканского гражданства у их депутатов, 

- выход республик из состава Союза ССР влечёт закрытие органов власти, 

иных органов, учреждений и организаций республик, незаконно действовавших 

по ничтожным актам советской республики на территории Российской 

Империи и Союза ССР, 

- любая деятельность любых органов, организаций и учреждений бывших 

советских республик и формирований, как и принятые ими акты, незаконны, 

- бывшие советские социалистические республики не оставили после себя 

правопреемников;  

- ни один из судов не обеспечивает государственной или судебной 

защитой;  

- все суды создают умышленную волокиту для непринятия исковых 

заявлений и уклонения от исполнения обязанностей судьи через оставление без 

движений и возврат исковых заявлений; 

и постановил: 
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1. Запретить в Российской Империи на территории Союза ССР 

деятельность органов, организаций, учреждений, осуществляющих 

деятельность на основании актов бывших советских республик, иных 

формирований, действующих под видом их преемников или с использованием 

их наименований; 

2. Суды, образованные на территории Союза ССР с 1917 года в 

административных границах союзных республик, с момента провозглашения 

Декларации независимости советской республики считаются прекратившими 

свою деятельность на территории СССР. 

3. Образовать в уездах в качестве суда первой инстанции народные 

суды СССР с присутствием уездного суда в районах уезда. 

4. Образовать в районах систему народных мировых судов. 

5. Образовать губернские народные суды в качестве судов второй 

инстанции и краевые суды в качестве судов первой надзорной инстанции. 

6. Поручить Президиуму Верховного Совета и Совету Министров 

СССР разработать проект Закона СССР «О судебной системе Союза Советских 

Социалистических Республик» с учетом образования краевых 

административных единиц путем объединения губерний и сокращения уездов 

в губерниях. 

7. Поручить краевым и губернским Советам Народных Депутатов 

СССР назначить председателей судов и принять участие в обсуждении проекта 

законодательства о судебной системе. 

8. Поручить краевым и губернским Советам Народных Депутатов 

СССР: 

- обеспечить деятельность народных судов и народных мировых судов; 

- принять участие в разработке и обсуждении уголовного, 

административного и гражданского процессуального законодательств с учетом 

образования краевого деления территории СССР после восстановления 

губернского деления Российской Империи в границах территории СССР и 

объединения губерний в края; 

- принять меры к погашению последствий вынесения, использования и 

применения к гражданам СССР незаконных судебных актов бывших советских 

республик и формирований, действующих под видом их преемников или с 

использованием их наименований; 

- разработать механизм избрания народного судьи в уездный суд или 

губернский (областной) суд в случае отсутствия кандидата в судьи, имеющего 

квалификационный разряд. 

Постановление вступает в силу с момента его подписания. 
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