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СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

 

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СОЮЗА СОВЕТСКИХ  

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК  

 

ЗАКОН 

О внесении изменений и дополнений в  

Закон СССР от 25.12.1958 "Об утверждении Основ законодательства о 

судоустройстве Союза ССР, союзных и автономных республик" 

 

Президиум Верховного Совета СССР постановляет внести следующие 

изменения и дополнения в Закон СССР от 25.12.1958 года «Об утверждении Основ 

законодательства о судоустройстве Союза ССР, союзных и автономных республик»:  

Статья 1.  

В наименовании Закона, Основ и по тексту исключить фразы «и союзных 

республик», «, союзных и автономных республик» изложив наименование Закона 

следующим образом: «Об утверждении Основ законодательства Союза ССР о 

судоустройстве в СССР». 

 

    Статья 2. В статье 1 Закона и далее по тексту исключить текст: «, союзных 

и автономных республик», изложив текст первой статьи в следующей редакции: 

«Утвердить Основы законодательства Союза ССР о судоустройстве в СССР.». 

 

Статья 3. Статью 2 Закона дополнить абзацами следующего содержания: 

«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 4. Статью 4 Закона изложить в следующей редакции: «Поручить 

краевым Советам Народных Депутатов СССР обеспечить 
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- выборы народных судей в уездах,  

- избрание и назначение на должность судей губернских, областных, городов 

союзного значения, краевых судов.». 

 

Статья 5. В статье 1 «Основ Законодательства Союза ССР о судоустройстве в 

СССР» (далее по тексту – Основы) второй абзац изложить в следующей редакции: «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 6. В статье 2 Основ исключить фразы: «конституциями союзных и 

конституциями автономных республик,» и «, законами о судоустройстве и другими 

заонодательными актами союзных республик». 

 

Статья 7. В статье 3 Основ слова «и делу коммунизма» заменить на: «и его 

народам Единой Русской нации», после слова «колхозов» и далее по тексту добавить 

слова «совхозов, фермерских хозяйств,». 

  

Статья 8. Статью 5 Основ дополнить абзацами следующего содержания: 

«Право граждан на судебную защиту обеспечивается народными судами.» и 

«Избрание народных судей является формой самозащиты народом своих прав, 

свобод, законных интересов.». 

 

Статья 9. В статье 6 Основ текст «и законодательством союзных и автономных 

республик» исключить. 

 

Статья 10. В наименовании статьи 7 Основ и далее по тексту перед словом 

«судов» вставить слово «народных» в соответствующем падеже, дополнить статью 

абзацем следующего содержания: «Народные судьи в народные уездные суды в 

районах, городах уездного значения, районах городов избираются в Советах Общин, 

общественных трудовых коллективах, Советах народных депутатов СССР, 

общественных организациях по квотам, предоставляемым Верховным Судом СССР. 

Лица, избранные народными судьями сверх квоты, могут действовать как народные 

заседатели или третейские судьи.». 

 

Статья 11. В Статью 8 Основ добавить перед словом «кассационном» слово 

«апелляционном,» и текст следующего содержания: «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: 
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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 12. В статье 11 Основ фразу: «на языке союзной или автономной 

республики, автономной области, автономного округа или на языке большинства 

населения данной местности» заменить на слова «на русском языке». 

 

Статья 13. Статью 13 Основ дополнить следующими абзацами: «Судебную 

защиту обеих сторон обеспечивает народный суд. 

Государственную защиту обеспечивают прокуратура, Исполнительный 

Комитет района или уезда, Советы Народных Депутатов СССР». 

 

Статья 14. В статью 15 Основ включить абзац следующего содержания: 

«Прокурор надзирает за соблюдением законодательства и обеспечением сторонам 

гарантированной государственной защиты, как лицам, заведомо юридически 

недееспособным.». 

 

Статья 15. В статье 17 Основ текст: «краевых, областных, городских Советов 

народных депутатов, министрами юстиции автономных республик, министрами 

юстиции союзных республик, не имеющих областного деления» заменить на текст: 

«краевых, губернских, областных, городов союзного значения, уездных и городов 

губернского значения, районных городских, районов в городах Советов народных 
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депутатов СССР», после слова «колхозов» добавить слова «совхозов, фермерских 

хозяйств». 

 

Статья 16. В статье 18 Основ первый абзац изложить в следующей редакции: 

«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.». 

Последний абзац статьи 18 изложить в следующей редакции: «Министерство 

юстиции СССР, подчиненные ему управления и отделы призваны всемерно 

содействовать осуществлению задач суда, строго соблюдая принцип независимости 

судей и подчинения их только закону.». 

 

Статья 17. В статье 19 Основ в наименовании удалить слова «и суды союзных 

республик», в абзаце 1 слова «и суды союзных республик» заменить на слова: «, 

составляющие часть единой судебной системы Российской Империи», второй абзац 

после слов «Верховный Суд СССР» дополнить текстом: «, краевые суды 

кассационной инстанции, губернские суды апелляционной инстанции, уездные 

народные суды первой инстанции, мировые народные суды упрощенного 

судопроизводства», третий абзац исключить. 

 

Статья 18. Статью 20 Основ изложить в следующей редакции: «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. 
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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 19. В статье 21 Основ 

наименование статьи изменить на «Состав уездного народного суда и его 

судебных присутствий»,  

изложить статью в следующей редакции: «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 20. В статье 22 Основ изменить наименование на «Порядок избрания 

судей губернских, областных, городов союзного значения народных судов и их 

полномочия»,  

изложить статью Основ в следующей редакции: «Народные судьи и судебные 

заседатели в губернские, областные, городов союзного значения народные суды 

избираются соответствующими Советами Народных Депутатов СССР сроком на пять 

лет.». 

 

Статья 21. В статье 23 Основ изменить наименование на «Состав губернского, 

областного, города союзного значения народного суда»,  

изложить статью в следующей редакции: «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.». 
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Статья 22. В статье 24 Основ изменить наименование статьи на «Порядок 

избрания краевых народных судов»,  

изложить текст статьи   в следующей редакции: «Народные судьи и судебные 

заседатели краевого народного суда избираются соответствующим краевым Советом 

Народных Депутатов СССР сроком на 5 лет.». 

 

Статья 23. В статье 25 Основ изменить наименование на «Состав краевого 

народного суда»,  

изложить статью в следующей редакции: «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 24. В статье 26 Основ изменить наименование на «Полномочия 

краевого, губернского, областного, города союзного значения народных судов»,  

изложить статью   в следующей редакции: «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 25. В статье 27 Основ изменить наименование на «Решения народных 

судов краевого и губернского уровня»,  

изложить статью в следующей редакции: «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.». 
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Статья 26. В статье 28 Основ второй абзац изложить в следующей редакции: 

«На Верховный Суд СССР возлагается надзор за судебной деятельностью народных 

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

 

Статья 27. В статье 29 Основ текст: «, а также председателей Верховных Судов 

союзных республик, являющихся членами Верховного Суда СССР по должности», 

заменить на текст: «, а также председателей краевых судов, являющихся членами 

Верховного Суда СССР по должности». 

 

Статья 28. В статье 33 Основ последнее предложение изложить в следующей 

редакции: «Размеры возмещения устанавливаются из расчета минимального 

прожиточного уровня в день с прибавочным коэффициентом 1,5.». 

 

Статья 29. В статье 35 Основ текст: «и союзных республик определяется 

соответственно законодательством Союза ССР и законодательством союзных 

республик» заменить на текст: «определяется решением соответствующего Совета 

Народных Депутатов СССР уездного, губернского областного, города союзного 

значения, краевого, верховного уровня.». 

 

Статья 30. В статье 36 Основ изложить в следующей редакции: 

текст пункта 1: «1) народные судьи и народные заседатели народных судов, 

председатели, заместители председателей уездных судов - без согласия Совета 

Народных Депутатов СССР уезда;»,  

текст пункта 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.».  

 

Статья 31. 

В статье 37 Основ текст «и законодательством союзных республик для судей 

судов союзных республик.» исключить. 

 

Статья 32. 

Дополнить Основы статьёй 38 следующего содержания: «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.».  
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