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Закон о судоустройстве СССР, союзных н автономных республик
I

ОБЩИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. В соответствии 
со ст. 102 Конституции СССР 
правосудие в СССР осуще
ствляется Верховным Судом 
СССР, Верховными Судами со
юзных республик, краевыми и 
областными судами, судами 
автономных республик и авто
номных областей, окружными 
судами, специальными судами 
СССР, создаваемыми по поста
новлению Верховного Совета 
СССР, народными судами.

Статья 2. Правосудие в 
СССР имеет своей задачей за
щиту от всяких посягательств:

а) установленного Консти
туцией СССР и конституциями 
союзных и автономных рес
публик общественного и го
сударственного у с т ро йс т в а  
СССР, социалистической сис
темы хозяйства и социалисти
ческой, собственности;

б) политических, трудовых, 
жилищных и других личных 
и имущественных прав и ин
тересов граждан СССР, гаран
тированных Конституцией 
СССР и конституциями союз
ных и автономных республик;

в) прав и охраняемых за 
коном интересов государствен
ных учреждений, предприятий, 
колхозов, кооперативных и 
иных общественных организа-

Правосудие в СССР имеет 
своей задачей обеспечение 
точного и неуклонного испол
нения советских законов все
ми учреждениями, организа
циями, должностными лицами 
и гражданами СССР.

Статья 3. Советский суд, 
применяя меры уголовного на
казания, не только карает 
преступников, но также имеет 
своей целью исправление и 
перевоспитание преступников.

Всей своей деятельностью 
суд воспитывает граждан 
СССР в духе преданности ро
дине и делу социализма, в 
духе точного и неуклонного 
исполнения советских законов, 
бережного отношения к соци
алистической собственности, 
дисциплины труда, честного 
отношения к государственно
му и общественному долгу, 
уважения к правилам социа
листического общежития.

Статья 4. Указанные в 
ст. 2 настоящего закона зада
чи суды в СССР осуществля
ют путем:

а) разбирательства в судеб
ных заседаниях уголовных 
дел и применения установлен
ных законом мер наказания к 
изменникам родины, вредите
лям, расхитителям социалисти
ческой собственности и дру

гим врагам народа, а также 
' к грабителям, ворам, хулига 
нам и иным преступникам;

б) разбирательства и разре
шения в судебных заседани
ях дел по спорам, затрагива
ющим права и интересы граж
дан, государственных учреж
дений, предприятий, колхозов 
и других общественных орга
низаций.

Статья 5. Правосудие в 
СССР осуществляется на на
чалах :

а) единого и равного для 
всех граждан суда, независи
мо от социального, имущест
венного и служебного положе 
ния граждан, их националь
ной и расовой принадлежно
сти;

б) единого и обязательного 
для всех судов уголовного, 
гражданского и процессуаль
ного законодательства СССР.

Статья 6. Судьи независи
мы и подчиняются только за
кону (ст. 112 Конституции 
СССР).

Статья 7. В соответствии 
со ст. 110 Конституции СССР 
судопроизводство в СССР ве
дется на языке союзной или 
автономной республики или 
автономной области с обеспе
чением для лиц, не владе
ющих этим языком, полного

в рассмотрении судебного де
ла.

Во время исполнения своих 
обязанностей в суде народные 
заседатели пользуются всеми 
правами судьи.

Статья 13. За народными 
заседателями из числа рабо
чих и служащих на все вре
мя исполнения ими обязан
ностей в суде сохраняется их 
заработная плата.

Во всех остальных случаях 
оплата народным заседателям 
расходов, связанных с испол
нением их обязанностей в су
де,̂  производится в порядке, 
устанавливаемом законодатель
ством союзных республик.

Статья 14. Рассмотрение 
дел во всех судах осуществляет
ся в составе судьи и двух 
народных заседателей, кроме 
случаев, специально преду
смотренных законом, когда это 
разбирательство осуществляет
ся тремя членами суда.

Статья 15. Приговоры, ре
шения и определения всех 
судов, кроме Верховного Суда 
СССР и Верховных Судов со
юзных республик, могут быть 
в установленном законом по
рядке обжалованы осужденны
ми, их защитниками, истцами, 
ответчиками и представителя
ми их интересов или опротес-

ознакомления с материалами ™ояший прокурором в выше- 
дела через переводчика, а При рассмотрении жалоб и

протестов вышестоящий суд 
по имеющимся в деле и пред-

дела через переводчика, а 
также права выступать на 
суде на родном языке.

Статья 8. В соответствии 
со ст. 111 Конституции СССР 
разбирательство дел во всех 
судах СССР открытое, посколь
ку законом не предусмотрены 
исключения, с обеспечением 
обвиняемому права на защи
ту.

Статья 9. В соответствии 
со ст. 103 Конституции СССР 
рассмотрение дел во всех су
дах СССР осуществляется с 
участием народных заседате
лей, кроме случаев, специаль
но предусмотренных законом.

Статья 10. В соответствии 
со с !  ст. 105, 106, 107, 108 
и 109 Конституции СССР су
ды в СССР образуются на на
чалах выборности в порядке, 
установленном настоящим за
коном.

Статья 11. Судьями и на
родными заседателями могут 
быть все граждане, пользу
ющиеся избирательными пра
вами.

Статья 12. Народные засе
датели призываются к испол
нению своих обязанностей в 
судах в порядке очередности 
по списку не более, чем на 
10 дней в году, кроме случа
ев, когда продление этого сро
ка вызывается необходимостью 
участия народных заседателей

ставленным сторонами матери
алам проверяет законность и 
обоснованность вынесенного 
нижестоящим судом приговора 
или решения.

Статья 16. Судебные при
говоры, решения и определе
ния, вступившие в законную 
силу, могут быть опротесто
ваны лишь Прокурором СССР 
или прокурором союзной рес
публики, председателем Вер
ховного Суда СССР и предсе
дателем Верховного Суда со
юзной республики в соответ
ствии со ст. ст. 51, 64, 74 
настоящего закона.

Статья 17. Освобождение 
судей от должности и народ
ных заседателей от их обя
занностей допускается не ина
че, как по отзыву избирате
лей, или же в силу состоявше
гося о них приговора суда.

Статья 18. Возбуждение про
тив судей уголовного пресле
дования, отстранение их в свя
зи с этим от должности и пре
дание суду производится:

в отношении народных су
дей, членов краевых, област
ных, окружных судов, судов 
автономных областей, членов 
Верховных Судов союзных и 
автономных республик — по 
постановлению прокурора со-'стей, уклонении от призыва

юзной республики с санкции 
Президиума Верховного Совета 
союзной республики;

в отношении членов Верхов
ного Суда СССР и специаль
ных судов СССР—по постанов
лению Прокурора СССР с сан
кции Президиума Верховного 
Совета СССР.

Статья 19. В случае вре
менного отсутствия народного 
судьи (болезни, отпуска и т. д.) 
исполнение обязанностей судьи 
на время его отсутствия воз
лагается районным советом де
путатов трудящихся на одного 
из народных заседателей.

Статья 20. В случае выбы
тия народного судьи до исте
чения срока его полномочий 
новые выборы народного судьи 
организуются не позднее 2-ме
сячного срока содня выбытия.

Новые выборы народного 
судьи организуются Народным 
комиссариатом юстиции союз
ной республики, а в автоном 
ной республике—Народным ко
миссариатом юстиции автоном 
ной республики.

В случае выбытия членов 
окружных, краевых, областных 
и Верховных Судов союзных и 
автономных республик, а так
же членов специальных судов 
и Верховного Суда СССР, вы
боры новых членов судов произ
водятся на очередной сессии 
Советов депутатов трудящихся 
области, края, округа, Верхов
ного Совета союзной и авто
номной республики, Верховно
го Совета СССР.

II
НАРОДНЫЙ СУД

Статья 21. Народный суд 
рассматривает: 

а) уголовные дела— 
о преступлениях против 

жизни, здоровья, свободы и 
достоинства граждан—об убий
ствах, нанесении телесных 
повреждений, производстве не
законных абортов, незаконном 
лишении свободы, изнасило
вании, злостном неплатеже 
алиментов, оскорблении, хули
ганстве, клевете;

об имущественных преступ
лениях—разбое, грабеже, кра
жах, мошенничестве, вымога
тельстве;

о служебных преступлениях 
должностных лиц—злоупотреб
лении властью, превышении 
власти, бездействии власти, 
растратах, безхозяйственности, 
подлогах, обвешивании и об
меривании, превышении цен;

о преступлениях против по
рядка управления— нарушении 
избирательного закона, злост
ном неплатеже установленных 
законом налогов и сборов, от
казе от выполнения государ
ственных поставок и повинно-

и от обязанностей военной 
службы, нарушении закон
ных распоряжений органов 
власти;

б) гражданские дела— 
по искам об имуществе, 
по искам, связанным с на

рушением законов о труде, 
по искам об уплате алимен

тов,
по искам о наследстве, 

и другие уголовные и граж
данские дела, отнесенные за
коном к его ведению.

Статья 22. На основании 
статьи 109 Конституции СССР 
народные суды избираются 
гражданами района на основе 
всеобщего, прямого и равного 
избирательного права при тай
ном голосовании сроком на 
три года.

Статья 23. Народные судьи 
и народные заседатели изби
раются гражданами районов 
по избирательным округам, 
избирательный округ по выбо
рам народных судей и народ
ных заседателей охватывает 
все население, проживающее 
на территории деятельности 
данного народного суда.

Статья 24. Право выстав
ления кандидатов в народные 
судьи и народные заседатели 
обеспечивается за обществен
ными организациями и обще
ствами трудящихся : коммунис
тическими партийными орга
низациями, профессиональны
ми союзами, кооперативами, 
организациями молодежи, куль
турными обществами, а также 
общими собраниями рабочих 
и служащих—по предприяти
ям, военнослужащих—по во
инским частям, общими соб
раниями крестьян —по колхо
зам, рабочих и служащих сов
хозов—по совхозам.

Статья 25. Порядок регист
рации кандидатов и опублико
вания списков кандидатов в 
народные судьи и народные 
заседатели, а также сроки и 
порядок их выборов опреде
ляются «Положениями о выбо
рах судей и народных заседа
телей», утверждаемыми Вер
ховными Советами союзных 
республик.

Статья 26. Количество на
родных судов для каждого 
района устанавливается Сове
том Народных Комиссаров со
юзной республики по предста
влению Народного комиссара 
юстиции союзной республики.
В автономных республиках 
количество народных судов 
для каждого района устанав
ливается Советом Народных 
Комиссаров автономной рес
публики по представлению 
Народного комиссара юстиции 
автономной республики.

Продолжение см. на 2 стр.
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Статья 27. Народный суд
до рассмотрения дела в судеб
ном заседании:

а) утверждает обвинитель
ное заключение, представлен
ное прокурором. При несогла
сии с обвинительным заклю
чением, народный суд вправе 
возвратить дело прокурору на 
доследование, либо прекратить 
дело производством при нали
чии к этому достаточных ос
нований;

б) разрешает вопрос о зак
лючении обвиняемого под стра
жу или освобождении его из- 
под стражи;

в) выносит решение об обя
зательном участии при рассмот
рении дела защитника и про
курора.

Статья 28. Народный судья:
а) по поступившим жалобам 

и заявлениям выносит постанов
ление о возбуждении уголов
ного преследования, либо об 
отказе в этом;

б) в случае необходимости, 
направляет заявления или жа
лобы следственным органам 
для расследования;

в) назначает дела к слу
шанию:

г) делает распоряжения о 
вызове в суд обвиняемых, 
свидетелей, экспертов и изве
щает о времени рассмотрения 
дела истцов и ответчиков;

д) председательствует в за
седаниях народного суда.

Статья 29. Народные судьи 
отчитываются перед избира
телями в своей работе и ра
боте народного суда.

III
КРАЕВОЙ, 

ОБЛАСТНОЙ, 
ОКРУЖНОЙ 
СУД И СУД 

АВТОНОМНОЙ 
ОБЛАСТИ

Статья 30. В соответствии 
со ст. 108 Конституции СССР 
краевой, областной, окружной 
суд и суд автономной области 
избирается краевым, област
ным, окружным советом депу
татов трудящихся или советом 
депутатов трудящихся/автоном
ной области сроком на пять 
лет.

Статья 31. Краевой, обла
стной, окружной суд и суд 
автономной области состоит 
из председателя, заместителей 
председателя, членов суда и 
народных заседателей, призы
ваемых для участия в рас
смотрении судебных дел.

Статья 32. Краевой, обла
стной, окружной суд и суд 
автономной области рассматри
вают отнесенные законом к их 
ведению уголовные дела о 
контрреволюционных преступ
лениях, об особо опасных пре
ступлениях ирктив государст
венного управления, о хище
ниях социалистической соб
ственности, об особо важных 
должностных и хозяйственных 
преступлениях, а также отне
сенные законом к их ведению 
гражданские дела по спорам 
между государственными и об
щественными учреждениями,

предприятиями и организа
циями.

Краевой, областной, окруж
ной суд и суд автономной об
ласти ' рассматривают кроме 
того жалобы и протесты на 
приговоры, решения и опре
деления народных судов.

Статья 33. В составе крае
вого, областного, окружного 
суда и суда автономной обла
сти действуют:

а) судебная коллегия по 
уголовным делам—для рас
смотрения уголовных дел, под
судных краевому, областному, 
окружному суду и суду авто
номной области, а также для 
рассмотрения жалоб и проте
стов на приговоры и опреде
ления народных судов;

б) судебная коллегия по 
гражданским делам—для рас
смотрения гражданских дел, 
подсудных краевому, област
ному, окружному суду и суду 
автономной области, а также 
для рассмотрения жалоб и 
протестов на решения и опре
деления народных судов.

Статья 34. Судебные кол
легии краевого, областного, 
окружного суда и суда авто
номной области рассматривают 
уголовные и гражданские дела 
в составе председательствую
щего— председателя или члена 
суда и двух народных заседа
телей.

Статья 35. Судебные кол
легии краевого, областного, 
окружного суда, суда авто
номной области рассматривают 
жалобы и протесты на пригово
ры, решения и определения 
народных судов в составе трех 
членов соответствующего суда.

Статья 36. В областях, вхо
дящих в состав края, окруж
ные и областные суды дейст
вуют в том же составе, что и 
краевой суд.

Статья 37. Председатель 
краевого, областного, окруж
ного суда и суда автономной 
области председательствует в 
судебных заседаниях или наз
начает для председательство
вания в судебных заседаниях 
члена краевого, областного, 
окружного суда и суда авто
номной области, назначает 
дела к слушанию, дает распо
ряжения о вызове в суд об
виняемых, свидетелей, экспер
тов и извещает о времени рас
смотрения дела истцов и от
ветчиков.

IV
ВЕРХОВНЫЙ СУД 

АВТОНОМНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

Статья 38. В соответствии 
со ст. 107 Конституции СССР 
Верховный Суд автономной 
республики избирается Вер
ховным Советом автономной 
республики сроком на 5 лет.

Статья 39. Верховный Суд 
автономной республики состоит 
из председателя, заместителей 
председателя, членов суда и 
народных заседателей, призы
ваемых к участию в рассмот
рении судебных дел.

Статья 40. Верховный Суд_ 
автономной республики рас-1

сматривает отнесенные зако
ном к его ведению уголовные 
дела о контрреволюционных 
преступлениях, об особо опас
ных преступлениях против 
государственного управления, 
о хищениях социалистической 
собственности, об особо важ
ных должностных и хозяйст
венных преступлениях, а так
же отнесенные законом к его 
ведению гражданские дела по 
спорам между государствен
ными и общественными уч
реждениями, предприятиями и 
организациями.

Верховный Суд автономной 
республики рассматривает кро
ме того жалобы и протесты 
на приговоры, решения и оп
ределения народных судов.

Статья 41. В составе Вер
ховного Суда автономной рес
публики действуют:

а) судебная коллегия по 
уголовным делам для рассмот
рения уголовных дел, отне
сенных законом к ведению 
Верховного Суда автономной 
республики, а также для рас
смотрения жалоб и протестов 
на приговоры и определения 
народных судов;

б) судебная коллегия по 
гражданским делам для рас
смотрения гражданских дел, 
отнесенных законом к веде
нию Верховного Суда автоном
ной республики, а также для 
рассмотрения жалоб и проте
стов яа решения и определе
ния народных судов.

Статья 42. .Судебные кол
легии Верховного Суда авто
номной республики рассмат
ривают дела в составе предсе
дательствующего — председате
ля или члена Верховного Суда 
и двух народных заседателей.

Статья 43. Судебные кол
легии Верховного Суда авто
номной республики рассматри
вают жалобы и протесты яа 
приговоры, решения и опре
деления народных судов в со
ставе трех членов Верховного 
Суда автономной республики.

Статья 44. Председатель 
Верховного Суда автономной 
республики председательствует 
в судебных заседаниях или 
назначает для председатель
ствования в судебных заседа
ниях члена Верховного Суда 
автономной республики, наз
начает дела к слушанию, дает 
распоряжения о вызове в суд 
обвиняемых, свидетелей, экс
пертов и извещает о времени 
рассмотрения дела истцов я 
ответчиков.

V
ВЕРХОВНЫЙ СУД 

СОЮЗНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

Статья 45. Верховный Суд 
союзной республики является 
высшим судебным органом со
юзной республики. На Верхо
вный Суд союзной республи
ки возлагается надзор за 
судебной деятельностью всех 
судебных органов союзной рес
публики, автономных респуб
лик, краев, областей и окру
гов, входящих в состав данной 
союзной республики.

Статья 46. В соответствии 
со ст. 106 Конституции СССР, 
Верховный Суд союзной рес
публики избирается Верхов
ным Советом союзной респуб
лики сроком на пять лет.

Статья 47. Верховный Суд 
союзной республики состоит 
из председателя, заместителей 
председателя, членов суда и 
народных заседателей, призы
ваемых к участию в рассмот
рении судебных дел.

Статья 48. Верховный Суд 
союзной республики действует 
в составе:

а) судебной коллегии по 
уголовным делам для рассмот
рения уголовных дел, отнесен
ных законом к ведению Вер
ховного Суда союзной респуб
лики, а также для рассмотре
ния жалоб и протестов на при
говоры и определения краевых, 
областных и других судов со
юзной республики;

б) судебной коллегии по 
гражданским делам для рас
смотрения гражданских дел, 
отнесенных законом к ведению 
Верховного Суда союзной рес
публики, а также для рассмо
трения жалоб и протестов на 
решения и определения крае
вых, областных и других су
дов союзной республики.

Статья 49. Судебные кол
легии Верховного Суда союз-- 
ной республики рассматрива
ют дела в составе председа
тельствующего — председателя 
или члена Верховного Суда и 
двух народных заседателей.

Статья 50. Судебные кол
легии Верховного Суда союз
ной республики рассматрива
ют жалобы и протесты на при
говоры, решения и определе
ния краевых, областных и дру
гих судов союзной республи
ки в составе трех членов Вер
ховного Суда.

Статья 51. Верховный Суд
союзной республики осуществ
ляет надзор за судебной дея
тельностью судов республики 
пстем:

а) рассмотрения протестов 
Прокурора СССР, Прокурора 
союзной республики, Предсе
дателя Верховного Суда СССР, 
председателя Верховного Суда 
союзной республики на при
говоры, решения и определе
ния, вступившие в законную 
силу;

б) рассмотрения в судебных 
заседаниях жалоб и протестов 
по делам, решенным судами 
союзной республики.

Статья 52. Председатель 
Верховного Суда союзной рес
публики председательствует в 
судебных заседаниях или на
значает для председательство
вания в судебных заседаниях 
члена Верховного Суда союз
ной республики, назначает де
ла к слушанию, дает распоря
жения о вызове в суд обви
няемых, свидетелей, экспер
тов и извещает о времени рас
смотрения дела истцов и от
ветчиков.

VI
СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

( УДЫ СССР
Статья 53. На основании 

ст. 102 Конституции СССР 
действуют следующие специ
альные суды СССР:

а) военные трибуналы;
б) линейные суды железно

дорожного транспорта;
в) линейные суды водного 

транспорта.
Статья 54. В соответствии 

со ст. 105 Конституции СССР 
председатель, заместители пред
седателя, члены специальных 
судов СССР избираются Вер
ховным Советом СССР сроком 
на пять лет.

Статья 55. Для участия в 
судебных заседаниях военных 
трибуналов, линейных судов 
железнодорожного и водного 
транспорта привлекаются на
родные заседатели, избирае
мые краевыми и областными 
советами депутатов трудящих
ся и Верховными Советами со
юзных и автономных респуб
лик. ,

Статья 56. Военные трибу
налы, линейные суды желез
нодорожного и водного транс
порта рассматривают дела в со
ставе председательствующего 
—председателя или члена су
да и двух народных заседате
лей, кроме случаев, когда по 
закону дела рассматриваются 
в составе трех членов соответ
ствующего суда.

Статья 57. Военные трибу
налы организуются:

а) при военных округах, 
фронтах и морских флотах;

б) при армиях, корпусах, 
иных воинских соединениях и 
военизированных учреждениях.

Статья 58. Военные трибу
налы рассматривают дела о 
воинских преступлениях, а 
также об иных преступлениях, 
отнесенных законом к их ве
дению.

Статья 59. Военные трибу
налы при округах, фронтах и 
морских флотах рассматривают 
уголовные дела, отнесенные 
законом к их ведению, а так
же рассматривают жалобы и 
протесты на приговоры по де
лам, рассмотренным военными 
трибуналами армии, корпусов, 
иных воинских соединений и 
военизированных учреждений.

Статья 60. Линейные суды 
железнодорожного и водного 
транспорта рассматривают от
несенные законом к их веде
нию дела о преступлениях, 
направленных на подрыв тру
довой дисциплины на тран
спорте, и о других преступле
ниях, нарушающих нормаль
ную работу транспорта.

Статья 61. Линейные суды 
железнодорожного и водного 
транспорта организуются соот
ветственно на железных доро
гах и водных путях сообщения.

Продолжение см. на 3 етр.
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I Статья 62. Председатели 
• шейных трибуналов, линейных 
•«судов железнодорожного и вод- 

I ного транспорта председатель- 
I «с-твуют в судебных заседаниях 
; или назначают для председа- 
I тельствоваеия в судебных за
седаниях членов военных три- 
; -буналов и линейных судов, 

назначают дела к слушанию, 
дают распоряжения о вызове 
в суд обвиняемых, свидетелей 

; и экспертов.
VII

ВЕРХОВНЫЙ СУД  
! СССР

Статья 63. В Соответствии 
«со СТ.СТ. 104 и 105 Конститу
ции СССР Верховный Суд СССР 
.является высшим судебным ор
ганом и избирается Верховным 

«Советом СССР срокам на пять 
лет.

На Верховный Суд СССР воз 
лагается надзор за судебной 
„деятельностью всех судебных 
^органов СССР и союзных рес- 
шублик.

Статья 64. Надзор за судеб
ной деятельностью всех судеб
ных органов СССР и союзных 

^республик Верховный Суд осу
ществляет путем:

-а) рассмотрения протестов 
Прокурора СССР и Председате
ля Верховного Суда СССР на
приговоры, решения м опреде

ления судов, вошедшие в за
конную силу;

б) рассмотрения жалоб и про
тестов по делам, рассмотренным 
поенными трибуналами, линей
ными судами железнодорожно

г о  и водного транспорта-
Статья 65. Верховный Суд 

«СССР еостоит из Председателя, 
-заместителей Председателя, 
члрров Верховного Суда и на
родных заседателей, призывае
мых к участию в рассмотрении 
судебных дел, и действует в 

составе:
а) судебной коллегии по 

уголовным делам;
б) судебной коллегии по 

^гражданским делам;
в) военной коллегии;
г) железнодорожной коллегии;
д) водно-транспортной кол

легии.
Статья 66. Судебная колле

гия Верховного Суда СССР по 
уголовным делам рассматривает 
уголовные дела, отнесенные 
законом к ее ведению, а так
же рассматривает протесты на 
приговоры и определения Вер
ховных Судов союзных респуб
лик.

Статья 67. Судебная колле
гия Верховного Суда СССР по 
гражданским делам рассматри
вает гражданские дела, отне
сенные законом к ее ведению, 
а также рассматривает протес
ты на решения и определения 
Верховных Судов союзных рес
публик.

Статья 68. Судебные кол
легии Верховного Суда СССР 
по уголовным и гражданским 

. делам рассматривают дела в 
составе председательствующего 
—председателя или члена Вер
ховного Суда СССР и двух на
родных заседателей.

Судебные коллегии Верхов
ного Суда СССР по уголовным 
и гражданским делам рассмат
ривают протесты на приговоры, 
определения и решения Верхов
ных Судов союзных республик 
в составе трех членов Верхов
ного Суда СССР.

Статья 69. Военная колле
гия Верховного Суда СССР рас
сматривает дела, отнесенные 
законом к ее ведению, а так
же рассматривает протесты и 
жалобы на приговоры и опре
деления военных трибуналов.

Статья 70. Военная колле
гия Верховного Суда СССР рас
сматривает дела в составе пред
седательствующего — председа
теля или члена военной кол
легии Верховного Суда СССР 
и двух народных заседателей, 
кроме случаев, специально 
предусмотренных уголовно-про
цессуальным кодексом, когда 
дела рассматриваются в соста
ве трех членов военной кол
легии.

Воёняая коллегия Верховно
го Суда СССР рассматривает 
протесты и жалобы на при
говоры и определения военных 
трибуналов в составе трех чле
нов военной коллегии Верхов
ного Суда СССР.

Статья 71. Железнодорож
ная и водно-трансцортная кол
легии Верховного Суда СССР 
рассматривают дела о преступ
лениях, отнесенных'законом в 
их ведению, а также рассма
тривают протесты и жалобы, 
приносимые на приговоры и 
определения линейных судов 
железнодорожного и водного 
транспорта.

Статья 72. Железнодорож
ная и водно-транспортная кол
легии Верховного Суда СССР 
рассматривают дела в составе 
председательствующего —пред
седателя или члена соответ
ствующей коллегии и двух на
родных заседателей.

Статья 73. 
нал и воднотранспортная кол
легии Верховного Суда СССР 
рассматривают протесты и жа
лобы, приносимые на пригово
ры и определения линейных 
судов железнодорожного и вод
ного транспорта, в составе 
трех членов соответствующей 
коллегии Верховного Суда 
СССР.

Статья 74. Председатель 
Верховного Суда СССР может 
принять на себя председатель
ствование по любому делу, 
находящемуся на рассмотрении 
коллегии ВерховногоСуда СССР.

Председатель Верховного Су
да СССР и Прокурор СССР име
ют право истребовать любое 
дело из любого суда СССР или 
союзных республик и внести 
по этому делу свой протест в 
установленном законом поряд
ке.

Статья 75. Для рассмотре
ния приносимых председате
лем Верховного Суда СССР 
или Прокурором СССР протес
тов на приговоры, решения и 
определения коллегий Верхов
ного Суда СССР созывается 
Пленум .ВерховногоСуда СССР, 
который также дает руководя

щие указания по вопросам су
дебной практики на основании 
решений, принятых по рассмот
ренным Верховным Судом СССР 
судебным делам.

Статья 76. Пленум Верхов
ного Суда СССР состоит из 
председателя Верховного Суда 
СССР, его заместителей и всех 
членов Верховного Суда СССР.

Участие Прокурора СССР в 
Пленуме обязательно.

В заседании Пленума Вер
ховного Суда СССР участвует 
Народный Комиссар Юстиции 
СССР.

Статья 77. Заседания Пле
нума Верховного Суда СССР 
созываются не реже одного ра
за в два месяца.

V II I
СУДЕБНЫЕ 

ИСПОЛНИТЕЛИ
Статья 78. Исполнение ре

шений и определений но граж
данским делам и исполнение 
приговоров по уголовным де
лам в части имущественных 
взысканий производится судеб
ными исполнителями.

Статья 79. Судебные испол-

судах, при окружных, краевых», 
областных судах, судах авто
номных областей, Верховных 
Судах автономных и союзных 
республик и назначаются На
родным Комиссариатом Юсти
ции союзной республики, а в 
автономных республиках—На
родным Комиссариатом Юсти
ции автономной республики.

Статья 80. Предъявляемые 
судебными исполнителями тре
бования по исполнению судеб
ных приговоров, решений и 
определений обязательны для 
всех должностных лиц и граж
дан.

Москва, Кремль 
16 августа 1938 года.

нители состоят при народных 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН.

ОБ ИЗБРАНИИ ВЕРХОВНОГО СУДА
Союза Советских Социалистических Республик

Верховный Совет Союза Со
ветских Социалистических Рес
публик постановляет—

Избрать Верховный Суд Со
юза Советских Социалистических 
Республик в следующем составе:

Председатель Верховного 
Вуда СССР—

1. Голяков Иван Терентьевич.

Члены Верховного Суда 
СССР:

2. Алексеев Гёоргий Алексеевич.
3. Абдурахманов Усман.
4. Алексанян Алексан Агабеко- 

вич*
5. Бояркин Михаил Алексеевич.
6. Бутиков Алексей Алексеевич.
7. Буканов Василий Васильевич.
8. Волк Екатерина Архиповна.
9. Гусев Андрей Григорьевич.

10. Детистов Иван Васильевич.
11. Дмитриев Леонид Дмитриевич.
12. Жуков Дмитрий Яковлевич.
13. Зарйнев Иван Михеевич.
14. Иевлев Борис Иванович.-
15. Камерой Петр Алексеевич.
16. Караджаова Нуры.

Москва, Кремль. 
17 августа 1938 г.

17.
18.
19.
20. 
21. 
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.

42Г
43.

Климин Федор Арсеньевич 
Корнев Иван Владимирович. 
Коробке Раиса Яковлевна. 
Каидыбии Дмитрий Яковлевич. 
Лодыеев Сергей Терентьевич. 
Малинина Мария Николаевна. 
Матулевич Иван Осипович. 
Наумов Николай Александ
рович.
Никитмвика Иона Тимофеевич. 
Назарова Анна Назаровна. 
Орловский Павел Ефимович. 
Огурцов Иван Константинович. 
Орлов Александр Моисеевич. 
Панкратов Константин Алек
сандрович.
Рахимов Гаджи Мамедович. 
Романова Анна Александровна. 
Ромамычвв Михаил Григорь
евич.
Сакиев Тюгульбай. ’
Солодилов Андрей Петрович. 
Саулвико Любовь Корнеевна. 
Смирнова Евдокия Васильевна. 
Суслии Андрей Григорьевич. 
Солоницыи Николай Алексе
евич.
Ульрих Василий Васильевич. 
Успенский Владимир Алексе
евич.
Чагиров Баймухамед.
Чепцов Александр Александ
рович

44. ЧхеТианИ Афанасий Левано
вич.

45. Шарифов Зариф.

Народные заседателя 
Верховного Суда СССР:
1. Авезова Мастура. '
2. Алдаборгонов Тулеу.
3. Барышов Степан Никитич.
4. Бвлан Роман Васильевич.
5. Дюканов Мирон Дмитриевич.
6. Ильин Григорий Маркеловкч.
7. Леонова Ольга Федоровна.
8. Маяюшин Николай Тимофе

евич.
9. Минаев Василий Степанович.

10. Мирзавв Тишабай.
11. Мир Касиме» Мир Асадулла 

Мир Алескер оглы.
12. Меликов Василий Федорович.
13. Огнев Александр Степанович.
14. Орлов Петр Семенович.
15. Сметании Николай Степано

вич.
16. Цатурян Цатур Алекович.
17. Циклаури Андрей Васильевич.
18. Чулетов Мурад.
19. Шамсутдинов Галим Шамсут- 

динович.
20. Якуш Пелагея Остаповна.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН

Закон о гражданстве
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

Статья 1. На основании 
ст. 21 Конституции (Основно
го Закона) Союза Советских 
Социалистических Республик 
для граждан СССР устанавли
вается единое союзное граж
данство.

Каждый гражданин Союзной 
Республики является гражда
нином СССР.

Статья 2. Гражданами СССР 
являются:

а) все состоявшие к 7 но
ября 1917 года подданными 
бывшей Российской империи и 
не утратившие советского гра
жданства;

б) лица, которые приобрели 
советское гражданство в уста
новленном законом порядке.

Статья 3. Иностранцы, не
зависимо от их национально
сти и расы, принимаются в 
гражданство СССР по их хо

датайству Президиумом Вер
ховного Совета СССР или Пре
зидиумом Верховного Совета 
Союзной республики, в преде
лах которой они проживают.

Статья 4. Выход из граж
данства СССР разрешается 
Президиумом Верховного Сове
та СССР.

Статья 5. Вступление в брак 
гражданина или гражданки 
СССР с лицом, не имеющим 
гражданства СССР, не влечет 
изменения гражданства.

Статья 6. При изменении 
гражданства родителей, вслед
ствие которого оба становятся 
гражданами СССР или оба вы
ходят из гражданства СССР, из
меняется соответственно граж
данство- их детей, не достиг
ших 14-летнего возраста. Из
менения гражданства детей в 

от 14 до 18 лет мо-

с ихжет последовать только 
согласия.

В прочих случаях измене
ние гражданства детей, не до
стигших 18 лет, может после
довать только в общем порядке.

Статья 7. Лишение граж
данства СССР может иметь 
место:

а) по приговору суда — в 
случаях, предусмотренных за
коном;

б) в силу особого в каждом 
случае указа Президиума Вер
ховного Совета СССР.

Статья 8. Лица, проживаю
щие на территории СССР, не 
являющиеся в силу настояще
го Закона гражданами СССР и 
не имеющие доказательств 
своей принадлежности к ино
странному гражданству, счи
таются лицами без граждан
ства.

Москва, Кремль.
19 августа 1938 года.

возрасте
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН.
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п е р в ы й  д е н ь
Школы Союза начали учебу

1 сентября с утра школы 
Союза наполнились празднич
но разодетыми детьми.

Чистые и просторные клас
сы, светлые коридоры, укра
шенные портретами, лозунга
ми и цветами, приветливо 
встретили учащихся столицы.

На фронтоне средней шко
лы 313, Куйбышевского 
района, протянут большой ку- 
мачевый лозунг:<С новым учеб
ным годом поздравляем, учить
ся на «отличво» вам жела
ем!». Рядом, в Армянском пе
реулке, школа-новостройка. 
Только на днях ее покинули 
строители, а сейчас в ней 
бурлит жизнь. Шефы школы— 
работники Наркомфина при
везли детям живые цветы, 
конфекты и другие нодарки. 
В гости приехали представи
тели райкома партии, райсове

та и районного отдела народ
ного образования. Родители с 
удовлетворением осматривают 
просторные светлые классы, 
где будут учиться их дети.

636 тысяч учеников мос
ковских школ сели за парты. 
Более 73 тысяч из них прис
тупили к занятиям впервые.

Более одного миллиона де
тей начали'занятия в 7.069 
школах Белоруссии. Впервые 
село за парты свыше 100 ты
сяч детей. Во многих городах 
и районах построены прекрас
ные новые школы. Только в 
одном Минске вступили в 
строй 4 таких школы.

Свыше 70 тысяч детей Тби
лиси заполнили школьные 
классы. Школы подготовились 
к новому учебному году нес
равненно лучше, чем в прош
лом году. (ТАСС).

Партийное хозяйство 
держать в образцовом порядке

Фрунзенский райком пар
тии (Москва) проверил сос
тояние партийного хозяй
ства в ряде парторганиза
ций района. Обнаружено 
много фактов вопиющих 
нарушений указаний ЦК 
ВКП(б) по этому вопросу.

На фабрике „Красная 
Роза" парторг механичес
кого цеха Иванов хранит 
партийные документы в де
ревянном шкафу для запас
ных частей. На заводе „Ка
учук" в партгруппе цеха 
№ 6 эти документы храня
тся в обеденном столе.

Секретарь парткома рай
здравотдела Сизов хранит 
протоколы собраний у се
бя в портфеле.

В парторганизации рай- 
пищеторга утеряны два

протокола заседаний парт
кома.

Во многих парторганиза
циях протоколы партийных 
собраний оформляются не
брежно, отсутствую т даты, 
не указывается количество 
присутствующих, нет под
писей председателя и сек
ретаря собрания.

Райком ВКП(б) обсудил 
специально этот вопрос на 
заседании бюро.

В принятом решении он 
обязал все партийные ор
ганизации района прове
рить состояние партийного 
хозяйства.

Райкомом будет прове
ден пятидневный семинар 
секретарей парткомов и 
парторгов по вопросам пар
тийного хозяйства. (ТАСС)

К военным действия»! в Китае.
Героически сражается Народная армия Китая, 

защищая свою страну от японских агрессоров.

На сн.: Бойцы 8-й народно-революционной армии Китая идут 
в наступление.

Фото Союзфото („Прессклише").
♦ «а *

УСПЕХИ КИТАЙСКИХ ПАРТИЗАН 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ

Борьба китайских войск 
против японских захватчи
ков не останавливается ни 
на минуту. Японцы начали 
против партизан каратель
ные походы, пытаясь сви
репым террором подавить 
партизанское движение. 
Это им не удается. На 
днях японское командова
ние выслало отряд войск 
в 2 тысячи человек с 6 са
молетами в район Путуна 
(Центральный Китай), где 
действуют части IV народ
но-революционной армии и 
партизаны. Японцы пыта
ются уничтожить партизан
ские базы юго-восточнее 
Шанхая. Начав каратель
ный поход на этот район, 
японцы сожгли 2 тысячи 
крестьянских домов. Дей

ствия партизан после это
го приняли еще более ши
рокие размеры. 26 августа 
в районе Наньдао парти
заны подожгли японский 
военный склад, разрушили 
несколько мостов, совер
шили налет на японский 
аэродром.

Ожесточенный бой меж
ду японцами и китайскими 
партизанами произошел 
юго - западнее Ханчжоу. 
Японцы потеряли 500 че
ловек убитыми и ранены
ми, 22 танка и несколько 
бронеавтомобилей.

Свыше 400 китайцев, 
мобилизованных в городе 
Цинпу на борьбу с парти
занами, перебили японских 
офицеров и присоедини
лись к партизанам. (ТАСС).

ПОСЛЕДНИЕ
ИЗВЕСТИЯ

Сильный тайфун 
в Японии

Над Японией в ночь с 
31 августа на 1 сентября 
пронесся сильный тайфун, 
произведший большие раз
рушения. Скорость ветра 
достигла 32 метров в се
кунду. В Токио затоплено 
более 50.000 домов. Боль
шое количество жителей 
осталось без крова. Среди 
населения имеются убитые 
и раненые. Все электро
станции Токио вышли из 
строя. Город и окрестно
сти погрузились во тьму. 
Железнодорожные линии 
вокруг Токио повреждены. 
Движение приостановлено. 
Тайфун такой огромной си
лы был только 36 лет т о 
му назад. (ТАСС).

Сумерки над Германией

П ЕРВЫ Й  ДЕН Ь  
ПРИЗЫ ВА

1 сентября призывные пун
кты столицы заполнила жизне
радостная молодежь.

Прекрасные залы Дворца 
культуры завода имени Горбу
нова полны веселым говором. 
Среди призывников много ста
хановцев и ударников, отлич
ников допризывной подготовки, 
ворошиловских стрелков.

—Товарищ Зотов,—обра
щается к призывнику предсе
датель комиссии товарищ Шу- 
ригин —  вы значки имеете ?

— Имею значки «Ворошилов
ского стрелка», ГСО и ПВХО. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

— Льготой хотите восполь
зоваться ?

— Нет. Хочу пойти в ряды 
РККА, в авиацию.

Такие ответы можно услы
шать на всех призывных пун
ктах. Беспредельной любовью 
к родине дышат слова и пись
ма молодых патриотов.

На призывной пункт Сталин
ского района города Харькова1 
ггтнщм ттшчпрл стахановец за-1

вода имени Сталина Неделько, с 
ним—его мать Мария Федоровна.

Военный комиссар пункта 
товарищ Макашев поздравляет 
молодых патриотов е днем при
зыва в РККА. Открывается ко
роткий митинг. Тепло встрети
ли будущие бойцы выступле
ние Марии Федоровны Неделько.

— Даю тебе наказ мой сын 
— сказала она—быть стойким 
бойцом, отличником боевой и 
политической учебы. До пос
ледней капли крови защищай 
родину-мать от фашистских 
извергов.

В военкомат города Тулы 
поступило много заявлений от 
призывников с просьбой дос
рочно отправить их к месту 
службы.

Молодежь йроявляет большой 
интерес ко всем видам войск.

Призывник Красиков выра
зил настроения всей молодежи, 
заявив:

— Защищать родину в воз
духе, на земле, под водой оди
наково почетно,—это величай
шая честь. (ТАСС).

В английской газете «Дейли 
геральд» помещена статья о 
положении в Германии.

«Господствующим настрое
нием в Германии—говорится 
в статье—является тревога, 
страх перед неизвестностью, 
боязнью очередных авантюр 
Гитлера. Неуверенность за 
свое будущее охватили не 
только рабочие и крестьянские 
массы, но и германскую ар
мию. Отсутствие веры в устой
чивость фашистского режима 
наблюдается даже среди чле
нов фашистской партии. Штур
мовики, которые раньше име
ли воинственный вид, теперь 
ходят унылые, мрачные. Ви
димо, это недовольство глубо
ко охватило население но ни
кто не осмеливается выразить 
свои мысли вслух.

Призыв запасных на манев
ры вызвал в стране панику. 
Произошли многочисленные ин

циденты. В городе Шпандау 
женщины с детьми, пришед
шие на станцию, разместились 
на рельсах и не дали отпра
виться поезду, в котором на
ходились их мужья. Только 
путем применения силы, по
лиции удалось отправить поезд.

Народ устал от фашистской 
пропаганды, не верит в нее. 
В дополнение всему этому Гер
мания переживает острый эко
номический кризис. Положение 
все время ухудшается. Хлеб 
плохой, масло трудно достать, 
мясо дорого, картофель дорог, 
одежду и обувь шьют из ста
рья. Эту картину дополняют 
невыносимые налоги.

Везде с исключительной бы
стротой растет недовольство 
существующим режимом, кото
рое, однако, пока не выра
жается слишком открыто, из- 
за боязни попасть в тюрьму». 
(ТАСС).

БЛЕСТЯЩ АЯ  
ПОБЕДА 

КИТАЙСКИХ ВОЙСК
31 августа китайские вой

ска в районе западнее Жуй- 
чана, в Центральном Китае* 
добились блестящей побе
ды. Японцы вынуждены бы
ли отступить на 6 километ
ров, понеся большие поте
ри. Убито и ранено 4 ты
сячи японцев. Китайцы зах
ватили 700 винтовок и 
большое количество пуле
метов. После Тайэрчжуана 
— это  самая большая побе
да китайских войск. (ТАСС)..

В ТЫ ЛУ  
У  МЯТЕЖНИКОВ

В тылу испанских матеж- 
ников недовольство и воз
мущение режимом генера
ла Франко достигло край
них пределов. Народ счи
тает, что мятежники не: 
могут победить. Повсемест
но ожидается скорый ко
нец их владычества и уст
ранение из Испании итало- 
германских интервентов. 
Население решительно о т 
казывается уплачивать вве
денные генералом Франко
многочисленные налоги.

(ТАСС).

06 увековечении 
артиста Союза ССР
Совет Народных Комис

саров Союза ССР постано
вил:

1. Соорудить в Москве 
памятник К. С. Станислав
скому.

2. Создать правительст
венную комиссию по прие
му литературного наслед
ства К. С. Станиславского.

пямяти народного 
К. С. Станиславского

3. Учредить 5 государ
ственных стипендий имени 
К. С. Станиславского для 
выдающихся студентов Го
сударственного института 
театрального искусства и 
учащихся студии имени 
К. С. Станиславского.

(ТАСС).

Подготовка Германик 
к военному нападению 

на Чехословакию
Берлинский корреспон

дент английской газеты 
„Дейли телеграф энд Мор- 
нинг пост" указывает, что? 
сейчас уже все подготов
лено для вторжения Гер
мании в Чехословакию. 
Гитлер выжидает только- 
подходящего момента. О д
нако германский народ и 
армия враждебно относят
ся к планам Гитлера.

(ТАСС).

Ответ, редактор 
С. В. ВАСИЛЬЕВ.
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