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Лист переименований

Народные суды (2-4, 6, 7, 8, 10, 11, 12-го участков) Раненбургского уезда 
Рязанского губернского комиссариата юстиции по Раненбургскому уезду

Народного комиссариата юстиции РСФСР,
г. Раненбург Раненбургского уезда Рязанской губернии

24 ноября 1917 г. – 29 января 1919 г.

Народные суды (2-4, 6, 7, 8, 10, 11, 12-го участков) Раненбургского уезда 
Бюро юстиции исполнительного комитета Раненбургского уездного Совета

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Отдела юстиции
 Рязанского губисполкома   Народного комиссариата юстиции РСФСР,

г. Раненбург Раненбургского уезда Рязанской губернии
30  января 1919 г. – 10 ноября 1922 г.

Народные суды (2-4, 6, 7, 8, 10, 11, 12-го участков) Раненбургского уезда 
Рязанского губернского суда Верховного суда РСФСР,   
г. Раненбург Раненбургского уезда Рязанской губернии

11 ноября 1922 г. – 30 июля 1928 г.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

к архивной описи № 1 дел постоянного хранения за 1917-1923 гг. 
ОАФ № Р-1528 Народные суды (2-4, 6, 7, 8, 10, 11, 12-го участков) 

Раненбургского уезда  Рязанского губернского суда, 
г. Раненбург Раненбургского уезда Рязанской губернии

В  качестве  центрального  органа  судебного  управления  по  декрету  II
Всероссийского  съезда  Советов  от   26  ноября  1917  г.  был  создан  народный
комиссариат юстиции РСФСР. Его задача  заключалась  в организации местных
органов судебного управления, в создании самой системы судебных учреждений
и руководстве ими1.

На  месте  старых  судов  начинают  создаваться  новые  советские  суды
(революционный народный суд, суд общественной совести, ревтрибунал и др.).
Этот процесс был закреплен декретом «О суде №1» от 24 ноября 1917 г., который
установил  два  вида  судов:  народный  суд  и  ревтрибунал.  Народные  суды
создавались  как  общегражданские  суды,  а  ревтрибуналы  -   для  рассмотрения
наиболее важных дел, главным образом, о контрреволюционных преступлениях.
Местные  народные  суды  и  революционные  трибуналы  и  составили  основное
звено системы советских судов.

Согласно  выше  названному  декрету  на  местах  функции  судебного
управления  выполняли уполномоченные  комиссариатов  юстиции губернских  и
уездных  исполкомов:  они  руководили  всей  работой  по  местному
судопроизводству.

Но институт комиссаров юстиции был временным, и постановлением НКЮ
РСФСР  от  30  января  1919  г.  вместо  них  были  созданы  отделы  юстиции
губисполкомов  и  бюро  юстиции  уисполкомов.  С  этого  времени  участковые
народные суды Ранебургского уезда подчинялись Бюро юстиции Раненбургского
уисполкома отдела юстиции Рязанского губисполкома и находились в ведении
Наркомюста РСФСР.2

Народные суды действовали в пределах определенного судебного района
(участка), крупные города и поселения имели ряд участков. В сельской местности
участок охватывал несколько волостей, и народные суды находились в уездных и
волостных  центрах,  а  также  в  других  более  крупных  поселениях.  При
невозможности  организовать  суды  во  всех  судебных  участках  устраивались
выездные сессии суда.

 Работали суды в составе судьи и двух или более народных заседателей,
менявшихся  по  сессиям или   неделям.  Судьи  на  постоянный срок  избирались
районными или волостными  Советами,  а  где  не  было таковых –  уездными и
городскими, народные заседатели избирались демократическим путем от фабрик
и заводов по общему списку, утверждаемому Советом.3

1 Высшие органы государственной власти и органы центрального управления РСФСР (1917-1967 гг.) – 
Справочник. М., 1971. С.491.
2 ГАЛО. Ф. Р-464. Оп.7/2.Д.3.Л.69.
3 Нелидов.А.А. История государственный учреждений СССР (1917-1936 гг.).-М., 1962. С.401-411.
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В  соответствии  с  декретами  СНК  «О  суде»  и  «О  революционных
трибуналах»  на  местные  народные  суды  возлагалось  рассмотрение  всех
уголовных  дел  о  преступлениях  и  проступках  (за  исключением  дел  о
посягательствах  на  человеческую  жизнь,  изнасиловании,  разбое  и  бандитизме,
подделке  денежных  знаков,  взяточничестве  и  спекуляции,  которые  были
отнесены к народным окружным судам) и всех гражданских дел ценою до 10000
рублей.  Местные  народные  суды могли  налагать  наказание  до  5  лет  лишения
свободы.

По  более  сложным  уголовным  делам,  подсудным  народному  суду,
допускалось  предварительное следствие,  производство которого возлагалось на
следственные  комиссии,  учрежденные  по  декрету  «О  суде  №2».  В  функции
следственной  комиссии  входили:  возбуждение  и  прекращение  следствия,
избрание меры пресечения, ее изменение или отмена, принятие постановления о
прекращении следствия или предании суду. Состояла следственная комиссия из
председателя и двух членов, избираемых исполкомом уездного Совета РК и КД.

Для  содействия  суду,  освещения  всех  обстоятельств  дела,  касающихся
интересов  сторон,  при  уездных  и  губернских  Советах  РК  и  КД  учреждаются
коллегии правозащитников, члены коллегий избирались Советами.

Постановлением Наркомюста РСФСР от 16 сентября 1920 г. при уездных
бюро  юстиции  были  образованы  особые  сессии  народного  суда  и  дежурные
камеры.  В  особых  сессиях  рассматривались  дела,  поступавшие  из  ЧК  и
революционных трибуналов:  о  крупной спекуляции,  о  серьезных должностных
преступлениях,  и  дела,  имеющие  важное  общественное  значение.  Дежурные
камеры рассматривали несложные дела, которые не требовали для производства
особого  расследования  и  могли  слушаться  немедленно,  в  день  задержания
обвиняемого. Работали они в составе народного судьи и заседателя.4

Переход  в  1922  году  к  мирной  работе  по  восстановлению  народного
хозяйства  вызвал  очень  серьезную  перестройку  системы  органов  судебного
управления и самих судебных учреждений. К началу восстановительного периода
народные  судьи  фактически  были  уже  децентрализованы.  Решение  задачи  по
ликвидации раздвоения советской юстиции на народные  суды и ревтрибуналы и
повышению  роли  народного  суда,  как  основного  звена  в  системе  судебных
учреждений, -  составило главное содержание судебной реформы 1922 года. 

«Положение  о  судоустройстве  РСФСР»,  принятое  в  ноябре  1922  г.  и
вводившееся в действие с 1 января 1922 г., установило, что на территории РСФСР
действуют народный, губернский и Верховный суды. Основным звеном в системе
судебных учреждений являлся народный суд, компетенция которого теперь была
расширена.5 Народные суды по-прежнему действовали в пределах одного района
(участка), состоящего из нескольких волостей или одного городского района.

В соответствии с судебной реформой 1922 года постановлением ВЦИК от
11  ноября  1922  г.  уездные  бюро  юстиции  и  советы  народных  судей  местных
Советов  были  упразднены,  а  их  функции  переданы  губернским  судам.

4 Нелидов.А.А. История государственный учреждений СССР (1917-1936 гг.).-М., 1962. С.406.
5 Нелидов.А.А. История государственный учреждений СССР (1917-1936 гг.).-М., 1962. С.416-418.
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Соответственно,  участковые  народные  суды  Раненбургского  уезда  перешли  в
непосредственное  подчинение  Рязанскому  губернскому  суду  и  в  ведение
Верховного суда РСФСР.6

Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от  14 мая  1928 г.  на  территории
бывших  Воронежской,  Курской,  Тамбовской  и  Орловской  губерний  была
образована Центрально-Черноземная область (ЦЧО) с центром в городе Воронеж.
16 июля 1928 г.  постановлением ВЦИК и СНК РСФСР был определен  состав
округов ЦЧО, а 30 июля 1928 г. – сеть районов (11 округов и 178 районов).7 С
ликвидацией уездов были также упразднены уездные органы власти и управления
и все уездные учреждения, в том числе и участковые народные суды.

Впервые документы народных судов 2-4, 6, 7, 8, 10, 11, 12-го участков 
Раненбургского  уезда  Рязанского  губернского  суда  поступили  в  Госархив
Липецкой области из Государственного архива Рязанской области 1 июля 1983 г.
по описям:
- № 1 за 1921-1922 гг. в количестве  3 дел,
- № 2 за 1922 год – 4 дела,
- № 3 за 1921-1923 гг. – 64 дела,
- № 4 за 1917-1923 гг. – 118 дел,
- № 5 за 1920 год – 1 дело, 
- № 6 за 1919-1922, 1924, 1928 гг. – 22 дел,
- № 7 за 1920-1923 гг. – 61 дело,
- № 8 за 1921-1922 г. – 14 дел,
- № 9 за 1922 год – 10 дел,
- № 10 за 1921-1922 г. – 11 дел.

Всего поступило 308 единиц хранения за 1971-1924, 1928 гг. 
Фонд был отнесен ко II категории и ему присвоен № Р-1528.
Из  документов  фонда  был  создан  объединенный  архивный  фонд  как  из

однородных  по  целевому  назначению  и  функциям  учреждений  (участковые
народные  суды),  действующих  на  определенной  территории  (Раненбургский
уезд).

Состав фонда характеризуется следующими группами документов: 
-  декреты,  постановления,  циркуляры,  приказы  СНК,  ВЦИК,  Наркомата

юстиции РСФСР, Рязанского губисполкома и губернского совета народных судей
по вопросам судопроизводства, налогообложения, о наследовании имущества;

- сведения об отмене решений и приговоров нарсудов;
- акты о передаче дел при смене народных судей;
- переписка с губисполкомом, убюро юстиции, с уездными и волостными

Советами о работе судов (оп.1);
-  уголовные  дела  по  обвинению  граждан  в  дезертирстве,  убийствах,

грабежах, крупных должностных преступлениях и т.п.;
-  гражданские  дела  о  расторжении  брака,  земельных  и  имущественных

разделах, наследовании имущества и др. (оп.2);

6 Нелидов.А.А. История государственный учреждений СССР (1917-1936 гг.).-М., 1962. С.410.
7 Справка административно-территориального деления Липецкой области (1918-1985 гг.)-Липецк, 1990.С.1.
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- ведомости на выдачу заработной платы, личные карточки, списки рабочих
и служащих народных судов и др. – документы по личному составу (оп.3).

Так как в фонде имелось 10 рукописных описей за одни и те же годы, в
ноябре-декабре 2010 года была проведена их переработка.

В  результате  переработки  описей  были  обнаружены  2  неучтенных  дела,
объединены  9  дел,  проведены  редактирование  заголовков,  уточнение  крайних
дат, систематизация дел в соответствии с новой схемой.

Составлены новые описи: № 1 дел постоянного хранения на 39 ед. хр. за
1917-1923 гг. (последними номерами в опись № 1 внесено 10 старых описей).

Опись № 2  дел постоянного хранения (уголовные и гражданские дела) на
266 ед. хр. за 1917-1924, 1928 гг.;

Опись № 3 дел по личному составу на 6 ед. хр. за 1922-1923 гг.
К описям составлены титульные листы, предисловие, список сокращений,

переводная таблица шифров дел.

Предисловие составила
ведущий архивист 
архивного отдела НСА                  В.М.Прокашева

6



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Вол. - волость

ВЦИК    - Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет

ВИК - волисполком

ГАЛО (госархив)          - Государственный архив Липецкой области 

гр-н (ка), гр-не - гражданин (ка), граждане

губисполком - исполнительный комитет губернского Совета
   рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

губсовет                         - губернский Совет

Д.  - дело

дер. (д.) - деревня

ед. хр. - единица хранения

ЗАГС - запись актов гражданского состояния

Л. - лист

Наркомат - народный комиссариат 

Наркомюст  (НКЮ) -  Народный комиссариат юстиции

НСА                               - научно-справочный аппарат

ОАФ                              - объединенный архивный фонд

ОГУ                               - областное государственное учреждение

Оп. - опись

Ревтрибунал - революционный трибунал

РК и КД - рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

РСФСР - Российская Советская Федеративная Социалистическая
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   Республика

с. - село

С. - страница

с/с                                   - сельский Совет

СНК - Совет Народных Комиссаров

Совдеп - совет депутатов

уисполком (УИК) - исполнительный комитет уездного Совета рабочих, 
   крестьянских и красноармейских депутатов

укомюст - уездный комиссариат юстиции

упродком                       - уездный продовольственный комитет

уч-к - участок

Ф. - фонд

ЦЧО - Центрально-Черноземная область

ЧК - чрезвычайная комиссия
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      Утверждено 
                                                         Протокол ЭПК

                                                                Управления ЗАГС и
                                                                            архивов Липецкой области       

                                                                  от 28.12.2010 № 16            

№ 
п/п

Номер
дела по
старой
описи

Заголовок дела Крайние 
даты

Кол-во
листов

Приме
чания

1 2 3 4 5 6
1917 год

1 4-20 Настольный реестр дел Якимецкого
волостного  суда  Раненбургского
уезда за 1917-1920 гг.

1917-
1920 гг. 191

1918 год

2 4-97 Списки  лиц,  осужденных  в
народных судах 2-4,6,7,8,10,11,12-го
участков  Раненбургского  уезда  за
1918-1923 гг.;

Документы за данный год также см.
в разделе за 1917 год, дело № 1

1918-
1923 гг.

117

1919 год

3 7-38 Ведомости движения дел в народном
суде 8-го участка

09  декабря
1919 г.-
10 мая 
1920 г.

47

4 7-37 Описи  уголовных  дел  нарсуда  8-го
участка

Документы за данный год см. также
в разделах описи за 1917 год,  дело
№ 1; за 1918 год, дело № 2

21  ноября
1919 г.-
27 мая 
1920 г.

150

1920 год
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1 2 3 4 5 6
5 3-109 Постановления,  решения,

определения,  приговоры  по
судебным  делам,  выделенным  в
макулатуру

Документы за данный год см. также
в разделах за 1917 год, дело № 1; за
1918  год,  дело  №  2;  за  1919  год
дела № 3,4

1920-
1923 гг.

1921 год

6 7-172 Постановления,  решения  по
судебным делам, выделенным 
в макулатуру

1921-
1923 гг.

7 8-1 Ведомости  о  движении  дел  в
нарсуде 10-го района

Документы за данный год см. также
в разделах за 1918 год   дело № 2; за
1920 год  дело № 5

1921 г.

1922 год

8 4-10 Постановления,  выписки  из
постановлений,  циркуляры,
инструкции  ВЦИК,  Народного
комиссариата  юстиции  о  принятии
мер  пресечения  в  отношении  лиц,
причастных к контрреволюционным
выступлениям,  бандитизму,
шпионажу, о производстве обысков,
арестов,  о  льготном  проезде  по
железным дорогам

01  января-
31  декабря
1922 г. 

147

9 9-1 Распоряжения,  циркуляры,
инструкции,  положения  Народного
комиссариата  юстиции  и
губстатбюро о постановке и ведении
уголовной  статистики,  об
ограничении  в  избирательных
правах,  о  создании  фонда  помощи
социального  обеспечения,  оказании

09 мая- 
декабрь
1922 г.

80
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1 2 3 4 5 6
помощи заключенным

10 7-40 Распоряжения,  циркуляры,
инструкции,  положения  Народного
комиссариата  юстиции,
Центрального  статистического
управления  по  заполнению
статистического листка и справок об
осужденных

01  января-
05  октября
1922 г.

36

11 4-11 Циркуляры,  инструкции  НКЮ  об
организации  уголовно-
статистической  отчетности  и
представлении отчетных ведомостей
народными судами и следователями

май 
1922 г. – 
01  января
1923 г.

38

12 9-2 Решения,  распоряжения,  циркуляры
президиума  Рязанского  губсовета
народных  судей,  Раненбургского
исполкома  о  наследовании
имущества,  выписки  из  журнала
заседаний  комиссии  отдела
управления  Раненбургского
уисполкома

09 мая – 
10  октября
1922 г.

26

13 4-267, 
4-268, 
4-269, 
4-270

Постановления,  решения,
определения,  приговоры  по
судебным делам

1922-
1923 гг.

14 4-13 Сведения  об  отмене  решений  и
приговоров  нарсуда  4-го  участка,
списки  заключенных  и  лиц,
состоящих  на  принудительных
работах 

01 января –
31  декабря
1922 г.

7

15 9-10 Ведомости  о  движении  дел  в
народном суде 11-го участка за 1922
год

1922 г. 26

16 7-39
4-15

Акты  о  передаче  дел  при  смене
народных судей

01 января –
03 декабря
1922 г.

17 9-6 Переписка  с  Рязгубисполкомом, 03 мая – 90
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губернскими советскими народными
судами  и  отделом  юстиции  о
подсудимых

10  декабря
1922 г.

18 4-16 Переписка  с  Раненбургским  бюро
юстиции  о  вынесении  решений
народными судами

01 января-
31  декабря
1922 г.

331

19 9-5 Переписка  с  Раненбургским
уездным  отделом  юстиции  по
основной деятельности судов

05 мая-
27 октября 
1922 г.

3

20 9-7 Переписка  с  прокурором Рязанской
губернии  об  административных
делах,  списки  народных  судей
нарсуда  11-го  участка  и
исправительного дома № 2

январь- 
декабрь
1922 г.

48

21 9-3 Торжественные обещания народных
заседателей от 09 мая 1922 г.

7

22 9-4 Повестки  в  народный  суд  11-го
участка за 1922 год

1922 г.

23 4-26
4-27

Списки  рабочих  и  служащих
рудника  Сергиевской  Боровок,
имеющих  задолженность
рудоуправлению

Документы за данный год см. также
в разделах за 1918 год   дело № 2; за
1920  год    дело  № 5;  за  1921  год
дело № 6 

09 октября-
29 ноября 
1922 г.

31

1923 год

24 4-90 Постановления,  циркуляры,
инструкции  Народного
комиссариата  юстиции,
Центрального  статистического
управления,  президиума  Рязанского
губисполкома  о  продаже  гербовых
марок,  порядке  заполнения
статистического  листка  об
осужденном 

1923 г. 230

12
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25 4-89 Циркуляры Народного комиссариата

юстиции,  выписки  из  журнала
секретного  заседания
Раненбургского  уисполкома  о
борьбе  с  дезертирством,  о
производстве общегосударственного
розыска 

05 марта-
09 ноября 
1923 г.

20

26 3-31 Настольный  реестр  уголовных  дел
нарсуда 3-го участка

1923 г. 479

27 4-93 Сведения,  ведомости  о  движении
судебных  дел,  количестве
осужденных,  о  суммах,
поступивших  в  кассу  нарсуда  4-го
участка,  и  пошлинах,  сданных  в
доход казны

1923 г. 141

28 4-95 Переписка  с  Рязанским губернским
судом,  советом  народных  судей,
волисполкомами о прекращении дел
и передаче их в другие учреждения

1923 г. 702

29 4-100 Списки  лиц,  осужденных
народными  судами  Раненбургского
уезда за 1923 год

Документы за данный год см. также
в разделах за 1918 год, дело №2; за
1920 год, дело №5; за 1921 год, дело
№6; за 1922 год, дела №11, 13

30 Опись  №  1  дел  постоянного
хранения  за  1921,  1922  гг.
(пересоставлена,  см.  новые  описи
№1, 2, 3) 

31 Опись № 2 за 1922 год  -   -//-

32 Опись № 3 за 1921-1923 гг.  -   -//-

33 Опись № 4 за 1917-1923 гг.  -  -//-

34 Опись № 5 за 1920 год  -  -//-

35 Опись № 6 за 1919-1928 гг.  -  -//-

13
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36 Опись № 7 за 1920-1921 гг.  -  -//-

37 Опись № 8 за 1921-1922 гг. -  -//-

38 Опись № 9 за 1922 год  -  -//-

39 Опись № 10 за 1918-1922 гг.  -  -//-

В опись внесено 39 (тридцать девять) единиц хранения с № 1 по № 39

Опись составила 
ведущий архивист 
отдела НСА В.М. Прокашева
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