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По выражению Председателя Верховного суда Российской Федерации В.М. Лебедева:

«Обращение к прошлому дает возможность глубже и объективней оценить значимость
минувших лет, понять их воздействие на развитие современного отечественного правосу-
дия, извлечь необходимые уроки».

С образованием 24 июня 1920 года постановлением ВЦИК и СНК РФСФР «Об Авто-
номной Чувашской области» Чувашской Автономной области (ЧАО) как самостоятель-
ной административной единицы стала формироваться судебная система области во главе
с областным Советом народных судей, который и стал прототипом будущего высшего су-
дебного органа Чувашии [1].

Проведенная судебная реформа 1922 года привела к коренной перестройке всей судеб-
ной системы в соответствии с Постановлением ВЦИК от 11 ноября 1922 года, которым
принято Положение о судоустройстве РСФСР, которое вводилось в действие с 1 января
1923 года.

В соответствии с Положением на всей территории РСФСР сформировалась трехзвен-
ная система судебных учреждений:

1) народный суд:

а) в составе постоянного народного суда;

б) в составе постоянного народного судьи и двух народных заседателей;

2) губернский суд;

3) Верховный суд РСФСР.

Во исполнение постановления ВЦИК пленум Чувашского Облисполкома 25 ноября
1922 года принял решение об объединении Областного революционного трибунала и Сове-
та народных судей, принято решение о создании Областного суда Чувашской Автономной
области. Первым председателем Областного суда ЧАО Наркомюстом РСФСР был утвер-
жден М.Ф. Спиридонов, а его заместителем П.В. Кормачев. Кроме того, 10 января 1923
года Облсуду было выделено административное здание, избраны его члены [1].

Таким образом, к 10 января 1923 года фактически были созданы максимально необхо-
димые условия для деятельности главного судебного органа Чувашии.

Областной суд ЧАО действовал в качестве судебного центра области и органа непо-
средственного надзора за деятельностью подведомственных ему народных судов, а также
в качестве кассационной инстанции и суда первой инстанции по делам, отнесенных зако-
ном к ведению губернского суда. В своем составе Облсуд имел уголовный и гражданский
отделы, дисциплинарную коллегию и трудовую сессию.

Годы деятельности Областного суда Чувашии - это переход от так называемой «рево-
люционной законности» к торжеству закона и становлению беспристрастного суда.

За время существования Областного суда ЧАО (1923-1925) им было осуждено 2748
лиц, из них оправдано 564 (20,52 %). Если же обратиться к народным судам, то такой
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показатель у них был значительно выше. Так, в 1923 году осуждены народными судами
области 6062 лица, из них оправданы 3123, что говорит об ответственном подходе к от-
правлению правосудия [1].

29 октября 1924 года Постановлением ЦИК СССР утверждены Основы судопроизвод-
ства Союза ССР и союзных республик, согласно которым в целях осуществления управле-
ния и надзора за деятельностью органов и судов в автономных республиках учреждаются
главные и высшие суды.

21 апреля 1925 года Президиум ВЦИК принял постановление о преобразовании Чу-
вашской АО в Чувашскую АССР, в связи с этим 18 мая 1925 года распоряжением №111
председателя суда М.Ф. Спиридонова Областной суд ЧАССР преобразован в Главный суд
ЧАССР. В целом преобразование не затронуло функций судебного органа, однако следует
отменить, что все усилия судебных работников были направлены на укрепление авто-
ритета суда, принципов законности и справедливости. За 1925 год Главным судом было
рассмотрено 318 уголовных дел, из которых 241 (75,8%) были осуждены, 77 (24,2%) оправ-
даны.

Главный суд Чувашии функционировал до 1937 года. Данный период характеризовался
либерализацией уголовного законодательства, но к окончанию периода стали утверждать-
ся репрессивные начала в уголовном судопроизводстве и уголовном праве.

Дальнейшее развитие судебная система Чувашии получила после принятия Конститу-
ции СССР 1936 года и Конституции РСФСР 1937 года. Основываясь на конституционных
нормах Президиум Верховного Совета Чувашской АССР 25 января 1937 года переиме-
новал Главный суд Чувашской АССР в Верховный суд Чувашской АССР, претерпев при
этом ряд функциональных и организационных изменений [5, 118].
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