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Суды общественной самодеятельности на российском 
Северо-Востоке в первой трети ХХ века

Cтатья посвящена изучению деятельности особого рода судебных учреждений ‒ примирительных камер 
при сельских советах. Особенности правового сознания, действие норм обычного права в изучаемый пери-
од делали примирительные камеры органом правосудия, максимально соответствующим уровню правовой 
культуры населения региона. В статье  анализируется нормативная база ‒ республиканская и региональная, 
на основе которой строилась работа примирительных камер, а также практика рассмотрения дел. Актуаль-
ность проблемы обусловлена недостаточной изученностью темы в региональной историографии. В статье 
автор, опираясь на вводимые в научный оборот документы Государственного архива Магаданской области, 
анализирует деятельность примирительных камер. Изучены цели создания примирительных камер, порядок 
судопроизводства в них. Особое внимание уделено региональным особенностям функционирования этих аль-
тернативных судебных органов по сравнению с практикой в центральных районах страны. Автор отмечает, что 
на российском Северо-Востоке социокультурные реалии ‒ низкий даже по сравнению  с сельской местностью 
центральной России уровень правосознания и правовой культуры населения, кочевой образ жизни, существо-
вание обычного права, актуализировали необходимость создания примирительных камер. Делается вывод 
о том, что эти неформализованные суды на территории Северо-Востока, в силу ряда объективных причин, 
приближали судопроизводство к населению, способствовали его правовому воспитанию. 
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Вводная  часть. Научная литература, 
посвященная политическим и социокультур-
ным процессам, протекавшим у коренных 
малочисленных народов российского Севе-
ро-Востока, достаточно обширна [1; 2; 5; 8; 
10]. Однако проблема становления и функци-
онирования органов юстиции в данном реги-
оне ещё имеет лакуны. Опыт адаптации госу-
дарственной судебной системы к региональ-
ным особенностям в первой трети ХХ века 
может быть востребован в современных ре-
алиях, особенно при учёте сверхзагруженно-
сти мировых судов. Теоретический интерес 
представляет изучение общего и особенного 

в институализации и функционировании  су-
дебных и квазисудебных органов на Севе-
ро-Востоке  и в центральных районах страны.  

Методология  и  методы  исследова-
ния.  При изучении данной проблемы были 
проанализированы нормативно-правовые 
акты советского периода, определявшие пра-
вовой статус судебных органов, что позволи-
ло оценить государственную политику раз-
вития судебной системы и оценить реакцию 
государства на сложности институционально-
го развития. Применение сравнительно-исто-
рического метода при анализе деятельности 
органов юстиции в стране в целом и на ме-
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стах позволило выделить  общее и особен-
ное в данном процессе. Представление о 
системном характере предмета и объекта ис-
следования дало возможность рассмотреть 
процесс формирования судов обществен-
ной самодеятельности в контексте социаль-
ных, политических, экономических перемен 
в конкретных временных рамках, показать 
взаимосвязь и взаимозависимость происхо-
дивших на Северо-Востоке процессов с об-
щероссийскими явлениями.  

Результаты  исследования  и  их  об-
суждение. После Октябрьской революции 
1917 года началось формирование новой си-
стемы государственных органов и становле-
ние нового социалистического права и суда. 
Процесс модернизации судоустройства в 
первой четверти ХХ века носил неоднознач-
ный характер. Сложность этого процесса от-
ражала борьбу концепций и принципов, кото-
рые должны были быть положены в основу 
институализации судопроизводства. Основ-
ная линия разлома была заложена Декретом 
о суде № 1, допускавшим формирование и  
функционирование двух взаимно противоре-
чивых систем ‒ местных судов и судов рево-
люционных трибуналов1. Система местных 
судов формировалась на основе принципа 
демократизма, путём прямых демократиче-
ских выборов, должна была быть максималь-
но близка к населению, отражать в своей де-
ятельности народное правосознание. Ревтри-
буналы были органами политической борьбы 
против контрреволюционных сил, формиро-
вались на классовой основе. 

Идея создания единой системы судеб-
ных учреждений победила и была закрепле-
на Положением о судоустройстве от 
11.11.1922 года2. Система судебных учреж-
дений включала в себя:

1. Народный суд в составе постоянного 
народного судьи.

2. Народный суд в составе того же посто-
янного народного судьи и двух народных за-
седателей.

3. Губернский суд.
4. Верховный суд РСФСР и его коллегии.
Положение о судоустройстве предусма-

тривало формирование специальных судов ‒ 
военных трибуналов и транспортных трибу-
налов. Эти судебные учреждения действова-

1  Декрет Совет Народных комиссаров (о суде) 
5 (22) ноября 1917 г. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.constitution.garant.ru/history/act1600-
1918/5312/ (дата обращения: 10.01.2017).

2  Положение о судоустройстве РСФСР [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.libussr.ru/doc_
ussr/ussr_1438.htm (дата обращения: 10.01.2017).

ли под общим контролем НКЮ и Верховного 
суда РСФСР и были частью единой судебной 
системы.

Началом административно-судебного 
устройства коренных этносов Севера стало 
«Временное положение об управлении тузем-
ных народностей и племён северных окраин 
РСФСР», утверждённое ВЦИК и СНК РСФСР 
в октябре 1926 года. Однако в документе нет 
детализации системы судебных органов, от-
ражающей заявленные цели «защиты прав 
и интересов трудящихся туземцев север-
ных окраин, а также… вовлечения их в дело 
управления наиболее полного и правильно-
го проведения среди них законов Советско-
го Правительства, …поднятия их хозяйства 
и культурных условий жизни»3. Поэтому на 
Северо-Востоке начала формироваться госу-
дарственная судебная система, отчуждённая 
от коренного населения. 

По мере функционирования в стране су-
дебной системы, накопления практического 
опыта стали выявляться проблемы, одной 
из которых стала чрезмерная загруженность 
народных судов. Помимо этого, потребность 
в квазисудебных органах была вызвана не-
обходимостью приблизить судопроизводство 
к крестьянскому населению. Крестьянам  
«приходится из-за нескольких рублей не раз 
ездить в город, иногда за десятки верст, для 
предъявления иска в нарсуде и тратить гораз-
до больше средств… и времени, чем сумма 
иска… Ни один выезд в аулы не проходит без 
того, чтобы крестьяне не говорили о трудно-
сти мелких долгов от должников… В ауле нет 
такого органа, который бы мог урегулировать 
этот вопрос» [6, с. 164]. 

Это актуализировало задачу выведения 
из ведения народных судов части дел и фор-
мирования специальных судов для разных 
категорий дел и населения.  

Отметим, что идея создания примири-
тельных камер при сельсоветах имела своих 
оппонентов. Выдвигались аргументы различ-
ного уровня, среди которых можно выделить 
организационные и идеологические. Выска-
зывалось предположение, что все решения 
примирительных камер непременно будут об-
жалованы в народном суде и цель разгрузки 
народных судов достигнута не будет.  Оппо-
ненты опасались и «ухода» примирительных 
камер из судебной системы и из-под контро-

3  Временное положение об управлении тузем-
ных народностей и племен северных окраин РСФСР. 
25.11.1926. Библиотека нормативно-правовых актов 
СССР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_3095.htm (дата обраще-
ния:10.01.2017).
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ля вышестоящих судебных инстанций. Вы-
двигалось предложение организовывать вы-
ездные сессии народных судов, что никоим 
образом не способствовало бы разгрузке их 
работы. Помимо этого, деятельность прими-
рительных камер могла негативно сказаться 
на укреплении революционной законности на 
местах, «классовая выдержанность и клас-
совая линия» в работе примкамер ставились 
под вопрос [6, с. 165]. Позиция сторонников 
создания примирительных камер оказалась 
более обоснованной. 

Решение возродить  органы сельских об-
щественных судов было оформлено в Поста-
новлении ВЦИК и СНК РСФСР от 26 марта 
1928 г. «О карательной политике и состоянии 
мест заключения»1. В Постановлении были 
отмечены переполненность мест лишения 
свободы, (в том числе из-за роста количества 
осуждённых на короткие сроки), недостаточ-
ное применение судами мер социальной за-
щиты вместо лишения свободы, недостаточ-
ная обоснованность привлечения к уголовной 
ответственности, медлительность следствен-
ного и судебного производства и др.  Нарко-
мату юстиции было предложено упростить и 
ускорить процесс судопроизводства и разгру-
зить народные суды. Для разрешения этих 
задач был учтён дореволюционный россий-
ский опыт, а именно практика сельских обще-
ственных судов.  Для разбора мелких дел о 
взаимных обидах и оскорблениях, возникших 
в порядке частного обвинения, организовы-
вались товарищеские суды при промыш-
ленных предприятиях и в качестве опыта ‒ 
примирительные камеры и третейские суды 
при сельсоветах2. В научной литературе, 
посвящённой данному вопросу, указываются 
и иные  причины создания примирительных 
камер ‒ экономическая, социальная, идео-
логическая, организационно-практическая 
[7]. Следует отметить, что в условиях рос-
сийского Северо-Востока важным является 
социокультурный фактор, а именно ‒ низкий 
даже по сравнению с сельской местностью 
центральной России уровень правосознания 
и правовой культуры населения, кочевой об-

1  Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 26 марта 
1928 г. «О карательной политике и состоянии мест за-
ключения» [Электронный ресурс] // Еженедельник совет-
ской юстиции. – 1928. – № 14. – Режим доступа: http://
www.elib.uraic.ru/handle/123456789/3599 (дата обраще-
ния: 10.01.2017).

2  Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 26 марта 
1928 г. «О карательной политике и состоянии мест за-
ключения» [Электронный ресурс] // Еженедельник совет-
ской юстиции. – 1928. – № 14. – Режим доступа: http://
www.elib.uraic.ru/handle/123456789/3599 (дата обраще-
ния: 10.01.2017).

раз жизни, существование обычного права. В 
Постановлении данное обстоятельство обо-
значено как «культурно-бытовые отсталые 
формы жизни». Кроме этого, основа деятель-
ности примирительных камер соответство-
вала цели архаичного права ‒ примирению 
сторон и укладывалась в рамки обыденного 
правосознания населения. Цели деятельно-
сти примирительных камер определялись в 
соответствии с идеей Ленина о привлечении 
трудового крестьянства, бедноты к государ-
ственному управлению через участие в рабо-
те суда [4].  Судебная деятельность ‒ одна из 
функций государства, суд ‒ орган власти про-
летариата и орудие воспитания дисциплины 
трудящихся, культурно-правового перевоспи-
тания деревни. В перспективе примиритель-
ные камеры рассматривались как «орган от-
мирания суда» [7]. 

В 1927 году РКИ РСФСР было предложе-
но изъять из производства народных судов, 
расположенных в сельской местности, мел-
кие иски до 15 р. и учредить для их рассмо-
трения примирительные камеры. Коллегия 
НКЮ РСФСР 17 февраля 1928 года своим 
постановлением решила в одном из уездов 
Московской губернии при сельских советах 
организовать примирительные камеры в 
виде опыта [3, с. 197]. К 1930 году эта практи-
ка получила массовое развитие. 

На Северо-Востоке страны примири-
тельные камеры формировались, помимо 
республиканских актов, на основе Времен-
ного положения о примирительных камерах 
при сельсоветах, утверждённого Президи-
умом Хабаровского окрисполкома и Плену-
мом Хабаровского окружного суда в январе 
1930 года3 и Инструкции по открытию и рабо-
те примирительных камер при сельсоветах от 
19 апреля 1930 года4.

Цель создания примирительных камер – 
укрепление нового быта и культурное стро-
ительство советской деревни. Примиритель-
ные камеры организовывались при сельсо-
ветах работниками окружного или народного 
суда и находились под их непосредственным 
руководством. В отдельных случаях прими-
рительные камеры могли организовываться 
иным уполномоченным лицом ‒ народным 
заседателем, общественным обвинителем. 
Окружной суд через народных судей должен 
был проводить инструктаж членов примири-
тельных камер и осуществлять наблюдение 
за их работой. Инструктаж и наблюдение 

3  ГАМО (Государственный архив Магаданской обла-
сти). ‒ Ф. Р-12. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 17.

4  ГАМО. ‒ Ф. Р-12. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 17. ‒ Л. 21–22.
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не должны были сводиться к формальному 
надзору и контролю за работой примири-
тельных камер, но основываться на «живой 
связи и товарищеских советах»1. Народный 
судья должен был выезжать для инструктажа 
примкамер не реже одного раза в две неде-
ли2. Однако наблюдение за работой прими-
рительных камер и инструктаж её членов со 
стороны народных судей на Северо-Востоке 
представляли трудность в связи с огромными 
расстояниями и дисперсным проживанием 
населения. Народный судья Охотского участ-
ка в феврале 1931 года просил Балаганский 
сельсовет Ольского района выслать ему ко-
пии всех постановлений по рассмотренным 
делам в примирительной камере. «Живой 
инструктаж» и личное посещение были не-
возможны из-за отдалённости, загруженно-
сти судьи и редкой связи. Народный судья 
констатировал, что не имеет «совершенно 
никаких сведений о том, как ведется работа 
примкамеры»3. Слабое взаимодействие при-
мирительных камер и народных судов фикси-
ровалось и в центральных районах страны. 
Народные судьи, ответственные за инструк-
таж и контроль примирительных камер, осу-
ществляли эту деятельность только «в случа-
ях выезда в деревню по  обеспечению хозяй-
ственно-политических кампаний», зачастую 
сами не знали о подсудности камер [7]. 

Состав примирительной камеры форми-
ровался на один год из членов сельсовета 
на общем собрании граждан. Председатель 
примирительной камеры избирался из числа 
членов сельсовета. Члены примкамеры ‒ из 
числа местных жителей, имеющих избира-
тельное право4.  При формировании соста-
ва примкамер необходимо было проявлять 
«пролетарскую чуткость» и обеспечить со-
став членов суда исключительно из среды 
бедноты и середняков, не допуская к этому 
аппарату регулирования отношений и разре-
шения конфликтов кулаков, «не давая им воз-
можности просочиться в каком бы то ни было 
проценте в число членов примирительной ка-
меры» [9, с. 464]. 

Деятельность членов примирительной 
камеры строилась на безвозмездной основе. 

Количество членов примирительной ка-
меры составляло от 12 до 20 человек. (Со-
гласно Инструкции по открытию и работе 
примирительных камер при сельсоветах ‒ 
12 чел.). Заседания велись в составе трёх 

1  ГАМО. ‒ Ф. Р-12. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 17. ‒ Л. 30.
2  Там же. ‒ Л. 22.
3  Там же. ‒ Л. 16.
4  Там же. ‒ Л. 21.

человек ‒ председателя примирительной ка-
меры и двух очередных членов. Рекомендо-
валось не включать в состав членов состава 
примирительной камеры для конкретного за-
седания заинтересованных и лиц, состоящих 
в родстве с какой-либо сторон. Ходатайство 
об отводе членов примкамеры могло быть 
удовлетворено или отклонено её председате-
лем5. Представлять интересы сторон в засе-
даниях примирительной камеры могли пред-
ставители общественных и политических ор-
ганизаций (профсоюзов, комитета крестьян-
ской взаимопомощи, комитета «Долой негра-
мотность»). Профессиональные защитники 
к процессу не привлекались. Участвовать в 
качестве председателя на заседаниях при-
мирительной камеры могли члены окружных 
судов и народные судьи. Любой член прими-
рительной камеры, совершивший порочащий 
его поступок,  мог быть отозван постановле-
нием общего собрания или постановлением 
районного исполкома. Члены примиритель-
ной камеры участвовали в её заседаниях по-
очерёдно. Данная работа строилась на осно-
ве «широкой общественности и самодеятель-
ности» и не оплачивалась6. Территориальная 
подсудность примирительной камеры опре-
делялась границами сельсоветов. Если сто-
роны были из разных сельсоветов, жалобы 
рассматривалась в примирительной камере  
по месту жительства должника или обидчика. 
Устанавливался семидневный срок для рас-
смотрения заявлений и максимальная сумма 
иска ‒ 15 р. 

Временным положением и Инструкцией 
устанавливалась родовая подсудность при-
мирительных камер ‒ имущественные спо-
ры, оскорбления, побои, озорные действия, 
граничащие с хулиганством, неуважение к 
обществу. В Положении при определении 
подсудности использован казуальный способ 
изложения норм, приводится краткое описа-
ние данных правонарушений с примерами7, 
данное, очевидно, с учётом уровня правовой 
подготовки правоприменителя. Например, 
дано разъяснение понятия «неуважение к об-
ществу»: «гражданин в нетрезвом виде явил-
ся в избу-читальню или же в публичном месте 
выругался сквернословной бранью»8. 

Инструкцией по открытию и работе при-
мирительных камер при сельсоветах их веде-
ние детализируется и даётся ссылка на соот-
ветствующие статьи УК РСФСР (ст. 159, 160). 

5  ГАМО. ‒ Ф. Р-12. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 17. ‒ Л. 21 об.
6  Там же. ‒ Л. 27.
7  Там же. – Л. 27–27 об, 28.
8  Там же. ‒ Л. 28.
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Постановлением Пленума Хабаровско-
го окружного суда от 14 февраля 1930 года 
была расширена подсудность примиритель-
ных камер для Охотского и Ольского райо-
нов1. В подсудность примирительных камер  
были включены дела о мелком хулиганстве 
(ч. 1 ст. 74 УК РСФСР), о мелких простых кра-
жах (п. 1, 2 ст. 162 УК РСФСР), дела по искам 
до 100 р., кроме дел, в которых одной из сто-
рон является государственное учреждение и 
предприятие, общественная или кооператив-
ная организация, а также дела о трудовых 
спорах и об алиментах.  Расширение подсуд-
ности было обусловлено крайней отдалённо-
стью некоторых населённых пунктов от на-
родного суда. 

Процессуальный порядок деятельности 
примирительных камер предусматривал, что 
их заседания были открытыми, публичными, 
устными. Судоговорение велось на родном 
для жителей данного селения языке. Произ-
водство в примирительных камерах не обла-
галось судебной пошлиной, канцелярским и 
гербовым сбором. 

Поскольку важнейшая цель деятельно-
сти примирительных камер ‒ приближение 
судопроизводства к населению, было реко-
мендовано назначать заседания в дни отды-
ха или в вечернее время, что обеспечивало 
бы большую посещаемость. На сельсоветы 
возлагалась обязанность обеспечить  прими-
рительные камеры соответствующим поме-
щением для заседаний, извещать население 
о дате и времени заседаний. Кроме этого, 
сельсовет должен был осуществлять всю 
техническую работу по подготовке дел, вызо-
ву сторон и свидетелей на заседание, приво-
дить в исполнение постановления примири-
тельной камеры. 

Судопроизводство в примирительных 
камерах было максимально упрощённым 
и избавленным от формализма. «Никакого 
специального делопроизводства в примири-
тельных камерах не ведется»2. Дела в при-
мирительных камерах могли возбуждаться 
на основании  устных заявлений с оговор-
кой, что  такое заявление в определённых 
случаях могло быть кратко записано лицом, 
его принимающим. Никакой отчётности о де-
ятельности примирительных камер не было 
предусмотрено, циркуляры, регламентирую-
щие её деятельность, не должны были изда-
ваться. Протоколы заседаний примиритель-
ных камер не велись. Регистрацию заявле-

1  ГАМО. ‒ Ф. Р-12. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 17. ‒ Л. 25 об.
2 Там же. ‒ Л. 21 об.

ний, выдачу справок и копий для исполнения 
должен был выполнять аппарат сельсовета3. 

Явка сторон на заседание примиритель-
ной камеры не была обязательной. Нало-
жение взыскания за неявку на заседание не 
допускалось4. Неявка ответчика (обидчика) 
на заседание примирительной камеры не 
являлась основанием для усиления степени 
его вины. При рассмотрении дел примкаме-
ры должны были стремиться склонить сто-
роны к окончанию дела миром и принимать 
меры к полному и всестороннему рассмотре-
нию дела5. Примирительная направленность 
процесса дополнялась функцией защиты ин-
тересов более слабой стороны. Не допуска-
лось заключение мирового соглашения, явно 
невыгодного: «слабейшая сторона всегда 
может в ущерб своим интересам покончить 
дело миром на явно невыгодных условиях»6. 
Слабой стороной считались представители 
бедных слоёв населения, либо находящиеся 
на более низких социальных уровнях. Пока-
зания сторон и свидетелей не фиксирова-
лись, процесс имел устный характер. Сове-
щание примирительной камеры могли прохо-
дить либо публично в зале заседания, либо 
в отдельном помещении. Постановления по 
делу принимались большинством голосов, 
подписывались её председателем и членами. 
Письменное постановление примирительной 
камеры являлось единственным процессу-
альным документом, имевшим обязательный 
характер. С постановления примирительной 
камеры снималась копия, которая направля-
лась сельскому исполнителю, возвращавше-
му её в примкамеру после исполнения с соот-
ветствующей отметкой7. 

Временным положением устанавлива-
лись меры ответственности, которые могли 
быть наложены на виновных. Меры ответ-
ственности соответствовали функциям при-
мирительных камер и преследовали воспита-
тельное воздействие или носили компенсаци-
онный характер. Градация мер воздействия 
зависела от субъективной стороны правона-
рушения и степени общественной опасности 
деяния. Стремясь сделать текст положения 
максимально доходчивым, его авторы при-
меняют казуальный способ изложения, иллю-
стрируя примерами нормативные установки. 
Предупреждение применялось к нарушите-
лю, проступок которого носил случайный ха-
рактер и правонарушитель не осознавал об-

3  ГАМО. ‒ Ф. Р-12. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 17. ‒ Л. 22.
4  Там же. – Л. 22.
5  Там же. – Л. 28 об.
6  Там же. – Л. 21.
7  Там же. – Л. 28 об.
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щественной опасности деяния. На заседании 
примирительной камеры при Балаганском 
сельсовете от 20 июня 1930 года рассматри-
валось дело о нанесении побоев в ходе бы-
товой ссоры между родственниками. Истец 
требовал рассмотреть дело о побоях «без 
предоставления справки от фельдшера». 
Примирительная камера не признала в дея-
ниях ответчика умышленную вину и постано-
вила вынести ему предупреждение1. 

Общественное порицание рекомендова-
лось применять к лицам, осознавшим недо-
пустимость совершённого проступка. Вынося 
постановление о наложении общественного 
порицания, примирительная камера должна 
была решить вопрос о степени его публично-
сти: с опубликованием или без в печати (стен-
газете), с оглашением на сельском сходе или 
без оглашения2. 

Штраф налагали в случаях, когда меры 
предупредительные общественного воздей-
ствия были неэффективными. Максималь-
ный размер штрафа  составлял 10 р. и зави-
сел от материального положения правонару-
шителя. Собранные штрафы шли в пользу 
местных общественных организаций, опре-
делённых примирительной камерой («Друг 
детей», «Безбожник», «Осовиахим»). 

Принудительные работы состояли в обя-
занности произвести общественно-полез-
ную работу ‒ уборку красного уголка, чтение 
вслух в избе-читальне, работу в хозяйстве 
вдов красноармейцев. Принудительные ра-
боты назначались на срок до 7 дней, оплата 
за них не производилась. К больным и лицам 
преклонного возраста данная мера не при-
менялась. Постановлением примиритель-
ной камеры при Балаганском сельсовете от 
24 ноября 1930 года виновному в нанесении 
оскорблений и клевете были определены 
принудительные работы на срок два дня3.  

В случае установления материального 
ущерба потерпевшему, виновный, наряду с 
указанными мерами, обязывался возместить 
причинённый имуществу ущерб. Примири-
тельная камера при Балаганском сельсовете 
19 сентября 1930 года частично удовлетво-
рила иск истца и постановила выплатить в 
семидневный срок материальный ущерб в 
размере 23 р. 50 к. «за плиту, куль соли, поль-
зование кадушкой»4.  

При определении материального ущер-
ба Временное положение особо оговарива-

1  ГАМО. ‒ Ф. Р-12. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 17. ‒ Л. 31, 32.
2  ГАМО. ‒ Ф. Р-12. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 17. ‒ Л. 29.
3  Там же. ‒ Л. 38, 40–40 об.
4  Там же. – Л. 33, 34–34 об.

ло невозможность взыскания денег за оскор-
бление или побои, не применяется понятие 
морального вреда. «Унижение достоинства 
человеческой личности деньгами не измеря-
ют»5. 

Постановления примирительных камер 
было окончательным, обжалованию не под-
лежали. Если народным судьей устанавли-
валось, что постановлением примирительной 
камеры был существенно нарушен закон, на-
рушены интересы государства и трудящихся 
масс или ущемлены интересы слабой сторо-
ны, выносилось решение о приостановлении 
исполнения постановления примкамеры6.  
Такое дело передавалось для рассмотрения 
в народный суд. Таким образом, поскольку не 
существовало чётких процессуальных норм 
деятельности примирительных камер, на-
родный судья мог оценить её постановления, 
основываясь на субъективной оценке суще-
ственного или несущественного нарушения 
закона и собственного понимания «интере-
сов государства и трудящихся масс». Право 
внесения дела в порядке надзора на рас-
смотрение народного суда с одновременным 
приостановлением исполнения постановле-
ния примкамеры имела и прокуратура. 

Постановления примирительных камер 
о принудительных работах, о взыскании 
имущества или денежных средств должны 
были  приводиться в исполнение по истече-
нии 7 дней со дня их вынесения. Реализация 
этих постановлений возлагалась на сельских 
исполнителей. Постановления, связанные 
с принудительными работами, взысканием 
имущества и штрафами приводились в ис-
полнение немедленно. В случаях, когда на-
рушитель отказывался от выполнения поста-
новления примирительной камеры, сельсо-
вет мог обращаться за содействием в органы 
милиции7. 

Таким образом, формирование и дея-
тельность примирительных камер весьма от-
личались от обычных судов. Отличия заклю-
чались в сущности, целях и методах воздей-
ствия. По своей сути эти неформализованные 
суды были особыми формами внеправового 
разрешения социальных споров. Примири-
тельная деятельность носила выраженный 
воспитательный характер, исключала приме-
нение репрессивных мер. В работе прими-
рительных камер были и проблемы. Работа 
примирительных камер не была обеспечена 
материально. Стремление к близости к на-

5  ГАМО. ‒ Ф. Р-12. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 17. ‒ Л. 29.
6  Там же. ‒ Л. 21 об.
7  Там же. – Л. 30.
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селению приводило к тому, что формирова-
лись примкамеры из неквалифицированных 
кадров, имеющих низкий уровень культуры и  
правосознания, зачастую неграмотных. Не-
редко председателями примкамер избирали 
председателей сельсоветов, которые подчи-
няли деятельность этих внесудебных органов 
интересам Совета. 

Заключение.  На территории Севе-
ро-Востока страны, в силу комплекса причин, 
обычное право как регулятор общественных 
отношений у коренных народов, продолжало 
частично сохраняться до середины ХХ века. 
Это можно объяснить и слабостью государ-
ственной власти, кочевым образом жизни, не-
грамотностью коренного населения, автори-
тетом шаманов и старейшин. Помимо этого, 
принципы нового советского права ‒ приори-
тет «революционного правосознания», про-
тивопоставление принципа целесообразно-
сти принципу законности, усиление принципа 
объективного вменения в уголовном праве не 
согласовывались с фундаментальными пред-
ставлениями о справедливости, наказании и 
возмездии, заложенными в традиционную 
культуру коренных народов.  Деятельность 
примирительных камер сглаживала это про-
тиворечие, приближала судопроизводство к 
населению, закладывала основы правово-
го воспитания населения. Постановлением 
ВЦИК, СНК РСФСР  от 10.10.1930 года при-
мирительные камеры были реорганизованы 
в сельские общественные суды. На Севе-

ро-Востоке процесс реорганизации затянул-
ся. Имеются архивные данные о том, что  
примирительные камеры функционировали 
и выносили постановления ещё в феврале 
1931 года1. 

Рассмотрев исторические аспекты фор-
мирования и деятельности альтернативных 
судебных органов ‒ примирительных камер, 
можно сделать следующие выводы. На Се-
веро-Востоке страны, в силу удалённости 
от центральных органов власти, слабости 
административных органов, особенностей 
правосознания коренного населения, веду-
щего кочевой образ жизни, примирительные 
камеры стали формой реального приближе-
ния органов юстиции к населению. Сегодня 
опыт их действия может быть интересен не 
только в сугубо научном, но и практическом 
плане.  Использование медиации и других 
примирительных процедур может учитывать 
и накопленный исторический опыт. При изу-
чении темы были определены и направле-
ния дальнейшего научного поиска ‒ анализ 
массивов документов региональных судов с 
целью накопления данных для статистиче-
ского анализа (сколько дел и каких категорий 
было рассмотрено в период функциониро-
вания примирительных камер, этнический 
состав участников процессов и т. д.). Кроме 
этого, перспективным представляется изуче-
ние возможных локальных особенностей де-
ятельности примирительных камер в рамках 
региона. 

1  ГАМО. ‒ Ф. Р-12. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 17. ‒ Л. 42.
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Public Self-Regulating Courts in the Russian North-East Territories in the Early 20th Century
The article is based on a study of activities of a particular judicial body – the Selsovet courts of conciliation. 

Due to specifics of legal consciousness and conventional rule operation within period under the study, these courts 
of conciliation became a tribunal, which maximally complied with the level of regional population’s legal culture. The 
article studies the republican and regional normative basis, upon which courts of conciliation activity and proceed-
ings in a case are formed. This problem is important today due to insufficient study of the subject in the regional 
historiography. In this article, the author studies the activity of courts of conciliation based on scientific introduction 
of documents of the State archive of Magadan region. Purposes and judicial procedure in the courts of conciliation 
are studied. Particular focus is on regional functional specifics of these alternative judicial organs, compared to the 
practice in central areas of country. The author points that sociocultural realia on Russian North-East are low, even 
in comparison with rural regions of central Russia. The level of legal consciousness and legal culture of population, 
nomadism, customary law made actual the necessity of creating the courts of conciliation. The conclusion is made 
that due to some objective reasons, these unformalized courts on North-East territories moved judicial proceeding 
closer to population and promoting the legal education.
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