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В статье рассматриваются вопросы создания Революционных трибуналов на территории Крыма в
1920 годы. Анализируется деятельность Революционных трибуналов в первые послереволюционные
годы, когда Советская власть развернула политику красного террора для подавления противников и до
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Одним из важнейших приоритетов в области государственной политики Украины является построение правового государства. Одним из условий достижения
этой цели является совершенствование её судебно-правовой системы. Оно включает
в себя изменения в уже существующей системе органов судебной власти, разработку новых моделей её существования. Проводимые в стране преобразования различных сторон жизни общества и государства, на сегодняшний день пока не позволили
создать независимую, высокоэффективную систему правосудия. В связи с этим изучение наиболее удачных моделей действовавших судебных систем в истории нашего государства, анализ и возможное применение наиболее удачных решений, обуславливают актуальность настоящего исследования. Актуальность исследования
темы определяется ещё и тем, что деятельность чрезвычайных судебных органов
(ревтрибуналов) на территории Крыма не исследована. Таким образом, целью данной статьи является, исследование процесса создания Революционных трибуналов
на территории Крыма с их образования до судебной реформы в 1922 г.
Создание и деятельность Революционных трибуналов уже были предметом некоторого исследования отдельных авторов. Отрывочные сведения по этому вопросу приводятся в публикациях общего характера о судебной системе в Российской
империи Кожевникова А. В., Немытина М. В. и некоторых других авторов [1, 2].
Специальным исследованием по теме является кандидатская диссертация Федоренко П. П. «Деятельность Революционных трибуналов Смоленской губернии:
Декабрь 1917-1922 гг.». В работе показаны основные тенденции развития системы
революционных трибуналов как в целом по стране, так и на территории отдельно
взятого региона. Проанализирована взаимосвязь общественно-политической ситуации и связанные с этим изменения в характере репрессивной политики трибуналов. На основе материалов диссертации можно сделать вывод, что деятельность
революционных трибуналов – прежде всего губернского – имела большое значение для укрепления Советской власти на местах [3, с. 3]. Так же, следует отметить
докторскую диссертацию Титова Ю. П. В ней получили отражение все вопросы,
связанные с созданием, функционированием системы революционных трибуналов
в центре и на местах. Стоит сказать, что те или иные изменения в системе рево-
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люционных трибуналов автор увязывает с развитием общественно-политической
ситуации в Советской России [4, с. 2-3]. Правовым аспектам становления судебной системы посвящена кандидатская диссертация Лёзова И. Л., в которой, в
частности, анализируются особенности развития системы трибуналов в основном
на основе анализа законодательства [5, с. 3-6]. Так же, необходимо отметить кандидатскую диссертацию Пьяновой О. А. в которой впервые показана деятельность трибуналов на местном уровне. Автор характеризует, в том числе, отдельные моменты функционирования революционных трибуналов, такие, как, кадры
работников трибуналов, революционные трибуналы и решение продовольственного вопроса и т.д. [6, с. 3-6]. Историографический обзор позволяет сделать вывод,
что многие вопросы деятельности революционных трибуналов не получили должного освещения в научной литературе. История революционных трибуналов на территории отдельных регионов не изучена в должной степени, что касается, в том
числе, и Крыма. В исследуемый период строительство советского суда, в том числе
и на территории Крыма, протекало в условиях гражданской войны и иностранной
военной интервенции.
Для подавления своих противников Советская власть развернула политику
красного террора (сентябрь 1918 г.), усилила деятельности ВЧК и ее местных органов, а также революционных трибуналов, предоставляя им в наиболее острые периоды борьбы неограниченное право в применении мер наказания. Большая эффективность в борьбе с врагами, по мнению большевиков, достигалась также путем исключения права кассации приговоров революционных трибуналов и недопущения
ходатайств о помиловании.
С захватом различных территорий в процессе гражданской войны, большевики
создавали на их территории свои органы власти. В условиях чрезвычайных, таковыми являлись, в том числе, и революционные трибуналы. В процессе окончательного захвата Крыма большевиками, создание и активная деятельность этих учреждений обуславливалась значительным количеством участников белого движения,
простыми беженцами от советской власти с других регионов и т.д. Все эти категории населения советская власть дружественными себе не считала, в связи с чем
предпринимались, значительные усилия по созданию судебно-карательного аппарата. Наряду с созданием Совнарсуда, в Крыму с первых же дней установления советской власти осуществлялась работа по созданию Реввоентрибунала. Особенностями
судебного процесса, характерного для ревтрибуналов, являлось, ускоренное судопроизводство, право применения высшей меры наказания, свобода в выборе мер
уголовной репрессии, использование в качестве защитников и обвинителей только
штатных членов коллегий при Советах, ярко выраженные социальные критерии при
назначении наказаний, все это придавало характер чрезвычайности этим судебным
органам. Важно отметить, что уже с момента занятия полуострова Красной Армией
в Крыму стала действовать система революционных трибуналов 4-й армии. Так, 17
ноября 1920 г. Крымревком издает приказ «О регистрации иностранных поданных,
офицеров и солдат добрармии», которым предписывалась регистрация иностранных
поданных, офицеров, чиновников военного времени, солдат, работников учреждений добрармии и лиц прибывших на территории Крыма в июне 1919 года, в 3-х
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дневный срок. За неявку на регистрацию, предусматривалось предание виновных
суду Ревтрибунала, как шпионов и по всей строгости военного времени, к высшей
мере наказания. Указанный приказ был подписан Председателем Крымревкома Куном Б. [7, л. 4].
Тем не менее, система революционных трибуналов в этот период еще создана
не была и различные подразделения действовали в регионе не организовано, бессистемно. В связи с этим 27 ноября 1920 г., на заседании Крымревкома, рассматривалось ходатайство председателя Ревтрибунала побережья Азовского и Черного морей об образовании Главного военного ревтрибунала Крыма и Крымского побережья. На заседании было принято решение предложить председателю вышеуказанного ревтрибунала распространить свою деятельность исключительно на военных
моряков [8, л.16].
В декабре 1920 г. Крымревком принимается решение о создании Чрезвычайного революционного трибунала в г. Симферополе, а 4 января 1921 г. заведующий
отделом юстиции Крымревкома Порецкий М. И., внес на рассмотрение Крымревкома предложение об организации Крымского Реввоентрибунала, который бы объединял в себе функции губернского (областного) трибунала и военного. Причиной
создания такого вида трибунала объяснялось тем, что на территории Крыма «находится значительное количество контрреволюционного элемента, который выловить
в короткие сроки не представляется возможным, а Чрезвычайный Ревтрибунал будет функционировать только временно. По закрытии его сессии возникнет необходимость в организации обыкновенного Областного или Губернского Ревтрибунала,
в связи с этим необходима организация одного «Крымского областного Революционного Военного Трибунала», с присвоением ему прав, фронтового или армейского».
Мотивом организации такого вида трибунала в Крыму являлось и то, что приговоры его окончательны и обжалованию не подлежали, а это обстоятельство имело весьма существенное значение при вынесении спорного приговора. Приговор,
выносимый гражданским трибуналом, как правило, обжаловался и привидение его
в исполнение затягивалось на продолжительное время. Иногда в исполнение приговоров вмешивались амнистии. Кроме того, на территории Крыма оставались значительные в количественном составе воинские части и территориальные полки.
10 января 1921 г. Крымревком направил доклад Порецкого М. И. об организации Крымского областного Реввоентрибунала в Областком РКП(б), а уже 13 января
1921 г. на заседании ОК было принято решение, предложить Крымревкому возбудить, ходатайство от имени Ревкома и ОК перед Ревтрибуналом Республики об организации Крымского областного Реввоентрибунала и довести об этом до сведения
Ревтрибунала фронта [9, л.4-7].
В соответствии с вышеуказанным постановлением в Реввоентрибунал Республики (г. Москва) был направлен проект организации в Крыму Революционного Военного трибунала на правах фронтового с подсудностью: дел о контрреволюции,
бандитизме, преступлениях по должности и крупной спекуляции. В данном проекте
также ставился вопрос перед Реввоентрибуналом Республики о распоряжении

383
383

Пуховская А. С.

Реввоентрибуналам четвертой армии и Черноморского флота обслуживать только
свои части [10, л.12].
В соответствии со ст. 2 «Положения о Революционном Военном трибунале»,
утвержденного приказом Реввоенсовета Республики от 14 мая 1920 г., данные трибуналы состояли при Реввоенсовете Республики, фронта и армии. В тоже время и в
соответствии с примечанием ст.2 вышеуказанного положения, Революционный Военный трибунал с правами фронтового, мог быть образован при областном или
окружном Ревкоме, по представлению Революционного Военного Трибунала Республики и особому решению Реввоенсовета Республики.
5 февраля 1921 г. Крымревком поручил отделу юстиции немедленно приступить к организации Реввоентрибунала Крыма и повторно обратиться с ходатайством в Реввоентрибунал Республики, а 8 февраля 1921 г. заведующему Крымским
отделом юстиции Порецкому М. И., был выдан мандат на организацию Крымского
Военно-Революционного трибунала [11, л.21].
Однако решение вопроса об организации Крымского Революционного Военного трибунала растянулось до лета 1921 г. 29 марта 1921 г., на основании постановления от 20 марта 1921 г., вышел приказ Крымревкома об организации областного
Революционного трибунала. Данным приказом была определена подсудность трибунала, к его ведению были отнесены дела: о контрреволюционных деяниях, о
крупной спекуляции, о крупных должностных преступлениях, о явном дискредитировании власти советскими работникам и о дезертирах. Всем учреждениям, находящимся на территории Крыма, а именно: ЧК, нарсудам и следственным комиссиям, было предписано дела по вышеуказанным категориям направлять в Крымский
областной Ревтрибунал [12, л.160].
К 1921 г. существовали три самостоятельные, почти не связанные организационно между собой, судебные системы губернских революционных трибуналов, революционных военных трибуналов и военно-железнодорожных трибуналов. Кроме
того, особо существовал Верховный революционный трибунал при ВЦИК. Система
общих судов (народные суды, губернские советы народных судей) также не имела
единого центра.
Объединение указанных систем революционных трибуналов было произведено
декретом ВЦИК от 23 июня 1921 г. Этим декретом при ВЦИК был учрежден единый Верховный трибунал. Он являлся единым кассационным органом и органом
судебного надзора для всех действовавших на территории РСФСР трибуналов, а
также судом первой инстанции для дел особой важности. В составе Верховного
трибунала при ВЦИК были созданы четыре коллегии: кассационная, судебная, военная, военно-транспортная.
Верховный трибунал имел право привлекать к участию в формировании коллегий трибуналов Высший совет народного хозяйства (ВСНХ) и Народный комиссариат по продовольствию (Наркомпрод). Пленуму Верховного трибунала принадлежали все права по надзору, контролю и ревизии, а также инструктированию всех
трибуналов республики по всем вопросам, имеющим принципиальный характер.
Летом 1921 г., в ответ на ходатайство Крымревкома, ОК РКП(б) об организации Крымского Революционного Военного трибунала, в их адрес поступила теле-
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грамма, подписанная зампредседателя Реввоентрибунала Республики Анески с
проектом реорганизации трибуналов действовавших в Крыму. Данный проект
предлагал Революционный Трибунал Крыма и побережья Азовского и Чёрного морей и Крымский областной Ревтрибунал слить в Единый Революционный областной трибунал, взяв за основу аппарат и личный состав Ревоентрибунала, как более
мощный и имеющий за собой годичную практику и опыт. При нем предлагалось
организовать Военную коллегию, согласно Декрета сессии ВЦИК. Отделы Революционного Военного трибунала Крыма и побережья Азовского и Чёрного морей
(Керченский, Феодосийский, Ялтинский и Севастопольский) планировалось реорганизовать в районные Ревтрибуналы с подчинением Областному Ревтрибуналу.
Председателем Единого Революционного Военного Трибунала предлагалось
назначить Русакова П.П., а сотрудников трибунала назначить из Революционного
Военного Трибунала побережья и Крымского Облревтрибунала. Единый Крымский
областной Революционный Военный Трибунал должен был действовать на основании основного Положения ВЦИКо Ревтрибуналах. При согласии Крымревкома и
ОК РКП(б) на предлагаемую реорганизацию, Ревтрибунал Республики с согласия
Реввоенсовета Республики, должен был составить проект приказа, при этом ревтрибуналы действующие на территории Крыма упразднялись [13, л. 128-130].
24 июля 1921 г. на объединенном заседании Крымревкома и Областкома
РКП(б) была утверждена коллегия Крымского областного единого ревтрибунала в
составе: Русакова П. П., Порецкого М. И., и Беркутова Н. М. [14, л.119]. А уже 1
августа 1921 г. был образован Единый Революционный Трибунал Крыма (ЕРТК) в
составе четырех судебных отделений: военного, основного, налогового и выездного. Приказом Крымревкома об образовании единого Крымского областного трибунала, председателем указанного трибунала стал Русаков П. П., заместителем председателя Порецкий М. И., председателем военного отделения трибунала Беркутов Н. М. Из расформированных отделов Реввоентрибунала Крымской области и
побережья создавались три районных революционных трибунала на правах губернских Революционных трибуналов нового типа в Симферополе, Севастополе и Керчи. Первый для Симферополя, Евпатории, Джанкоя и их уездов, второй для Севастополя, Ялты и их уездов и третий для Керчи и Феодосии и их уездов.
Коллегии районных трибуналов назначались Единым Крымским РВТ и утверждались Крымревкомом. Единому Крымскому РВТ представлялось право открытия
следственных отделов и отдельных следственных камер в крупных населенных
пунктах по мере надобности [15, л.508].
ЕРТК просуществовал до 24 февраля 1922 г., когда взамен его, был организован при КрымЦике Верховный Трибунал, с Кассационными и надзорными функциями и при нём два отделения в Симферополе и Севастополе. Симферопольскому
Окружному ЕРТК трибуналу были подведомственны округа: Симферопольский,
Феодосийский, Керченский и Джанкойский. Севастопольскому же Ревтрибуналу
округа: Севастопольский, Ялтинский, Евпаторийский и Бахчисарайский [16, л. 1].
В связи с созданием в Крыму Единого Революционного Военного Трибунала, в
адрес командующего вооруженными силами на Украине Фрунзе М. В., Реввоенсовет Республики и Реввоентрибунал Республики были отправлены телеграммы в ко-
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торых сообщалось, что полномочная комиссия ВЦИК, ОК РКП(б) и Крымревком
настаивают на немедленном расформировании действующих в Крыму Реввоентрибуналов и выездных сессий ХВО, передачи личного состава и дел в распоряжение
отделения Верхтриба Крыма или их отозвании [17, л.523-524].
4 августа 1921 г. состоялось заседание Единого Трибунала Крыма, на заседании председательствовал Русаков П. П., присутствовали: председатель военного
отдела Беркутов Н. М., члены коллегии: Юрчук Б. К., Фиолетов С. М., Машанин А. П., Криппен Я. П. и управделами Александров А. П. На заседании слушался
вопрос о расформировании райревтрибуналов и организации частей Единого Ревтрибунала. Было принято решение о расформировании Райревтрибуналов, на основании инструкции по организации Губернских Ревтрибуналов от 5июня 1921г.
Членов коллегий указанных Райтрибуналов назначить членами Е.Р.В.Т., а сотрудников включить в его состав. Помимо этого на указанном заседании было принято
решение об организации отделов, а именно; общего, судебно-исполнительного, хозяйственного, следственного и комендатуры. В состав судебно-исполнительного
отдела включить статистический стол, а инструктивно-информационные функции
возложить на общий отдел [18, л.567].
15 августа 1921 г. на Пленуме Крымревкома, в связи с отозванием Русакова П. П. в Москву, председателем Реввоентрибунала Крыма утверждается Беркутов Н. М., а его заместителем Порецкий М. И.
25 августа 1921 года ВЦИК принял декрет «Об организации высших судебных
центров для исключительных судов (ревтрибуналов) в независимых советских республиках и областях».[19, с. 747]. Декрет устанавливал, что организация судебных
центров для революционных трибуналов и определение круга судебной и внесудебной репрессии в независимых советских республиках производятся по постановлению центральных исполнительных комитетов этих республик. Изъятия из
этого положения, а равным образом и взаимоотношения с аналогичными судебными центрами РСФСР определяются договорным актом с соответствующей республикой.
В автономных республиках могли образовываться верховные трибуналы при
местных центральных исполнительных комитетах на правах отделений Верховного
трибунала при ВЦИК. Их состав назначался местными центральными исполнительными комитетами, причем Верховный трибунал ВЦИК имел право мотивированного отвода через ВЦИК.
В автономных областях с правами губисполкома могли образовываться революционные трибуналы на правах губернских трибуналов, с непосредственным
подчинением Верховному трибуналу при ВЦИК. Состав таких трибуналов избирался местным ЦИКом, причем председатель трибунала и его заместитель утверждались пленумом Верховного трибунала ВЦИК.
1 декабря 1921 г. Президиум ВЦИК принял декрет об образовании трибуналов
в автономных советских республиках и областях. [20, с.1081]. Декрет поручал Верховному трибуналу ВЦИК образовать при ЦИК автономных республик верховные
трибуналы на правах отделений Верховного трибунала ВЦИК в составе судебной и
кассационной коллегий, а при ЦИК автономных областей образовывать трибуналы
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на правах и по схеме губернских революционных трибуналов в составе основного,
военного, выездного и налогового отделений.
Декрет ВЦИК от 16 января 1922 г., в развитие ранее данных положений,
предоставил ЦИКам автономных республик право изменять, по представлению
кассационной коллегии отделения Верховного трибунала ВЦИК, меры репрессии,
применяемые трибуналами. Тем же декретом, ЦИКам автономных республик было
предоставлено право назначать состав действующих в республике трибуналов с
обязательным сообщением списка судей Верховному трибуналу при ВЦИК [21, с.
195].
15 декабря 1921 г., на заседании Президиума Крымского ЦИК, рассматривался
вопрос о принятии «Положения о Верховном Революционном трибунале при
КрымЦИК». Основанием для чего стал п.11 постановления Президиума ВЦИК от
25 августа 1921 г. об организации высших судебных центров (Революционного
трибунала) в Автономных Республиках, а также отдаленность КССР от центра,
вследствие чего движение кассационных жалоб на приговоры Ревтрибунала было
медленным.
На данном заседании было принято постановление о согласовании с Пленумом
Верховного трибунала РСФСР создание в Крыму отделения Верховного трибунала
в составе лишь кассационной коллегии для рассмотрения кассационных жалоб на
приговоры Ревтрибунала при КрымЦИК. Председатель и члены коллегии данного
отделения назначались КрымЦИК по согласованию в Верхтрибом ВЦИК. В порядке осуществления высшего судебного контроля, коллегия была подотчетна Верховному трибуналу ВЦИК и НКЮ КССР.
На отделение Верховного трибунала КрымЦИК возлагались обязанности по
сбору отчетности о постановляемых КрымЧК во внесудебном порядке приговорах,
руководство Революционным трибуналом КССР (переименованного в Единый Ревтрибунал КССР) при котором, кроме существующих отделений (основного, военного, продналогового и выездных сессий), предлагалась учредить еще два: военнотранспортное и в г. Севастополе, военно-морское [22, л.1].
30 декабря 1921 года на Пленуме Верховного трибунала ВЦИК был рассмотрен вопрос об организации отделения Верховного трибунала ВЦИК при КрымЦИК,
в обсуждении вопроса принимал участие представитель КССР Гавен Ю. П. Пленум
постановил, в соответствии со ст.1-й постановления ВЦИК от 9 декабря 1921 г. организовать при ЦИК КАССР отделение Верховного трибунала ВЦИК с одной лишь
кассационной коллегией. Ей предоставлялись права по рассмотрению кассационных жалоб и протестов на приговоры местных трибуналов Крымской Республики.
Так же указывалось, что смена председателей и их заместителей в трибуналах действующих на территории Крыма, может происходить лишь с санкции Верховного
трибунала ВЦИК.
В связи с образованием в Крыму отделения Верховного трибунала ВЦИК при
КрымЦИК, предлагалось уже действовавший ЕРВТ со всеми его отделениями реорганизовать. А вместо него, образовать два трибунала – в Симферополе и Севастополе на правах губернских. Военные и военно-транспортные трибуналы на территории Крыма не организовывать. Дела военнослужащих и железнодорожных
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служащих, даже в случае их подсудности по существу ведомственным трибуналам,
военным или военно-транспортным передавать для рассмотрения в местные трибуналы. Председателя ЕРВТ Беркутова Н. М. отозвали в распоряжение Верховного
трибунала ВЦИК [23, л. 2].
На основании постановления Пленума Верховного трибунала ВЦИК, 24 февраля ЦИК Крымской Автономии постановил организовать отделение Верховного
трибунала ВЦИК при КрымЦИК с одной коллегией. Принимая во внимание, что на
территории республики существовал один Ревтрибунал, Верховный трибунал при
КрымЦИК создавался по схеме Губернских Ревтрибуналов, а именно, с отделами:
основным, военным, выездным и отделением по государственными повинностям.
Приговоры Верховного трибунала при КрымЦИК не подлежали кассационному обжалованию. Что касаеться приговоров к высшей мере наказания, то в целях
регулирования и установления единообразия в проведении карательной политики,
Верховный трибунал при КрымЦИКе обязан был доводить до сведения Верховного
трибунала ВЦИК, причем привидение приговора в исполнения неразрешалось ранее 48-ми часов с момента отправки телеграммы по всем делам и 24-х часов в отношении приговоров по делам о хищениях со складов (Декрет ВЦИК и СНК от
01.06.1921). В отношении всех без исключения приговоров Верховного трибунала
КрымЦИК, а равно в отношении всей его деятельности, Верховный трибунал при
КрымЦИК обязывался отчитываться перед Верховным трибуналом ВЦИК [24, л.9].
24 февраля 1922 г. Президиумом Крым ЦИК было утверждено «Положение о
Верховном Революционном Трибунале». Им предусматривалось, что в порядке ст.1
постановления ВЦИК от 9 декабря 192 1г. и Пленума Верховного Трибунала ВЦИК
от 30 декабря 1921 г., организация при ЦИК Крымской ССР отделения Верховного
трибунала ВЦИК с кассационными функциями. Отделению Верховного трибунала
ВЦИК при ЦИК Крымской ССР присваивалось название «Верховный трибунал
Крым ЦИК», а действовавший Единый Революционный трибунал расформировывался.
Также учреждались в г.Севастополь, Симферополь два Революционных трибунала на правах губернских, с присвоением названий «Окружной Революционный
трибунал» с непосредственным подчинением Верховному трибуналу Крым ЦИК.
Определялась подсудность Севастопольского ревтрибунала округами: Севастопольский, Ялтинский и Евпаторийский с заштатным г. Бахчисарай. Симферопольского: Симферопольский, Феодосийский, Керченский и Джанкойский. Дела о военнослужащих и железнодорожных служащих, даже в случае подсудности их по
существу ведомственным трибуналам Военный или Военно-транспортным, передавать для рассмотрения в окружные ревтрибуналы. Председателем Верховного трибунала КрымЦИК назначили Порецкого М. И. [25, л. 1].
Таким образом, в результате исследования, можно сделать вывод: создание Революционных трибуналов в Крыму в начале 20-х годов стало важным этапом формирования судебной системы наряду с учреждением местных судов. С начала создания первого чрезвычайного Революционного трибунала в 1920 году, до момента
проведения судебной реформы в 1922 году, когда Ревтрибуналы были почти расформированы, и судебная система стала включать в себя только местные суды. В
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этот период, во-первых, завершилось создание двухуровневой судебной системы,
включающей в себя Ревтрибуналы и местные суды, во-вторых, была проведена оптимизация структура Ревтрибуналов и они были подчинены Верховному трибуналу
при ВЦИК.
Перспективы состоят в необходимости, провести дальнейшее исследование создания различных, чрезвычайных судов ( так называемых тройки, военных трибуналов и т.д.).
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