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ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ ДЕКРЕТОВ 1917 - 1918 ГГ., ВВЕДЕННЫХ
В ИБ ДОКУМЕНТЫ СССР, И ИХ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

25 октября 1917 г. (7 ноября по новому стилю) в Петрограде было свергнуто Временное
правительство, вследствие чего к власти пришли большевики, а само событие получило название Великая
Октябрьская социалистическая революция. В этот же день был объявлен II Всероссийский съезд Советов
рабочих и солдатских депутатов, на котором были созданы руководящие государственные органы, а также
принят ряд нормативных актов. Эти акты имели основополагающее значение для новой власти, а также
стали базой для различных отраслей права.
В информационном банке "Документы СССР" собраны основные декреты и законодательные акты
того периода. В данной справочной информации приведены структурированный перечень и краткое
описание указанных актов.
1917
N

Название документа

Реквизиты

Краткое описание

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
1

"Декрет о полноте власти Советов"

принят II
Всероссийским
Съездом Советов
28.10.1917

Советы провозглашены единственными
органами власти в государстве.
Отстранены комиссары бывшего
Временного Правительства

2

"О порядке утверждения и
опубликования законов"

Декрет СНК РСФСР
от 30.10.1917

Установлен временный (до момента
созыва Учредительного Собрания) порядок
утверждения и опубликования законов

3

"Об уничтожении сословий и
гражданских чинов"

Декрет ВЦИК, СНК
РСФСР от
10.11.1917

Упразднены все сословия и сословные
деления граждан, сословные привилегии и
ограничения, гражданские чины,
сословные организации и учреждения

4

"О роспуске Петроградской
Городской Думы"

Декрет СНК РСФСР
от 16.11.1917

17.11.1917 распущена Петроградская
Городская Дума. Назначены новые выборы

5

"О праве отзыва делегатовъ"

Декрет ВЦИК от
24.11.1917

Введен институт отзыва депутатов и
выборных должностных лиц

6

"О времени вступленiя въ силу
узаконенiй и распоряженiй
Правительства"

Декрет СНК РСФСР
от 18.11.1917

Установлено, что все распоряжения и
постановления Правительства вступают в
силу с момента опубликования их в "Газете
Временнаго Рабочаго и Крестьянскаго
Правительства"

7

"Объ упраздненiи государственнаго Декрет СНК РСФСР
совета и государственной
от 14.12.1917
канцелярiи"

Упразднены государственный совет и
государственная канцелярия

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
8

"Декрет об учреждении Совета
Народных Комиссаров"

принят II
Всероссийским
Съездом Советов
27.10.1917

Учреждено Правительство, состоящее из
комиссаров по 12 приоритетным сферам
деятельности

<Декрет> СНК
РСФСР от
22.11.1917

Установлен порядок организации
деятельности финансового отдела при
СНК РСФСР

10 "Объ упраздненiи
Адмиралтействъ-Совета"

Декрет СНК РСФСР
от 23.11.1917

Упразднен Адмиралтейств-Совет. Его
полномочия переданы морской секции ЦИК

11 "Объ Особомъ Совещанiи по
Обороне"

Декрет СНК РСФСР
от 25.11.1917

Особое Совещание по Обороне передано в
ведение Народного Комиссара по Торговле
и Промышленности

12 "О Высшемъ Совете Народнаго
Хозяйства"

Декрет СНК РСФСР
от 05.12.1917

Учрежден Высший Совет Народного
Хозяйства, задачами которого определены
организация народного хозяйства и
государственных финансов. Закреплены
полномочия ВСНХ, порядок его
формирования и деятельности

13 "О порядке изданiя приказовъ или
распоряженiй по польскимъ
деламъ"

Декрет СНК РСФСР
от 12.12.1917

Установлен особый порядок при издании
приказов или распоряжений по польским
делам

14 "Объ учрежденiи комиссарiата по
местному самоуправленiю"

Декрет СНК РСФСР
от 19.12.1917

Образован Комиссариат по местному
самоуправлению для объединения
деятельности всех городских и земских
учреждений

15 "О переводе стрелки часовъ"

Декрет СНК РСФСР
от 22.12.1917

Время переведено на один час назад

16 "О расширении прав городских
самоуправлений в
продовольственном деле"

Декрет СНК РСФСР
от 28.10.1917

Расширены полномочия городского
самоуправления в части снабжения
городов продовольствием, а также в части
распределения этих продуктов среди лиц и
организаций, имевших ранее независимое
снабжение

9

"Объ организацiи финансоваго
отдела при Совете Народныхъ
Комиссаровъ"

17 "О передаче дела помощи увечным Декрет СНК РСФСР
воинам и их семьям в ведение
от 29.12.1917
Всероссийского совета увечных
воинов"

Все полномочия в области социального
обеспечения увечных воинов переданы
Всероссийскому союзу увечных воинов

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ЖИЛИЩЕ. СЕМЬЯ
18 "Декрет о земле"

принят II
Всероссийским
Съездом Советов
27.10.1917

Земли по всей стране национализированы.
Отменено право частной собственности на
землю

19 "О воспрещенiи продажи, заклада и Декрет СНК РСФСР
отдачи по чартетъ-партiи русскихъ от 24.11.1917
торговыхъ судовъ въ руки
иностранныхъ подданныхъ или
учрежденiй"

Признаны недействительными все сделки
по передаче русских судов за границу,
заключенные после 19.07.1914

20 "Объ оставленiи въ силе
обязательствъ, возложенныхъ
договоромъ на контрагентовъ по
поставкамъ и заготовкамъ
продовольствiя для армiи"

Все обязательства, возложенные
договором на контрагентов по поставкам и
заготовкам продовольствия для армии,
оставлены в силе. Виновные в
неисполнении этих договоров подлежат

Декрет СНК РСФСР
от 12.12.1917

суду революционного трибунала
21 "О ревизiи стальныхъ ящиковъ въ
банкахъ"

Декрет ВЦИК от
14.12.1917

Определен порядок ревизии банковских
стальных ящиков

22 "О гражданскомъ браке, о детяхъ и
о веденiи книгъ актовъ состоянiя"

Декрет ВЦИК, СНК
РСФСР от
18.12.1917

Церковные браки объявлены частным
делом супругов. Закреплены основы
государственной регистрации актов
гражданского состояния. Приведены
формы книг записей браков, рождений,
смертей. Установлен минимальный
возраст для вступления в брак

23 "О расторженiи брака"

Декрет ВЦИК, СНК
РСФСР от
19.12.1917

Предусмотрены две формы развода: по
одностороннему заявлению супруга и по
взаимному согласию супругов. Упрощены
условия вступления в брак. Урегулированы
вопросы выплаты алиментов при разводе

ТРУД. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
24 "О восьмичасовом рабочем дне"

Декрет СНК РСФСР
от 29.10.1917

Установлены нормы рабочего времени,
времени отдыха, праздничные дни,
продолжительность сверхурочных работ

25 "О вознагражденiи пострадавшихъ
отъ несчастныхъ случаевъ
воинскихъ чиновъ,
командированныхъ на работу въ
предпрiятiя"

Декрет СНК РСФСР
от 09.11.1917

На воинские чины распространено
действие правил Закона о страховании
рабочих от несчастных случаев

26 "Об увеличении пенсий рабочим,
пострадавшим от несчастных
случаев"

Декрет СНК РСФСР
от 10.11.1917

Увеличено пенсионное обеспечение лиц,
пострадавших от несчастных случаев

27 "О выдаче свидетельствъ на право
управленiя паровыми машинами
торговыхъ судовъ"

Декрет Народного
Комиссариата
Торговли и
Промышленности
РСФСР от
30.11.1917

Лицам, не имеющим теоретической
подготовки, но обладающим практическим
опытом, разрешено получить
свидетельства на право управления
паровыми машинами

28 "О прекращенiи выдачи изъ
средствъ Государственнаго
Казначейства пенсiй,
превышающихъ 300 руб.
ежемесячной выдачи одному лицу
или семейству"

Декрет СНК РСФСР
от 11.12.1917

Прекращена выдача из средств
Государственного Казначейства пенсий,
превышающих 300 руб. ежемесячной
выдачи одному лицу или семейству

29 "О нормахъ оплаты труда
железнодорожниковъ, категорiяхъ
служащихъ и о восьми-часовомъ
рабочемъ дне во всехъ отрасляхъ
железнодорожнаго труда"

Декрет СНК РСФСР,
ВЦИК, Народного
Комиссариата Путей
Сообщения РСФСР,
НКТ РСФСР от
11.12.1917

Установлены нормы оплаты труда
железнодорожников (в т.ч. отменены все
премии и наградные выплаты), категории
служащих, а также 8-часовой рабочий день
сотрудникам железнодорожного
транспорта

30 "О страховании на случай болезни" Декрет ВЦИК от
22.12.1917

Всем лицам наемного труда независимо от
пола, возраста, вероисповедания,
национальности и расы предоставлено
право получать бесплатную медицинскую

помощь, а также денежные пособия в
случае болезни, родов и пособие на
погребение
31 "О реорганизации Всероссийского
земского союза помощи больным и
раненым воинам"

Декрет СНК РСФСР
от 29.12.1917

Национализированы все предприятия и
учреждения Всероссийского земского
союза. Распущен его Главный комитет

ФИНАНСЫ И НАЛОГИ. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
32 "О моратории по векселям и
исполнительным листам"

Декрет СНК РСФСР
от 11.11.1917

Отсрочены платежи по векселям и
исполнительным листам. Опротестование
векселей отменено, взыскание по векселям
и исполнительным листам приостановлено

33 "О порядке временнаго
производства оплаты документовъ
Петроградской конторой
Государственнаго Банка"

Декрет СНК РСФСР
от 17.11.1917

Установлен временный порядок оплаты
документов Петроградской конторой
Государственного Банка

34 "О порядке выдачи денежныхъ
суммъ и прочихъ ценностей,
принадлежащихъ Всероссiйскому
Центральному Исполнительному
Комитету"

Декрет СНК РСФСР
от 25.11.1917

Определен порядок выдачи денежных
сумм и прочих ценностей, принадлежащих
ВЦИК

35 "Объ упраздненiи
Государственнаго Дворянскаго
Земельнаго и Крестьянскаго
Поземельнаго Банковъ"

Декрет СНК РСФСР
от 25.11.1917

Государственный Дворянский Земельный
Банк и Крестьянский Поземельный Банк
упразднены

36 "О взиманiи прямыхъ налоговъ"

Декрет СНК РСФСР
от 30.11.1917

Установлен порядок взимания прямых
налогов

37 "О запрещении сделок с
недвижимостью"

Декрет СНК РСФСР
от 14.12.1917

Приостановлены все сделки по продаже,
покупке, залогу и т.п. всех видов
недвижимости и земель в городах. Золото
в монете и слитках передано в
общегосударственный золотой фонд

38 "О национализации банков"

Декрет ВЦИК от
14.12.1917

Банковское дело объявлено
государственной монополией

39 "О расширенiи финансовыхъ правъ Декрет СНК РСФСР
Петроградскаго городского
от 19.12.1917
общественнаго управленiя"

Петроградскому городскому
общественному управлению
предоставлено право устанавливать сборы
в пользу г. Петрограда

40 "О прекращении платежей по
купонам и дивидендам"

Введен запрет на операции с ценными
бумагами

Декрет СНК РСФСР
от 29.12.1917

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА
41 "О печати"

Декрет СНК РСФСР
от 28.10.1917

СНК РСФСР временно наделен правом на
временное или постоянное запрещение
(приостановление) деятельности органов
прессы

42 "О государственной монополии на
печатание объявлений"

Декрет СНК РСФСР
от 08.11.1917

Введена государственная монополия на
печатание объявлений

43 "Об учреждении Государственной
комиссии по просвещению"

Декрет СНК РСФСР,
Наркомпроса
РСФСР (утв. ВЦИК
09.11.1917)

Общее руководство народным
просвещением передано Государственной
комиссии по народному просвещению. Все
функции, выполнявшиеся прежде
Министром Народного Просвещения,
возложены на Комиссию

44 "О введенiи новаго правописанiя"

Декрет Наркомпроса Проведена реформа правописания
РСФСР от
23.12.1917

45 "О государственном издательстве"

Декрет ВЦИК от
29.12.1917

Специальной комиссии предоставлено
право устанавливать государственную
монополию на сочинения авторов

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
46 "О безплатной передаче
больничнымъ кассамъ всехъ
лечебныхъ учрежденiй и
предпрiятiй или, въ случае
неименiя таковыхъ, о выдаче
денежныхъ суммъ на оборудованiе
ихъ"

Декрет СНК РСФСР
от 14.11.1917

Все предприниматели обязаны передать
лечебные учреждения в ведение
больничных касс

ОБОРОНА
47 "Декрет об армейских
революционных комитетах"

принят II
Всероссийским
Съездом Советов
26.10.1917

Всем армиям предписано создать
временные революционные комитеты, на
которые возлагается ответственность за
сохранение революционного порядка

48 "Объ увеличенiи пайка солдаткамъ" <Декрет> СНК
РСФСР от
18.11.1917

Увеличен размер пайков солдаткам

49 "О выборномъ начале и объ
организацiи власти въ армiи"

Декрет СНК РСФСР
от 16.12.1917

Закреплены основы организации власти в
армии. Введен институт выборности
командного состава и должностных лиц

50 "Объ уравненiи въ правахъ всехъ
военно-служащихъ"

Декрет СНК РСФСР
от 16.12.1917

В армии упразднены все чины и звания.
Введено почетное звание солдат
революционной армии

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ. ПРАВОСУДИЕ
51 "Объ аресте вождей гражданской
войны противъ революцiи"

Декрет СНК РСФСР
от 28.11.1917

Члены руководящих учреждений партии
кадетов как партии врагов народа
подлежат аресту и преданию суду
революционных трибуналов

52 "Декрет об отмене смертной казни"

принят II
Всероссийским
Съездом Советов
28.10.1917

Отменена смертная казнь на фронте,
освобождены лица, осужденные по
"политическим преступлениям".
Восстановлена полная свобода агитации

53 "О борьбе съ спекуляцiей"

Декрет СНК РСФСР
от 15.11.1917

Решено принять меры по искоренению
спекуляции, саботажа, скрывания запасов,
задержек грузов и др.

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА
54 "О суде"

Декрет СНК РСФСР
от 24.11.1917

Упразднены все дореволюционные
судебные учреждения и приостановлены
все находящиеся в них дела. Отменены
законы, противоречащие декретам ЦИК.
Определены категории дел, подсудных
местным судам. Предварительное
следствие по уголовным делам возложено
на местные суды единолично. Гражданские
споры и частно-уголовные дела переданы
в юрисдикцию третейского суда

55 "О направлении неоконченных дел
упраздненных судебных
установлений"

Декрет ВЦИК, СНК
РСФСР от
29.12.1917

Уточнены функции комиссаров юстиции.
Установлен порядок рассмотрения
неоконченных дел

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
56 "Декрет о мире"

принят II
Всероссийским
Съездом Советов
26.10.1917

Предложено всем воюющим народам и их
правительствам установить немедленно
демократический мир, без аннексий, без
насильственного присоединения чужих
народностей и без контрибуций
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
1

"О роспуске Учредительного
Собрания"

Декрет ВЦИК от
06.01.1918

Распущено Учредительное Собрание

2

"Об отделении церкви от
государства и школы от церкви"

Декрет СНК РСФСР
от 23.01.1918

Церковь отделена от государства, а школа
от церкви. Провозглашена свобода совести
и верований, религия признана частным
делом граждан, а земли церкви и ее
имущество объявлены народным
достоянием

3

"О передаче функций
Петроградского губернского
распорядительного комитета, в
отношении города Петрограда,
Петроградскому городскому
самоуправлению"

Декрет СНК РСФСР
от 23.01.1918

Все функции Петроградского губернского
распорядительного комитета в отношении
г. Петрограда переданы Петроградскому
городскому самоуправлению

4

"О передаче в ведение
Комиссариата по польским
национальным делам
эвакуированных из бывшего
Царства Польского
государственных и общественных
учреждений"

Декрет СНК РСФСР
от 26.01.1918

Определена компетенция Комиссариата по
польским национальным делам

5

"О порядке изменения границ
губернских, уездных и проч."

Декрет СНК РСФСР
от 27.01.1918

Закреплен порядок изменения границ
губерний, уездов и волостей. Вопросы
изменения границ возложены на местные

Советы Рабочих, Крестьянских и
Солдатских Депутатов
6

"О редактировании и печатании
законодательных и
правительственных актов"

Декрет СНК РСФСР
от 30.01.1918

Определена процедура редактирования и
печатания законодательных и
правительственных актов

7

"О слиянии находящегося в
Декрет СНК РСФСР
распоряжении Комиссара над
от 19.02.1918
Всероссийской по делам о выборах
в Учредительное Собрание
Комиссией остатка
шестимиллионного фонда с
отпущенным в распоряжение
бывшего Министра внутренних дел
семимиллионным кредитом и о
предоставлении Народному
Комиссару по внутренним делам
права удовлетворять из этой
суммы претензии лиц и
учреждений, связанных с выборами
в Учредительное Собрание"

Народному Комиссару по внутренним
делам предоставлено право в
исключительных случаях распоряжаться
кредитом для удовлетворения претензий
лиц и учреждений по делам о выборах в
Учредительное Собрание (срок по которым
пропущен по уважительным причинам)

8

"О Татаро-Башкирской Советской
Республике"

Декрет Народного
Комиссариата по
Делам
Национальностей
РСФСР от
22.03.1918

Образована Татаро-Башкирская Советская
Республика Российской Советской
Федерации, определены ее границы

9

"О праве убежища"

Декрет ВЦИК от
28.03.1918

Установлено, что каждый иностранец,
преследуемый у себя на родине за
преступления политического или
религиозного порядка, в случае прибытия в
Россию пользуется правом на убежище

10 "Об обязанности газет печатать
декреты и распоряжения органов
советской власти"

Постановление
ВЦИК от 05.04.1918

Газетам предписано печатать все декреты
и распоряжения ВЦИК, СНК, а также
распоряжения и приказы местных Советов
Рабочих и Крестьянских Депутатов на
первой странице

11 "О приобретении прав российского
гражданства"

Декрет ВЦИК от
05.04.1918

Определены условия получения прав
российского гражданства иностранцами

12 "О флаге Российской Республики"

Декрет ВЦИК от
14.04.1918

Приведено описание флага Российской
Республики

13 "Об уравнении беженцев,
Декрет СНК РСФСР
остающихся в российском
от 27.07.1918
гражданстве, в отношении
подведомственности с остальными
гражданами Российской
Республики"

Беженцы, не заявившие о выходе из
российского гражданства согласно декрету
от 13 июля (Собр. Узак., 1918, N 50, ст.
577), приравнены в отношении
подведомственности к остальным
гражданам Российской Республики

14 "Декрет о знаках отличия"

Определены основания для награждения
орденом "Красного Знамени". Утверждены
описание знака отличия - ордена "Красного
Знамени" и порядок награждения им

принят ВЦИК
16.09.1918

15 "О немецких колониях Поволжья"

Декрет СНК РСФСР
от 19.10.1918

Установлено, что местности, заселенные
немцами - колонистами Поволжья,
образуют областное объединение с
характером трудовой коммуны.
Определены порядок организации власти и
права населения на данной территории

16 "О порядке опубликования законов, Декрет СНК РСФСР
постановлений и распоряжений
от 19.11.1918
центральных и местных властей"

Определены печатные издания, в которых
публикуются законы, постановления и
распоряжения центральных и местных
властей

17 "О признании независимости
Советской Республики Латвии"

Декрет СНК РСФСР
от 22.12.1918

Советская Республика Латвия признана
независимой

18 "О признании независимости
Литовской Советской Республики"

Декрет СНК РСФСР
от 22.12.1918

Литовская Советская Республика признана
независимой

19 "Об областных объединениях"

Декрет ВЦИК от
23.12.1918

Декретом сохранены уездные, губернские
и областные центры. Утверждены
областные объединения на Урале, на
Западе и на Севере. Определены состав
этих объединений, основные задачи и
организация деятельности

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
20 "О ликвидации эвакуированных во
время войны окружных, губернских
и уездных правительственных
учреждений всех ведомств"

Декрет СНК РСФСР
от 26.01.1918

Определены меры по ликвидации
окружных, губернских и уездных
учреждений, в т.ч. прекращение
кредитования и выдачи жалованья
чиновникам

21 "О введении западно-европейского
календаря"

Декрет СНК РСФСР
от 26.01.1918

С февраля 1918 года в гражданский
обиход вводится новый
западно-европейский календарь

22 "Об организации товарообмена для Декрет СНК РСФСР
усиления хлебных заготовок"
от 02.04.1918

На Народный Комиссариат
Продовольствия возложена организация
правильного товарообмена в
государственном масштабе. Определены
перечень товаров для товарообмена, а
также порядок товарообмена

23 "О предоставлении Народному
Комиссару Продовольствия
чрезвычайных полномочий по
борьбе с деревенской буржуазией,
укрывающей хлебные запасы и
спекулирующей ими"

Декрет ВЦИК от
09.05.1918

Народному Комиссару Продовольствия
предоставлены полномочия по борьбе с
деревенской буржуазией, укрывающей
хлебные запасы и спекулирующей ими

24 "Об управлении
железнодорожными путями
сообщения"

Декрет ВЦИК от
31.05.1918

Утверждено Положение о Народном
Комиссариате Путей Сообщения.
Установлено, что в ведении Народного
Комиссариата Путей Сообщения находятся
все эксплуатируемые в стране железные
дороги. Определены полномочия Главного
Совета при Народном Комиссариате Путей
Сообщения, совещательные органы и
исполнительные органы Народного

Комиссариата Путей Сообщения
25 "Об обязательном товарообмене в
хлебных сельских местностях"

Декрет СНК РСФСР
от 05.08.1918

Установлен обязательный порядок отпуска
товаров обрабатывающей
промышленности исключительно в обмен
на хлеб и другие продовольственные
продукты в сельских местностях хлебных
губерний и уездов

26 "О передаче Взаимного
Страхования от огня строений
духовного ведомства в
заведывание Совета по Делам
Страхования и Народного
Комиссариата по Делам
Страхования"

Декрет СНК РСФСР
от 13.09.1918

Управление Взаимного Страхования от
огня строений духовного ведомства
передано в ведение Совета по Делам
Страхования и Народного Комиссариата по
Делам Страхования

27 "О запрещении выдачи бывшим
чиновникам старого режима
удостоверений о движении по
прежней службе"

Декрет СНК РСФСР
от 19.09.1918

Запрещена выдача по заявлениям
заинтересованных лиц копий формулярных
послужных списков, выписок из них и
каких-либо удостоверений о движении по
прежней службе

28 "Об организации снабжения
Декрет СНК РСФСР
населения всеми продуктами и
от 21.11.1918
предметами личного потребления и
домашнего хозяйства"

На Народный Комиссариат
Продовольствия возложена заготовка всех
продуктов, служащих для личного
потребления и домашнего хозяйства.
Определен порядок заготовки

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ЖИЛИЩЕ. СЕМЬЯ
29 "О передаче имущества и
капиталов учреждений Красного
Креста и Всероссийского союза
городов в государственную
собственность"

Декрет СНК РСФСР
от 09.01.1918

Имущество Красного Креста объявлено
собственностью Российской Республики.
Главное управление Красного Креста
упразднено

30 "Об упразднении Всероссийского
попечительства по охране
материнства и младенчества"

Декрет Народного
Комиссариата
Государственного
Призрения РСФСР
от 12.01.1918

Упразднено Всероссийское попечительство
по охране материнства и младенчества.
Все дела, отчетность, имущество и остатки
денежных сумм, полученных
попечительством из разных источников,
переданы в коллегию организованного при
Министерстве государственного призрения
Отдела по охране материнства и
младенчества

31 "О комиссиях для
несовершеннолетних"

Декрет СНК РСФСР
от 14.01.1918

Дела о несовершеннолетних обоего пола
до 17 лет, замеченных в общественно
опасных деяниях, переданы в ведение
комиссии о несовершеннолетних, которая
находится в исключительном ведении
Народного Комиссариата общественного
призрения

32 "Об объявлении собственностью
Декрет СНК РСФСР
Российской Республики имущества от 23.01.1918
и капиталов Петроградского
страхового товарищества и о
передаче заведывания делами

Все имущество и капиталы Петроградского
страхового товарищества объявлены
собственностью Российской Республики.
Все дела Петроградского страхового
товарищества переданы Петроградской

товарищества Петроградской
общегородской больничной кассе"

общегородской больничной кассе

33 "О национализации торгового
флота"

Декрет СНК РСФСР
от 26.01.1918

Судоходные предприятия, принадлежащие
акционерным обществам, паевым
товариществам, торговым домам и
единоличным крупным предпринимателям
и владеющие морскими и речными судами
всех типов, служащими для перевозки
грузов и пассажиров, со всем движимым и
недвижимым имуществом, активом и
пассивом этих предприятий объявлены
собственностью Советской Республики

34 "О национализации крупнейших
зернохранилищ"

Декрет СНК РСФСР
от 15.02.1918

Все крупнейшие зернохранилища, как
Государственного Банка, так и
железнодорожные, а равно
принадлежащие частным и общественным
учреждениям и отдельным лицам,
объявлены государственной
собственностью

35 "О социализации земли"

Декрет ВЦИК от
19.02.1918

Установлено, что всякая собственность на
землю, недра, воды, леса и живые силы
природы в пределах РСФСР отменена
навсегда. Земля переходит в пользование
всего трудового народа

36 "О форме бланков государственных Декрет СНК РСФСР
учреждений"
от 02.03.1918

Введена новая форма бланков всех
официальных учреждений, изготовляемых
печатным, литографским или другим
множительным способом

37 "О праве граждан изменять свои
фамилии и прозвища"

Предоставлено право любому гражданину
РСФСР по достижении им 18-летнего
возраста свободно изменять фамилию или
родовое прозвище

Декрет СНК РСФСР
от 04.03.1918

38 "О порядке получения
Декрет СНК РСФСР
подрядчиками и поставщиками
от 04.04.1918
казны залогов и причитающихся им
платежей"

Установлено, что залоги и все
причитающиеся платежи подрядчикам и
поставщикам казны перечисляются
ассигновками на их текущий счет в одном
из отделений Народного Банка

39 "О волостных, уездных, губернских
и окружных комиссариатах по
военным делам"

Учреждены волостные, уездные,
губернские и окружные комиссариаты по
военным делам, утверждены положения о
них. Положениями определены основные
задачи комиссариатов и порядок их
деятельности

Декрет СНК РСФСР
от 08.04.1918

40 "О потребительских кооперативных Декрет СНК РСФСР
организациях"
от 10.04.1918

Закреплено правовое положение
потребительских кооперативных
организаций

41 "О национализации внешней
торговли"

Установлена государственная монополия
на внешнеэкономическую деятельность.
Все торговые сделки по покупке и продаже
товаров производятся только специально
уполномоченными органами от лица

Декрет СНК РСФСР
от 22.04.1918

государства
42 "О социальном обеспечении
увечных воинов"

Декрет СНК РСФСР
от 26.04.1918

Определены основные органы,
осуществляющие контроль в деле
социального обеспечения увечных воинов

43 "Об отмене наследования"

Декрет ВЦИК от
27.04.1918

Отменено право наследования.
Установлено, что после смерти владельца
его имущество признается собственностью
Российской Социалистической Советской
Федеративной Республики

44 "О дарениях"

Декрет ВЦИК, СНК
РСФСР от
20.05.1918

Запрещено дарение имущества на сумму
свыше десяти тысяч рублей

45 "О праве получения содержания из
имущества лиц, объявленных
отсутствующими, и о судебном
признании пропавших умершими"

Декрет СНК РСФСР
от 17.06.1918

Урегулировано производство по признанию
лица отсутствующим или умершим

46 "О национализации крупнейших
Декрет СНК РСФСР
предприятий по горной,
от 28.06.1918
металлургической и
металлообрабатывающей,
текстильной, электротехнической,
лесопильной и деревообделочной,
табачной, стекольной и
керамической, кожевенной,
цементной и прочим отраслям
промышленности, паровых
мельниц, предприятий по местному
благоустройству и предприятий в
области железнодорожного
транспорта"

Ряд промышленных и
торгово-промышленных предприятий,
расположенных в пределах Советской
Республики, объявлены собственностью
РСФСР

47 "О национализации имущества
низложенного российского
императора и членов бывшего
императорского дома"

Декрет СНК РСФСР
от 13.07.1918

Все имущество, принадлежащее всем
членам бывшего российского
императорского дома, объявлено
достоянием РСФСР

48 "Об отмене права частной
собственности на недвижимости в
городах"

Декрет ВЦИК от
20.08.1918

В городах с населением свыше 10 тысяч
жителей отменяется право частной
собственности на все строения, стоимость
которых выше предела, установленного
местными Советами

49 "О введении Международной
Декрет СНК РСФСР
Метрической системы мер и весов" от 14.09.1918

Введена международная метрическая
система мер и весов. За основную единицу
длины принят метр, а за основную единицу
массы - килограмм

50 "О кладбищах и похоронах"

Декрет СНК РСФСР
от 07.12.1918

Все кладбища, крематории и морги, а
также деятельность по организации
похорон граждан переданы в ведение
местных Совдепов. Деление на разряды
как мест погребения, так и похорон
упразднено

51 "О запрещении устройства

Декрет СНК РСФСР

Запрещены устройство денежных и

лотерей"
52 "О национализации аптек"

от 19.12.1918

вещевых лотерей, а также розыгрыши
денежных премий

Декрет СНК РСФСР
от 28.12.1918

Все аптеки со всем находящимся в них
инвентарем, со всеми принадлежностями и
запасами, с существующими при них
лабораториями и складами, а также с
оборотными капиталами объявлены
достоянием РСФСР

ТРУД. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
53 "О Биржах Труда"

Декрет СНК РСФСР
от 31.01.1918

Учреждены местные и областные биржи
труда, работающие на безвозмездной
основе. Определены основные цели бирж.
Установлен порядок образования и работы
бирж

54 "Об учреждении государственного
контроля над всеми видами
страхования, кроме социального"

Декрет СНК РСФСР
от 23.03.1918

Учрежден государственный контроль над
всеми видами страхования, кроме
социального, который возложен на
Комиссариат по делам страхования

55 "Об Инспекции Труда"

Декрет СНК РСФСР
от 18.05.1918

Упразднена фабричная инспекция и
образована инспекция труда, на которую
возложены надзор и контроль за
исполнением декретов и других актов
советской власти по охране труда

56 "О нормах оплаты учительского
труда"

Декрет СНК РСФСР
от 26.06.1918

Установлена норма продолжительности
рабочего дня учителей. Упразднено
деление преподавателей на штатных,
сверхштатных, вольнонаемных и других.
Закреплены права всех преподавателей на
вознаграждение за труд в школе по общим
ставкам и на пенсию

57 "О временном изменении порядка
Декрет СНК РСФСР
удовлетворения лиц, потерпевших от 27.06.1918
вред или убыток вследствие
смерти или повреждения в
здоровье при эксплоатации
железнодорожных и пароходных
предприятий и не принадлежащих к
составу служащих и рабочих этих
предприятий"

Установлен временный порядок выплаты
вознаграждения лицам, потерпевшим вред
или убыток вследствие смерти или
повреждения здоровья при эксплуатации
железнодорожных и пароходных
предприятий и не принадлежащим к
составу служащих и рабочих этих
предприятий

58 "Об оплате труда служащих и
рабочих Советских учреждений"

Установлено, что прием всех служащих и
рабочих производится только через
местные Биржи Труда. Предусмотрено
деление всех работников в зависимости от
оплаты труда на четыре группы, каждая из
которых подразделяется на категории.
Предусматривается тарификация рабочих
разных профессий

Декрет СНК РСФСР
от 27.06.1918

59 "О порядке утверждения
Декрет СНК РСФСР
коллективных договоров (тарифов), от 02.07.1918
устанавливающих ставки
заработной платы и условия труда

Определено содержание коллективного
договора, установлен порядок его
заключения

(Положение)"
60 "О трудовых книжках для
нетрудящихся"

Декрет СНК РСФСР
от 05.10.1918

Трудовые книжки введены взамен прежних
удостоверений личности и паспортов.
Определены категории граждан, для
которых книжки введены в первую очередь.
Установлен порядок выдачи книжек

61 "Об оплате труда служащих и
рабочих Советских учреждений"

Декрет СНК РСФСР
от 18.10.1918

Определен порядок приема на работу,
выплаты заработной платы, организации и
оплаты сверхурочных работ

62 "Об Отделах Распределения
Рабочей Силы (Положение)"

Декрет СНК РСФСР
от 29.10.1918

В целях точного учета и планомерного
распределения рабочей силы в РСФСР
учреждены Отделы Распределения
Рабочей Силы в качестве органов НКТ.
Обязанность открытия местных Отделов
Распределения Рабочей Силы возложена
на местные Отделы Труда или на
соответствующие Областные Отделы
Распределения Рабочей Силы

63 "Положение о социальном
обеспечении трудящихся"

Декрет СНК РСФСР
от 31.10.1918

Социальное обеспечение установлено для
всех трудящихся, не эксплуатирующих
чужого труда и не имеющих средств к
существованию. Определены круг
субъектов, подлежащих социальному
обеспечению, органы социального
обеспечения и особенности финансовой
системы социального обеспечения

64 "Об организации страхового дела в Декрет СНК РСФСР
Российской Республике"
от 28.11.1918

Страхование во всех его видах объявлено
государственной монополией. Частные
страховые общества ликвидированы, их
имущество и денежные средства переданы
в собственность государства

65 "Об обеспечении красноармейцев и Декрет СНК РСФСР
их семейств"
от 24.12.1918

Установлены порядок выдачи пособия
красноармейцам, имеющим семьи, и его
размер, норма денежного пособия на
каждого нетрудоспособного члена семьи,
состоящего на иждивении красноармейца.
Отдельные должностные лица Красной
Армии и члены их семей освобождены от
налогообложения. Члены семей
красноармейцев освобождены от внесения
квартирной платы

ФИНАНСЫ И НАЛОГИ. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
66 "Об аннулировании
государственных займов"

Декрет ВЦИК от
21.01.1918

Установлен отказ от оплаты (с отдельными
исключениями для малоимущих и
государственных сберегательных касс)
всех государственных займов

67 "О центральной контрольной
коллегии и местных
учетно-контрольных коллегиях и
комиссиях"

Декрет СНК РСФСР
от 23.01.1918

Для установления единообразия в
действиях и инструктирования местных
контролирующих органов, для разработки и
обобщения данных, получаемых от них,
для предварительного рассмотрения

договоров и пр. и для ревизии учреждений
по отчетам и балансам, а равно и
направления фактических контролеров на
места производства выплат и пр. места как
для текущей, так и для внезапной ревизии
в губерниях и районах образованы
учетно-контрольные коллегии
68 "О прекращении отпуска кредита на Декрет СНК РСФСР
содержание канцелярии бывшего
от 23.01.1918
Учредительного Собрания"

Отпуск кредита в распоряжение комиссара
над Всероссийской по делам о выборах в
Учредительное Собрание комиссией на
содержание канцелярии бывшего
Учредительного Собрания прекращен с
01.03.1918

69 "О конфискации акционерных
Декрет СНК РСФСР
капиталов бывших частных банков" от 26.01.1918

Аннулированы акции банков, прекращена
выплата по ним дивидендов, а также
запрещены все сделки с ними

70 "Об упразднении Управления по
делам мелкого кредита"

Декрет СНК РСФСР
от 15.02.1918

Упразднено Управление по делам мелкого
кредита, состоящее при Государственном
Банке, его дела и имущество переданы в
распоряжение Государственного Банка

71 "О выпуске в обращение облигаций Декрет СНК РСФСР
"Займа Свободы" в качестве
от 16.02.1918
денежных знаков"

Предписано, что облигации "займа
свободы" достоинством не свыше 100 руб.
выпускаются в обращение
Государственным Банком и имеют
хождение наравне с кредитными билетами

72 "О продлении правительственных
гарантий по займам местных
самоуправлений, срок платежа по
коим истекает в 1918 году"

Декрет СНК РСФСР
от 06.03.1918

Продлены правительственные гарантии по
займам местных самоуправлений на 9
месяцев, срок платежа по которым
истекает в течение 1918 года

73 "О регистрации акций, облигаций и
прочих процентных бумаг"

Декрет СНК РСФСР
от 18.04.1918

Система безымянных акций и иных
процентных бумаг отменена. Введена
обязательная регистрация акций,
облигаций и других процентных бумаг,
русских и иностранных, принадлежащих
как гражданам Российской Советской
Республики, так и иностранным гражданам,
проживающим в ее пределах

74 "О прекращении принятия в залог,
в обеспечение рассрочиваемых
платежей акциза, аннулированных
процентных бумаг"

Декрет СНК РСФСР
от 20.04.1918

Прекращен прием в залог, в обеспечение
рассрочиваемых платежей акциза,
аннулированных процентных бумаг.
Краткосрочные обязательства и серии
Государственного Казначейства
принимаются в залог по акцизу наравне с
деньгами

75 "О пошлине на товарные знаки"

Декрет СНК РСФСР
от 15.08.1918

Уточнены правила взимания пошлины на
товарные знаки

76 "О национализации
сберегательно-вспомогательных
касс Российских железных дорог"

Декрет СНК РСФСР
от 10.10.1918

Прекращено накопление капиталов
сберегательно-вспомогательных касс
путем вычетов из заработков рабочих и
служащих железных дорог

77 "О привлечении к процентному
сбору с прибыли некоторых
предприятий, облагаемых ныне
одним лишь основным
промысловым налогом"

Декрет СНК РСФСР
от 10.10.1918

Торговые предприятия 4-го разряда,
промышленные предприятия 7-го и 8-го
разрядов и ярмарочная торговля
привлечены к платежу промыслового
процентного сбора с прибыли

78 "Об обложении сельских хозяев
натуральным налогом, в виде
отчисления части
сельско-хозяйственных продуктов"

Декрет ВЦИК от
30.10.1918

Закреплены правила обложения сельских
хозяйств, обладающих излишком
продуктов потребления, натуральным
налогом в пользу государства в виде
отчисления части продуктов их
производства

79 "О слиянии Казначейств с
учреждениями Народного Банка"

Декрет СНК РСФСР
от 31.10.1918

На Отделения (Конторы) Народного Банка
возложена функция по производству
операций по приему государственных
доходов, специальных средств и депозитов
и по производству расходов из сумм
государственных доходов, специальных
средств и депозитов. Утверждены Правила
приема и расходования сумм
государственных доходов, специальных
средств и депозитов в Отделениях
(Конторах) Народного Банка

80 "О производстве Государственным
Контролем ревизий (Правила)"

Декрет СНК РСФСР
от 26.11.1918

Утверждены Правила о предварительной и
фактической ревизии
хозяйственно-финансовой и
промышленной деятельности
правительственных и общественных
учреждений и предприятий. Установлено,
что предварительная и фактическая
поверка осуществляется центральными и
местными учреждениями Государственного
Контроля по принадлежности

81 "О национализации Народного
Московского Банка и о
кредитовании Кооперативов"

Декрет СНК РСФСР
от 02.12.1918

Московский Народный Банк
национализируется и сливается с
Народным Банком РСФСР. К Народному
Банку РСФСР переходит весь актив и
пассив Московского Народного Банка

82 "О денежных средствах и расходах
местных Советов"

Декрет СНК РСФСР
от 03.12.1918

Утверждено Положение о денежных
средствах и расходах местных Советов в
качестве временных правил во всех
местностях Советской Республики,
закрепляющее, в частности, перечень
налогов, взимаемых на нужды местных
Советов

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
83 "О пределах компетенции
Народного Комиссариата путей
сообщения в деле транспорта"

Декрет СНК РСФСР
от 20.02.1918

Закреплена исключительная компетенция
Народного Комиссариата путей сообщения

84 "Об организации местного
дорожного строительства"

Декрет ВЦИК от
25.02.1918

Декретом предложено образовать при
Советах дорожные секции, которые
принимают все права и обязанности по
дорожному делу местных самоуправлений

85 "О централизации управления,
охране дорог и повышении их
провозоспособности"

Декрет СНК РСФСР
от 26.03.1918

Определены основные принципы
организации управления железными
дорогами

86 "О племенном животноводстве"

Декрет СНК РСФСР
от 19.07.1918

Все племенные животные нетрудовых
хозяйств объявлены общенародным
достоянием Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики

87 "О централизации
радиотехнического дела"

Декрет СНК РСФСР
от 21.07.1918

Задача централизации радиотехнического
дела возложена на Народный Комиссариат
Почт и Телеграфов, при
Радиотелеграфном Отделе которого
образуется особый Радиотехнический
Совет. Закреплены их полномочия.
Определены состав Совета, основные
задачи и функции, а также организация
деятельности Совета

88 "О монополии на ткани"

Декрет СНК РСФСР
от 23.07.1918

Все ткани, отделанные и неотделанные,
находящиеся на оптовых и фабричных
складах в пределах РСФСР, переданы в
распоряжение государства

89 "О торговых книгах"

Декрет СНК РСФСР
от 27.07.1918

Установлено, что все частные торговые и
торгово-промышленные предприятия и
лица, занимающиеся торговыми или
торгово-промышленными делами, обязаны
вести журнал и реестр инвентарей
(балансовая книга).Закреплены правила их
ведения

90 "О регистрации торговых и
промышленных предприятий
(Положение)"

Декрет СНК РСФСР
от 27.07.1918

Определены порядок и условия
регистрации торговых и промышленных
предприятий. Утвержден реестр торговых и
промышленных предприятий. Установлено,
что регистрации также подлежат сделки по
продаже предприятия, аренде, залогу и их
прекращению, изменению состава
владельцев предприятия и т.п.

91 "О порядке перехода по частным
Декрет СНК РСФСР
сделкам торговых и промышленных от 27.07.1918
предприятий и преобразования
предприятия (Правила)"

Утвержден Порядок перехода по частным
сделкам торговых и промышленных
предприятий и преобразования
предприятий. Установлено, что торговые и
промышленные предприятия могут
переходить от одного физического или
юридического лица к другому только с
разрешения уполномоченных органов.
Также установлено, что при
преобразовании предприятия все
участвующие в сделке лица несут
солидарную ответственность за долги
преобразованного предприятия

92 "О привлечении к заготовке хлеба
рабочих организаций"

Предоставлено право всем
профессиональным рабочим
объединениям (в том числе и
железнодорожным), объединениям
фабрично-заводских комитетов, уездным и

Декрет СНК РСФСР
от 06.08.1918

городским Советам Рабочих и
Крестьянских Депутатов организовывать
продовольственные отряды из рабочих и
беднейших крестьян для поездок в
хлебные губернии в целях приобретения
по твердым ценам и реквизиции хлеба у
кулаков
93 "Об аннулировании претензий по
железнодорожным перевозкам"

Декрет СНК РСФСР
от 19.08.1918

Определены случаи, в которых
аннулируются все претензии по
железнодорожным перевозкам

94 "О ликвидации частных железных
дорог"

Декрет СНК РСФСР
от 04.09.1918

Существующие Правления частных
железных дорог ликвидированы, вся их
собственность объявлена достоянием
Республики. Закреплены правила работы
Ликвидационной комиссии

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО
95 "О разграничении прав
Центральной и местных Советских
властей по собиранию пошлин и о
регулировании деятельности
местных таможенных учреждений"

Декрет СНК РСФСР
от 29.05.1918

Таможенное обложение передано в
исключительное ведение центральной
государственной власти. Организация
управления таможенным делом возложена
на Департамент таможенных сборов
Наркомата финансов

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
96 "О лесах"

Декрет ВЦИК от
27.05.1918

Отменена частная собственность на лес в
пределах РСФСР. Закреплены права
граждан и организаций на пользование
лесом для получения топлива,
строительной древесины и т.д.
Определены меры, способствующие
охране леса и лесовосстановлению

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
97 "О Революционном Трибунале
Печати"

Декрет СНК РСФСР
от 28.01.1918

98 "О реорганизации и централизации Декрет СНК РСФСР
архивного дела"
от 01.06.1918

Учрежден Революционный Трибунал
Печати. В ведение Трибунала переданы
дела по преступлениям и проступкам
против народа, совершаемым путем
использования печати
Все архивы правительственных
учреждений ликвидированы как
ведомственные учреждения. Все
хранящиеся в них дела и документы
переданы в единый Государственный
Архивный Фонд. Заведывание
Государственным Архивным Фондом
возложено на Главное Управление
Архивным Делом

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА
99 "О введении новой орфографии"

Декрет Наркомпроса Утверждены новые правила правописания.
РСФСР, СНК РСФСР Установлено, что все правительственные
от 10.10.1918
издания, периодические (газеты и

журналы) и непериодические (научные
труды, сборники и т.п.), все документы и
бумаги должны с 15.10.1918 издаваться по
новым правилам
100 "Об охране предметов старины и
искусства, принадлежащих
польскому народу"

Декрет СНК РСФСР
от 19.01.1918

Все предметы старины и искусства,
библиотеки, архивы, картины и музейные
предметы, принадлежащие польскому
народу, приняты под охрану власти
Рабочего и Крестьянского Правительства в
лице Комиссариата по польским делам и
"Общества охранения древностей" до
передачи их польским народным музеям

101 "О снятии памятников,
воздвигнутых в честь царей и их
слуг, и выработке проектов
памятников Российской
Социалистической Революции"

Декрет СНК РСФСР
от 14.04.1918

Установлено, что памятники, воздвигнутые
в честь царей и их слуг, не имеющие
значения для общества и истории,
подлежат сносу

102 "О передаче в ведение Народного
Комиссариата Просвещения
учебных и образовательных
учреждений и заведений всех
ведомств"

Декрет СНК РСФСР
от 05.06.1918

Все начальные, средние, высшие,
открытые и закрытые,
общеобразовательные и специальные
учебные заведения (кроме специальных
учебных заведений для взрослых, если
заведения преследуют исключительно
технические цели), а также учреждения
дошкольного воспитания и внешкольного
образования, казенные, общественные и
частные, переданы в ведомство Народного
Комиссариата Просвещения

103 "Об организации дела народного
образования в Российской
Республике (Положение)"

Декрет СНК РСФСР
от 26.06.1918

Положением установлено, что общее
руководство делом народного образования
в РСФСР осуществляет Государственная
Комиссия по Просвещению,
председателем которой является
Народный Комиссар Просвещения.
Определены его полномочия и порядок
организации дятельности. Определены
состав Комиссии, основные задачи и
порядок организации деятельности
Комиссии

104 "Об охране библиотек и
книгохранилищ"

Декрет СНК РСФСР
от 17.07.1918

Библиотеки всех упраздняемых
государственных учреждений и отдельных
лиц, находящиеся во всех местностях
РСФСР, переданы под охрану и на учет
отделу библиотек при Народном
комиссариате просвещения

105 "О правилах приема в высшие
учебные заведения"

Декрет СНК РСФСР
от 02.08.1918

Установлено, что каждое лицо независимо
от гражданства и пола, достигшее 16-ти
лет, может стать слушателем любого
высшего учебного заведения без
представления диплома, аттестата или
свидетельства об окончании средней или
какой-либо школы. Отменено взимание
платы за учебу в высших учебных
заведениях

106 "Об учреждении Московской Горной Декрет СНК РСФСР
Академии"
от 04.09.1918

В Москве учреждено высшее горное
учено-учебное заведение - "Московская
Горная Академия", находящееся в ведении
Народного Комиссариата Просвещения

107 "О запрещении вывоза за границу
предметов искусства и старины"

Запрещены вывоз и продажа за границу
любых предметов искусства и старины без
разрешений, которые обязаны выдавать
уполномоченные на это органы

Декрет СНК РСФСР
от 19.09.1918

108 "О некоторых изменениях в составе Декрет СНК РСФСР
и устройстве государственных
от 01.10.1918
ученых и высших учебных
заведений Российской Республики"

Отменены ученые степени и звания, а
также все права и преимущества,
предоставленные их обладателям в
царской России. Введен всероссийский
конкурс на занятие должности
заведующего кафедрой

109 "О регистрации, приеме на учет и
Декрет СНК РСФСР
охранении памятников искусства и от 05.10.1918
старины, находящихся во владении
частных лиц, обществ и
учреждений"

Предписано выполнить государственную
регистрацию памятников, собраний и
отдельных предметов, независимо от
собственности, разрешая любые виды
деятельности лишь с позволения
государства и помогая владельцам в
сохранности ценностей путем выдачи
охранных грамот

110 "Об Единой Трудовой Школе
Российской Социалистической
Федеративной Советской
Республики (Положение)"

Декрет ВЦИК от
16.10.1918

Закреплены основные начала школьной
работы: совместное обучение, две ступени
обучения, ежемесячная оплата
учительского труда и т.п. Определены
порядок и условия школьной работы

111 "О признании научных,
литературных, музыкальных и
художественных произведений
государственным достоянием"

Декрет СНК РСФСР
от 26.11.1918

Установлено, что любое как
опубликованное, так и неопубликованное
произведение может быть признано по
постановлению Народного комиссариата
просвещения достоянием РСФСР.
Произведение, объявленное
государственным достоянием, может
размножаться и распространяться только с
разрешения Народного комиссариата
просвещения

112 "О порядке реквизиции библиотек,
книжных складов и книг вообще"

Декрет СНК РСФСР
от 26.11.1918

Установлено, что реквизиция библиотек,
книжных магазинов, книжных складов и
книг производится лишь с ведома и
согласия Народного комиссариата
просвещения

113 "Об охране научных ценностей"

Декрет СНК РСФСР
от 05.12.1918

Народному комиссариату просвещения
предписано принять все необходимые
меры к учету и охране всех научных
ценностей, находящихся на территории
Российской Республики, принять их в свое
непосредственное ведение или передать
их в ведение соответствующих научных
или научно-учебных учреждений

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

114 "О Совете врачебных коллегий"

Декрет СНК РСФСР
от 30.01.1918

Определено, что медицинские коллегии
всех Народных Комиссариатов образуют
Совет врачебных коллегий. Установлено,
что Совет является высшим медицинским
органом Рабочего и Крестьянского
Правительства

115 "Об упразднении Центрального
Врачебно-санитарного Совета и
учреждении Совета Врачебных
Коллегий"

Декрет СНК РСФСР
от 16.02.1918

Упразднен Центральный
Врачебно-санитарный Совет, его дела и
имущество переданы Совету Врачебных
Коллегий

116 "О Народном Комиссариате
Здравоохранения (Положение)"

Декрет СНК РСФСР
от 18.07.1918

Народный Комиссариат Здравоохранения
признан центральным медицинским
органом, руководящим всем
медико-санитарным делом РСФСР.
Определены основные задачи и
полномочия Комиссариата

117 "О Российском Обществе Красного
Креста"

Декрет СНК РСФСР
от 07.08.1918

Определены основные принципы
организации деятельности Российского
Общества Красного Креста

ОБОРОНА
118 "О демократизации флота"

Декрет Народного
Комиссариата по
Морским Делам
РСФСР от
12.01.1918

Установлено, что личный состав флота
Российской Республики состоит из
свободных граждан, пользующихся
одинаковыми гражданскими правами. Все
чины, подчеркивающие кастовые различия,
упразднены. Определены основы
управления флотом, полномочия и
ответственность командного состава,
порядок выбора командного состава и
отвода лиц командного состава, а также
вопросы подчиненности

119 "О Рабоче-Крестьянской Красной
Армии"

Декрет СНК РСФСР
от 15.01.1918

Определено, что в ряды РККА
принимаются все граждане Российской
Республики не моложе 18 лет.
Установлено, что воины РККА состоят на
полном государственном довольствии

120 "О Социалистическом
Рабоче-Крестьянском Красном
флоте"

Декрет СНК РСФСР
от 14.02.1918

Флот, существующий на основании царских
законов о всеобщей воинской повинности,
распущен. Организован Социалистический
Рабоче-Крестьянский Красный флот

121 "О подчинении Верховной Морской
Коллегии флотов Балтийского и
Черного морей; о передаче из
военного ведомства в морское
ведомство Приморского фронта
Свеаборгской крепости,
Кронштадтской крепости, Тыловой
морской позиции Финского залива,
Севастопольской крепости и
Приморской батареи
Черноморского побережья; о
передаче в военное ведомство

Декрет СНК РСФСР
от 19.02.1918

Флоты Балтийского и Черного морей с
входящими в их состав укрепленными
позициями, частями, управлениями и
учреждениями морского ведомства, а
равно приморскими крепостями и
приморскими фронтами крепостей,
имеющих и сухопутный фронт, переданы в
ведение Верховной Морской Коллегии

сухопутного фронта крепости Петра
Великого и о расформировании
военно-морских штабов Северного
и Румынского фронтов"
122 "Об управлении Балтийским
флотом"

Декрет СНК РСФСР
от 29.03.1918

Управление Балтийским флотом передано
Начальнику Морских сил Балтийского моря
и Главному Комиссару Балтийского флота

123 "О формуле торжественного
обещания при вступлении в
Рабоче-крестьянскую красную
армию"

Декрет ВЦИК от
22.04.1918

Утвержден текст торжественного обещания
при вступлении в Рабоче-крестьянскую
красную армию

124 "Об обязательном обучении
военному искусству"

Декрет ВЦИК от
22.04.1918

Определены категории граждан РСФСР,
которые подлежат обязательному
обучению военному искусству. Граждане,
прошедшие курс обязательного военного
обучения, берутся на учет как
военнообязанные. Определены органы
исполнительной власти, на которые
возложены обязанности по обучению
различных категорий граждан

125 "О сроке службы в
Рабоче-Крестьянской Красной
армии"

Декрет ВЦИК от
26.04.1918

Установлено, что каждый гражданин,
добровольно вступающий в ряды Красной
Армии, обязуется служить в ней не менее 6
месяцев, считая со дня подписания
обязательства

126 "О принудительном наборе в
Рабоче-Крестьянскую Красную
армию"

Декрет ВЦИК от
29.05.1918

Предписано безотлагательно перейти от
добровольческой армии ко всеобщей
мобилизации рабочих и беднейших
крестьян

127 "О тыловом ополчении"

Декрет СНК РСФСР
от 20.07.1918

Определено, что все граждане, не
подлежащие призыву в
Рабоче-Крестьянскую Красную Армию, в
возрасте от 18 до 45 лет, подлежат
призыву в тыловое ополчение. Призыв на
службу в тыловое ополчение производится
одновременно с призывом в Красную
Армию по одним и тем же
территориальным районам и возрастным
категориям

128 "О принятии на учет годных к
Декрет СНК РСФСР
военной службе граждан в возрасте от 29.07.1918
от 18 - 40 лет"

Установлено, что все граждане РСФСР,
годные к военной службе, в возрасте от 18
до 40 лет, должны быть приняты на
воинский учет

129 "О введении военного положения
на железных дорогах"

Декрет СНК РСФСР
от 28.11.1918

Введено военное положение на всей сети
железных дорог. С введением военного
положения все силы и средства железных
дорог должны быть направлены на
выполнение военных заданий. Утверждено
Положение о Чрезвычайных Комиссарах
железных дорог

130 "Об уравнении пайка бывших

Декрет СНК РСФСР

Рацион (паек) бывших военнопленных,

военнопленных с пайком,
установленным для тыловых и
резервных частей Красной Армии"

от 17.12.1918

возвращающихся на родину, уравнен с
рационом, установленным для тыловых и
резервных частей Красной Армии

БЕЗОПАСНОСТЬ. УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ. ПРАВОСУДИЕ
131 "Об организации государственных
мер борьбы с огнем"

Декрет СНК РСФСР
от 17.04.1918

Учрежден Пожарный Совет под
председательством Главного Комиссара по
делам страхования. Ведению Совета
подлежат все дела по изысканию и
применению как предупредительных, так и
оборонительных мер борьбы с пожарным
бедствием

132 "О взяточничестве"

Декрет СНК РСФСР
от 08.05.1918

Определен круг лиц, ответственных за
такое должностное преступление, как
получение взятки. К ним отнесены все
лица, состоящие на государственной и
общественной службе

133 "Об учреждении Пограничной
Охраны"

Декрет СНК РСФСР
от 28.05.1918

В ведомстве Народного Комиссариата по
Финансовым делам учреждена
Пограничная Охрана. На Пограничную
Охрану возложена функция защиты
пограничных интересов РСФСР, а в
пределах приграничной полосы - защиты
личности и имущества граждан

134 "О спекуляции"

Декрет СНК РСФСР
от 22.07.1918

Установлена ответственность за сбыт,
скупку или хранение с целью сбыта хлеба,
мяса, молока и других продуктов питания.
Эти действия наказываются лишением
свободы на срок не менее 10 лет с
конфискацией всего имущества

135 "О набатном звоне"

Декрет СНК РСФСР
от 30.07.1918

Все виновные в созыве населения
набатным звоном, тревожными гудками,
рассылкой гонцов и т.п. способами, с
контрреволюционными целями,
объявляются вне закона и предаются
Революционному Трибуналу

136 "О Всероссийской и местных
Чрезвычайных Комиссиях по
борьбе с контр-революцией,
спекуляцией и преступлениями по
должности (Положение)"

Декрет ВЦИК от
02.11.1918

Установлено, что Всероссийская
Чрезвычайная Комиссия по борьбе с
контрреволюцией, спекуляцией и
преступлениями по должности является
центральным органом, объединяющим
деятельность местных Чрезвычайных
Комиссий и планомерно проводящим в
жизнь непосредственную борьбу с
контрреволюцией, спекуляцией и
преступлениями по должности на всей
территории РСФСР. Определены порядок
формирования состава, а также
организация деятельности Комиссии

137 "О сдаче оружия"

Декрет СНК РСФСР
от 10.12.1918

Все население и все учреждения
гражданского ведомства обязаны сдать
находящиеся у них все исправное и
неисправное огнестрельное оружие, а

также шашки любого образца
СУДЕБНАЯ СИСТЕМА
138 "О третейском суде"

Декрет ВЦИК от
16.02.1918

Урегулирован порядок деятельности
третейского суда. Установлено, что
третейским судам подведомственны все
споры по гражданским делам, за
исключением дел, подсудных специальным
судам

139 "О суде"

Декрет ВЦИК от
07.03.1918 N 2

140 "О суде"

Декрет СНК РСФСР
от 13.07.1918 N 3

Определены основные принципы
судоустройства и судопроизводства как по
гражданским, так и по уголовным делам.
Установлено, что судопроизводство
"происходит по правилам судебных
уставов 1864 года постольку, поскольку
таковые не отменены декретами" ЦИКа и
"не противоречат правосознанию
трудящихся классов"

141 "О Народном Суде Российской
Социалистической Федеративной
Советской Республики
(Положение)"

Декрет ВЦИК от
30.11.1918

Закреплены состав суда, порядок избрания
народных судей и заседателей, общие
начала судопроизводства, порядок
обжалования приговоров и решений
Народного Суда, а также исполнения
приговоров и решений Народного Суда

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
142 "Об учреждении Совещания для
разрешения вопросов, связанных с
заключенным в Брест-Литовске
мирным договором"

Декрет СНК РСФСР
от 13.04.1918

Образовано Совещание по проведению в
жизнь Брестского договора при Народном
Комиссариате по Иностранным Делам.
Определены состав Совещания, его
Председатель, порядок работы

143 "Об упразднении рангов
Декрет СНК РСФСР
дипломатических представителей и от 04.06.1918
об именовании таковых
Полномочными Представителями
Российской Социалистической
Федеративной Советской
Республики"

Звания послов, посланников и других
дипломатических представителей
упразднены, все представители
Российского государства, аккредитованные
при иностранных государствах,
переименованы в Полномочных
Представителей РСФСР

144 "Об организации Консульств"

Декрет СНК РСФСР
от 18.10.1918

Учреждены Консульства РСФСР в странах,
с которыми Российская Республика и ее
граждане состоят в деловых сношениях.
Установлено, что страны и местности, в
которых должны быть учреждены
Консульства, определяются Народным
Комиссариатом по Иностранным Делам.
Закреплены полномочия Консульств,
порядок назначения Генеральных
Консулов и Консулов

145 "Об аннулировании Брестского
договора"

Декрет ВЦИК от
13.11.1918

Аннулирован Брест-Литовский договор от
13 ноября 1918 года (мирный договор с
Германией). Все обязательства,
касающиеся уплаты контрибуции или
уступки территорий или областей,

признаны недействительными

