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Аннотация: В статье анализируются источники советского российского 

права 1917-1923 гг., посвященные правовому статусу общественных 

организаций. Обнаруживается, что правовые основы сложились под 

влиянием октябрьской революции и носили ярко выраженный идеологический 

характер. Однако до второй половины 20-х годов XX века сохранялся 

благоприятный правовой режим деятельности, и многие общественные 

организации смогли приспособиться к новым условиям.  
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Annotation: The article analyzes the sources of Soviet Russian law of 1917-1923 

devoted to the legal status of public organizations. It is found that the legal 

foundations were formed under the influence of the October Revolution and had a 

clearly expressed ideological character. However, until the second half of the 20-

ies of the XX century, a favorable legal regime of activity remained, and many 

public organizations were able to adapt to the new conditions. 
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В современной России деятельность институтов гражданского 

общества урегулирована многими нормативными актами: Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами РФ (О политических 

партиях, Об общественной палате, О саморегулируемых организациях и т.д.). 

Но во времена советской России 1917-1923 гг. дела с правовым 

регулированием деятельности институтов гражданского общества обстояли 

иначе.  

В первые месяцы после Октябрьской революции Правительство вводит 

серьезные ограничения на общественную деятельность. В соответствии с 

Инструкцией НКВД РСФСР «О правах и обязанностях Советов» от 24 

декабря 1917 года местные Советы получили право производить аресты и 

распускать общественные организации, призывающие к активному 

противодействию или свержению Советской власти [4].  

В январе 1918 года были ликвидированы земские и городские союзы. В 

августе 1918 года Народным комиссариатом юстиции было принято 

Постановление «О порядке проведения в жизнь декрета «Об отделении 

церкви от государства...» [7], лишающее религиозные организаций статуса 

юридического лица.  

Конституция РСФСР (1918 г.) содержала касательно прав на союзы в 

Разделе втором (общие положения Конституции РСФСР, глава пятая) 

следующую декларативную норму: «В целях обеспечения за трудящимися 

действительной свободы союзов Российская социалистическая республика, 

сломив ... власть имущих классов и этим устранив все препятствия, которые 

мешали в буржуазном обществе рабочим и крестьянам пользоваться 

свободой организации ..., оказывает рабочим и ...крестьянам всяческое 

содействие, материальное и иное, для их объединения и организации» [5]. 

Несмотря на такие гарантии, по некоторым данным в период с 1918 по 1920 

г. количество объединений, возникших до октябрьской революции и 

функционирующих в Петрограде, сократилось более чем в десять раз. 
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Однако многие организации сумели выжить и возобновить в значительно 

более скромных масштабах свою прежнюю деятельность [6, с. 8]. 

По завершении Гражданской войны в 1922 г. ВЦИК принял Декрет от 

12 июня 1922 года «О порядке созыва съездов и всероссийских совещаний 

различных союзов и объединений и о регистрации этих организаций», 

содержащее решение о необходимости регистрации общественных 

организаций в двухнедельный срок с момента опубликования распоряжения 

[2]. Для регистрации, во-первых, требовалось получить разрешение на съезд 

или всероссийское совещание. Во-вторых, необходимо было утвердить устав 

в соответствующем органе. В-третьих, осуществлялась регистрация в 

Народном Комиссариате Внутренних Дел. Только после этого происходил 

допуск к открытию нового общества или союза. 

Далее 3 августа 1922 г. было принято Постановление «О порядке 

учреждения и регистрации обществ и союзов, не преследующих извлечения 

прибыли, и о порядке надзора за ними» [3]. Оно регулировало порядок 

создания и деятельности некоммерческих обществ и союзов. Проекты 

уставов обществ и союзов должны были представляться на утверждение либо 

в Отдел Управления Губернских (Областных) Исполнительных Комитетов 

вместе с заявлением об утверждении (для организаций действующих на 

территории одного субъекта); либо в НКВД через Отдел Управления 

Губернии (Области) (для организаций действующих на территории 

нескольких субъектов); либо непосредственно в НКВД (для организаций 

действующих во всероссийском масштабе). В утверждении отказывалось, 

если утверждаемое общество или союз по своим целям или методам 

деятельности противоречит Конституции РСФСР и ее законам. Отказ в 

утверждении мог быть обжалован. 

Утверждение общества или союза не устраняло обязанности 

последующей регистрации в НКВД или Отделе Управления в порядке 

Постановления ВЦИК от 12 июня 1922 года.  
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Также на НКВД и Отделы Управления возлагалось наблюдение за 

законностью деятельности обществ и союзов. Им предоставлялось право 

знакомиться с денежными и хозяйственными операциями обществ и союзов с 

точки зрения их соответствия законам РСФСР и Уставу. НКВД и Отдел 

Управления Губернского Исполнительного Комитета имели право выносить 

постановления о закрытии и ликвидации обществ, если в результате 

наблюдения выяснялось, что их деятельность противоречит Конституции и 

законам РСФСР. 

Постановление от 3 августа 1922 года не распространялось на 

профсоюзы, а также на организации, имеющие своим предметом 

удовлетворение экономических потребностей их участников (например 

кооперативные организации). 

В зависимости от направления деятельности общественных 

организаций существовали ведомственные нормативные документы, 

регулирующие их деятельность. Например, деятельность научных, 

литературных и научно-художественных обществ, состоявших в ведении 

Главнауки, дополнительно регламентировалась Типовыми уставами, 

разработанными и утвержденными в мае 1923 г.; сельскохозяйственные 

общества подчинялись требованиям «Положения о сельскохозяйственных 

обществах» и т. д [1, с.74].  

В целом с 1920 года в РСФСР можно было наблюдать бурный рост 

сети общественных организаций советского типа на условиях 

самоопределения и стремления к автономии в политической системе 

общества. Однако в этот же период в РСФСР очевидно начинает 

складываться конфронтационная модель взаимоотношения институтов 

гражданского общества и государства, «когда государство противостояло 

функционированию добровольных ассоциаций и формировало 

квазигражданские формы ассоциаций» [8, с. 35]. Модель получит свое 
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развитие в конце 20-х годов, когда будет установлен курс на свертывание 

НЭПа и начало коллективизации («великий перелом»). 
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