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ООРРГГААННЫЫ  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННООЙЙ  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ  

 

ОДЕССКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ КОМИССИЯ 

ФОНД № р-3160, кол-во дел – 1, 1920 г. 

Состав документов. Приказы по личному составу. 

 

ОДЕССКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ (КАРАТЕЛЬНЫЙ) ОТДЕЛ 

ФОНД № р-69, кол-во дел – 201, 1920-1922 гг. 

Состав документов. Циркуляры и инструкции Комиссариата юстиции, 
Губюротдела, НКВД. Списки заключённых домов принудительных общественных 
работ, концлагеря, ГубДОПРа, переписка по вопросам их содержания. Переписка с 
ДОПРами. Заявления и жалобы заключённых. Материалы о работе Одесского 
реформаториума, о побегах и розыске его воспитанников. Списки лиц, 
амнистированных к 4-й годовщине Октябрьской революции. Отчёты о деятельности 
городских карательных отделов – Ананьевского, Первомайского, Николаевского. 
Материалы о культурно-просветительной работе тюремно-карательного подотдела. 
Документы распределительной комиссии – протоколы заседаний, зявления 
заключённых, переписка. Материалы врачебной части – отчёты о количестве 
больных в Одесском ДОПРе. Документы подотдела общественных работ и 
повинностей – списки дружинников, сведения о поднадзорных рабочей дружины, 
наряды на работы, трудовые сводки, суточные ведомости и именные списки 
Балтского, Первомайского, Тираспольского, Ананьевского, Одесского ДОПРов, 
Одесского концлагеря, списки лагерников по профессиям и специальностям. 
Списки, анкеты, удостоверения сотрудников губернского карательного отдела, 
ведомости на зарплату.  

 

  

ООРРГГААННЫЫ  ППРРООККУУРРААТТУУРРЫЫ  

 

ОДЕССКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ПРОКУРАТУРА 

ФОНД № Р— 1207, кол-во дел -3, 1923—1924 гг. 

Состав документов. Декреты, приказы, инструкции, распоряжения вышестоящих 
инстанций, касающиеся деятельности прокуратуры. Приказы и инструкции 
Губпрокуратуры. 
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ОДЕССКАЯ ОКРУЖНАЯ ПРОКУРАТУРА  

(ОКРПРОКУРАТУРА) 

ФОНД № Р— 1190, кол-во дел - 156, 1925—1930 гг. 
Создана в августе 1925 года. Осуществляла надзор за соблюдением социалистической законности на 
территории округа и расследовала гражданские и уголовные преступления. Ликвидирована в ноябре 
1930 года. 

Состав документов. Циркуляры (1927-1928, 1930) и кассационные протесты 
окрпрокуратуры (1930) Обзоры, отчёты и доклады о деятельности окрпрокуратуры 
(1926—1930). Переписка о расследовании злоупотреблений и недостатков, 
вскрываемых прессой (1927-1930). Материалы обследований учреждений и 
народных судов (1929—1930), совещаний при окрпрокуратуре (1930), расследований 
по жалобам на действия судоисполнителей, руководящих работников поселковых и 
сельских советов, на неправильные раскулачивания (1930). Следственные и 
надзорные дела. 

 

ОДЕССКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА  

(МЕЖРАЙПРОКУРАТУРА) 

ФОНД № Р— 1209, кол-во дел - 176, 1930—1932 гг. 
Образована на основании постановления ВУЦИКа от 30 ноября 1930 г. о введении районного 
административно-территориального деления. Осуществляла прокурорский надзор за исполнением 
всех норм и правил социалистической законности учреждениями, предприятиями и гражданами, 
вела следствия по делам уголовного и гражданского характера с дальнейшей передачей их судебным 
органам. Упразднена в феврале 1932 года в связи с образованием областей. 

Состав документов. Протоколы допросов, совещаний межрайпрокуратуры, 
коллегии защитников. Отчёты о деятельности Одесской межрайпрокуратуры 
(1930—1931). Кассационные протесты. Переписка с учреждениями и предприятиями 
о случаях нарушений социалистической законности (1931). Следственные и 
наблюдательные дела. 

 

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА 

ФОНД № Р—6105, кол-во дел - 1243, 1944—1990 гг. 

Состав документов. Приказы и директивы Генеральных прокуроров СССР, УССР, 
приказы прокурора Одесской области. Акты отраслевых и целевых проверок 
районных и городских прокуроров. Стенографические отчёты, протоколы 
областных межведомственных, оперативных, учебно-методических и др. совещаний. 
Аналитические материалы по общему надзору. Годовые отчёты областной 
прокуратуры. Материалы следственного, гражданско-судебного отделов, отделов по 
уголовно-судебному надзору, по надзору за рассмотрением в судах гражданских дел, 
общего надзора, по надзору за местами лишения свободы, по надзору за делами о 
несовершеннолетних, следственного управления, финансово-хозяйственного 
отдела. Материалы по контролю исполнения и жалобам. Документы отдела кадров 
(материалы проверок работы с кадрами). Сметы и штатные расписания. 
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ООРРГГААННЫЫ  ММИИЛЛИИЦЦИИИИ  ИИ  УУГГООЛЛООВВННООГГОО  РРООЗЗЫЫССККАА  

 

ОДЕССКОЕ ГУБЕРНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

МИЛИЦИИ и УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА 

ФОНД № Р-107, кол-во дел - 1094, 1920-1925гг. 
Образовано в феврале 1920 года. В 1920-1921 гг. вместе с ЧК, отрядами ЧОН и регулярными войсками 
вело борьбу с противниками Советской власти на территории губернии. В дальнейшем милиция 
боролась с уголовным бандитизмом, спекуляцией, самогоноварением, дезертирством и пр. Аппарат 
губмилиции и уголовного розыска был ликвидирован с упразднением губернии в августе 1925 года. 

Состав документов. Приказы губмилиции и уголовного розыска (1920-1924). 
Инструкции о борьбе со взяточничеством (1923). Ежедневные информационные 
сводки о борьбе с политической оппозицией и уголовными преступлениями (1920-
1924).  Статистические сведения о количестве коммунистов в милиции (1920-1921). 
Переписка об организации аппарата милиции (1920). 

 

ОДЕССКОЕ ГУБЕРНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА 

ФОНД № Р-4754, кол-во дел - 696, 1920-1923 гг 
В феврале 1920 г. согласно положению об организации отделов уголовного розыска существовавший 
ранее губернский судебно-уголовный розыск был реорганизован в уголовно-розыскное отделение 
при губмилиции. В апреле 1920 г. именуется «Одесский судебно-уголовный розыск при 
губмилиции», а в июне-сентябре – «Управление судебно-уголовного розыска при губмилиции». 
17 сентября 1921 г. губернское уголовно-розыскное отделение при губернском управлении советской 
рабоче-крестьянской милиции Одесской губернии выделяется в самостоятельную единицу. С ноября 
1921 г. губрозыск снова составе управления как отдел. 5 ноября 1923 г. губмилиция и губрозыск 
объединены а Управление советской рабоче-крестьянской милиции и уголовного розыска. 

Состав документов. Положение об организации, штаты и сметы отделов 
губмилиции. Приказы губмилиции и управления судебно-уголовного розыска при 
губмилиции, отчёты и рапорта о работе. Сведения о работе дактилоскопического 
кабинета. Переписка с ревтрибуналом и народными судами. Сведения о 
происшествиях и уголовных делах по уездам и губернии. Дела «о борьбе с 
тунеядством, трудовым и военным дезертирством», о грабежах и налётах. 
Протоколы губрозыска, разрешения на обыски и аресты граждан, журналы 
регистрации арестованных и разыскиваемых лиц, протоколы дознаний и обысков, 
описи вещественных доказательств, сведения о движении уголовных дел. Дела о 
розыске лиц. Списки сотрудников губмилиции, ЧК. Материалы ревизий 
деятельности городских и уездных органов милиции (Одессы, Балтского, 
Вознесенского, Одесского, Тираспольского, Первомайского уездов).  

 

ОДЕССКОЕ УЕЗДНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА 

ФОНД Р-5417, кол-во дел – 24, 1921-1923 гг. 

Состав документов. Личные дела сотрудников. 
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ОДЕССКОЕ ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ МИЛИЦИИ 

ФОНД Р-4550, кол-во дел – 519, 1920-1929 гг. 
Создано на основании декрета Временного рабоче-крестьянского правительства Украины от 5 
февраля 1919 г. В 1922 г. Одесское губернское и городское управления милиции были объединены в 
губгормилицию, а 1923 г. гормилиция выделилась в самостоятельную организацию. Органы 
милиции занимались охраной порядка и личной безопасности граждан, борьбой с уголовными 
преступлениями. 

Состав документов. Приказы губернской и городской рабоче-крестьянской 
милиции. Формулярные списки, анкеты, регистрационные карточки, аттестаты, 
удостоверения, личные дела сотрудников милиции. Рапорта, отчёты о розыске и 
задержании уголовных преступников. Переписка со следственными органами о 
расследовании дел заключённых. Списки разыскиваемых лиц, сведения о 
количестве заключённых. Информационные сводки о происшествиях в Одессе, 
уголовных преступниках, состоянии и борьбе с уголовной преступностью. 
Сообщения и сводки осведомителей, агентов уголовного розыска, рапорты 
дежурных милиционеров. Списки лиц, подавших заявления на выезд за границу и 
материалы к ним (1925, дд. 300-302). Дела о расследовании краж, ограблений и др. 
преступлений. Анкеты «социально-опасных граждан, высланных за пределы 
Одесского округа». 

 

БАЛТСКОЕ УЕЗДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ МИЛИЦИИ 

 ФОНД Р-2128, кол-во дел – 8, 1921-1922 гг. 

Состав документов. Приказы по Балтской уездной милиции. Списки и личные дела 
сотрудников милиции и уголовно-розыскного отделения. Переписка по чистке 
кадров. 

 

ОДЕССКОЕ УЕЗДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ МИЛИЦИИ 

ФОНД Р-1269, кол-во дел – 3345, 1920-1923 гг  
Организовано на основании декрета СНК УССР от 9 февраля 1919 г. в целях «охраны 
революционного порядка, гражданской безопасности и борьбы с уголовными преступлениями.» 
Осуществляло руководство районными участками милиции. Ликвидировано в 1923 г. на основании 
постановления ВУЦИК от 7 марта 1923 г. об изменении административно-территориального деления 
УССР в связи с ликвидацией уездов. 

Состав документов. Декреты и распоряжения СНК УССР. Приказы и инструкции 
по Одуездмилиции. Материалы об организации отрядов милиции. Рапорты и 
донесения начальника уголовного розыска. Протоколы дознаний по политическим 
делам, по борьбе со спекуляцией, по конфискациям. Сводки и донесения о 
происшествиях по районам и уезду, списки арестованных, разыскиваемых лиц и 
переписка о них. Сведения о количестве уголовных дел в Одесском уезде. 
Материалы о преступлениях по должности командного состава, милиционеров и 
сотрудников Личные дела сотрудников милиции. 

 



ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СУДЕБНО-ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ: АННОТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ____  5 

 

ОДЕССКОЕ ОКРУЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ МИЛИЦИИ 

ФОНД Р-2138, кол-во дел – 418, 1923-1930 гг 
Создано в 1923 г. как орган борьбы с уголовным бандитизмом, спекуляцией, самогоноварением, 
дезертирством. Ликвидировано в сентябре 1923 г. в связи с упразднением округов. 

Состав документов. Приказы, Циркуляры и инструкции НКВД УССР, Главного 
Управления милиции и розыска УССР. Приказы и циркуляры Губернского и 
окружного отделений милиции. Протоколы заседаний Президиума окрисполкома 
(1923), совещаний и собраний сотрудников органов милиции Одесского округа, 
Съезда десятихатников Одесского района (1923), совещаний межведомственных 
комиссий по борьбе с бандитизмом (1926). Отчёты о деятельности органов милиции 
Одесского округа, районных уполномоченных уголовного розыска, о деятельности 
политинспекций. Обзоры, ведомости, сводки о состоянии уголовной преступности, 
о борьбе с бандитизмом, самогоноварением, дезертирством и др.  

 

БАЛТСКОЕ ОКРУЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ МИЛИЦИИ 

ФОНД Р-886, кол-во дел – 14, 1922 г 

Состав документов. Личные дела сотрудников милиции. 

 

ОВИДИОПОЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ МИЛИЦИЯ 

ФОНД Р-1828, кол-во дел – 86, 1923-1930 гг 

Состав документов. Приказы, циркуляры, распоряжения милиции по 
Овидиопольскому району. Переписка по розыску граждан, сводки об арестованных, 
протоколы обысков и дознаний. Переписка и документы об учёте военнообязанных. 
Переписка с ЗАГСом о выдаче справок. Ведомости на охотничьи ружья. Материалы 
по личному составу Овидиопольской милиции. 

 

КАВАЛЕРИЙСКИЙ ДИВИЗИОН ПРИ ОДЕССКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 

СОВЕТСКОЙ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ МИЛИЦИИ 

ФОНД Р-2115, кол-во дел – 20, 1920-1921 гг. 

Состав документов. Приказы, циркуляры по кавалерийскому дивизиону и 
эскадрону особого назначения. Материалы о формировании эскадрона. Списки 
командиров и милиционеров, аттестаты и удостоверения сотрудников. 

 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ МИЛИЦИЯ ОДЕССКОГО РАЙОНА 

ФОНД Р-4852, кол-во дел – 1, 1920 г. 

Состав документов. Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам милиции. 
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ОДЕССКАЯ УЕЗДНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ ПРИ ОДЕССКОМ ГУБЕРНСКОМ ОТДЕЛЕ  

НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ФОНД Р-5102, кол-во дел – 39, 1920 – 1921 гг. 

Состав документов. Дела по обвинению несовершеннолетних правонарушителей в 
уголовных преступлениях. 

 

 

ММЕЕССТТАА  ЛЛИИШШЕЕННИИЯЯ  ССВВООББООДДЫЫ  

 

ОДЕССКАЯ ТЮРЬМА (периода Деникина) 

ФОНД Р-3832, кол-во дел – 1919 г. 

Состав документов. Алфавит и список лиц, содержавшихся в Одесской тюрьме. 
Судебные дела. 

 

ОДЕССКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОНЦЛАГЕРЬ 

ФОНД Р-73, кол-во дел – 75, 1920 – 1921 гг. 

Состав документов. Приказы по лагерю. Алфавиты, списки и анкеты лиц, 
содержавшихся в концлагере. Переписка о розыске бежавших. Сведения об 
освобождённых по амнистии 1920 г. Трудовые сводки.  

 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО  

ИСПРАВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА «УПОЛЦИТО» 

ФОНД Р-71, кол-во дел – 17, 1922 – 1924 гг. 

Состав документов. Приказы и отчёты управления УПОЛЦИТО по Одесской 
губернии. Переписка с уездными ДОПРами (Николаевским, Тираспольским, 
Елисаветградским, Одесским, Первомайским, Балтским), распределительной 
комиссией. Списки лиц, содержащихся в колониях. Сведения о состоянии колоний 
и заключённых. 

 

ОДЕССКОЕ ГУБУПРАВЛЕНИЕ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ (ГубУМЛИС) 

ФОНД Р-72, кол-во дел – 227, 1920 – 1925 гг. 

Состав документов. Циркуляры и отчёты Главинспекции МЛС. Штаты, сметы, 
материалы по личному составу ГубУМЛИСа. Переписка с ДОПРом, отчёты уездных 
ДОПРов (Елисаветградского, Первомайского, Тираспольского, Одесского и др.) 
Годовые, квартальные, месячные, статистические отчёты ГубУМЛИСа. Переписка с 
прокурором, губисполкомом, нарсудами, трибуналами, распределительной 
комиссией и др. по вопросам содержания заключённых. Списки заключённых, их 
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заявления. Сведения о состоянии колоний. Дознания о побегах, конфликтах между 
заключёнными. Материалы о предоставлении производимых в ДОПРах товаров в 
качестве экспонатов на Всероссийскую сельскохозяйственную выставку (1923). 
Личные дела сотрудников ГубУМЛИСа. 

 

 

ТТРРИИББУУННААЛЛЫЫ  ИИ  ССУУДДЫЫ  

 

ОДЕССКИЙ ГУБЕРНСКИЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ТРИБУНАЛ 

(ГУБРЕВТРИБУНАЛ) 

ФОНД № Р—1774, кол-во дел - 6895, 1920—1923 гг. 
Организован в феврале 1920 г. Являлся высшим губернским органом, рассматривавшим 
политические, а также гражданские и уголовные дела, квалифицировавшиеся как 
контрреволюционные. После окончания гражданской войны и подавления оппозиции Советской 
власти Декретом ВУЦИКа от 16 декабря 1922 года губернские революционные трибуналы 
ликвидировались. В Одесской губернии губревтрибунал был ликвидирован только в марте 1923 г. и 
его функции перешли к губернскому суду. 

Состав документов. Циркуляры и распоряжения; протоколы заседаний 
губревтрибунала. Доклады председателей выездных сессий (1922) и уездных 
народных следователей (1922—1923). Рапорты милицейских участков г. Одессы о 
ежедневных происшествиях (1922—1923). Переписка по следственным делам (1921—
1922). Дела «О бандитизме, антисоветской агитации против продналога, шпионаже, 
диверсиях, участии в белогвардейских и петлюровских войсках, карательных 
отрядах и контрразведках, кулацких восстаниях, невыполнении продналога, 
саботаже, превышении власти, взяточничестве, неправильных действиях комиссий 
по раскулачиванию, сокрытии продовольствия от учёта, уклонении от выдачи 
голодного пайка, самогоноварении, дезертирстве» и пр. 

 

РЕВВОЕНТРИБУНАЛ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА ЧЁРНОГО И АЗОВСКОГО 

МОРЕЙ И ОДЕССКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

ФОНД № Р-5047, кол-во дел -26, 1921—1924 гг. 

Состав документов. Уголовные дела по обвинению «в дезертирстве, кражах, 
контрреволюционной деятельности, бандитизме, налётах, должностных 
преступлениях». Дело о гибели парохода «Камо» (бывшего «Мария»). 

 

ОДЕССКИЙ ГУБЕРНСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ СУДЕЙ 

ФОНД № Р—1145, кол-во дел - 117, 1920—1923 гг. 
Возник в апреле 1919 г. и временно прекратил свою деятельность в августе 1919 года в связи с 
деникинской оккупацией. Вновь начал работу в феврале 1920 г. Ведал гражданскими и уголовными 
делами, квалифицированными как «не имевшие контрреволюционного характера». Ликвидирован в 
марте 1923 года в связи с общим изменением советского судоустройства. 
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Состав документов. Журналы общих собраний народных судей (1920). Переписка с 
губернским отделом юстиции о нормах и мерах наказания за различные 
преступления и проступки. Дела об определении иностранного подданства и др. 

 

ОДЕССКИЙ ГУБЕРНСКИЙ СУД  

(ГУБСУД) 

ФОНД № Р—1522, кол-во дел - 2732, 1923—1925 гг. 
Образован в марте 1923 г. вместо ликвидированных совнарсуда и губревтрибунала. Ведал 
политическими, гражданскими и уголовными делами., являлся высшей инстанцией, 
поддерживавшей советский правопорядок на территории губернии. Ликвидирован к августу 1925 г. в 
связи с упразднением губернии. 

Состав документов. Циркуляры и распоряжения, протоколы пленумов губсуда 
(1923). Годовой отчет коллегии защитников (1923—1924). Доклады о деятельности 
губсуда (1923—1924). Дела «о бандитизме, участии в белых армиях и белогвар-
дейских охранках, дезертирстве, дискредитировании Советской власти, шпионаже, 
диверсиях, распространении контрреволюционных слухов, антисоветской 
агитации, спекуляции, расхищении народного имущества», должностных 
преступлениях. 

 

ОДЕССКИЙ ОКРУЖНОЙ СУД  

(ОКРСУД) 

ФОНД № Р—1520, кол-во дел - 1297, 1925—1930 гг. 
Создан в августе 1925 года в связи с ликвидацией губернского суда. Осуществлял надзор за 
народными судами на территории округа и рассматривал гражданские и уголовные дела. 
Кассационная коллегия окрсуда проверяла правильность приговоров и решений, принятых 
народными судами. Ликвидирован в ноябре 1930 года. 

Состав документов. Протоколы съездов и конференций работников юстиции 
Одесского округа (1926-1927). Отчеты о работе суда (1925), народных судов, 
нотариальных контор (1925-1926). Переписка по судебным делам с участковыми 
нарсудами и следователями. Материалы пленумов окрсуда (1925). Дела по 
обвинению лиц и организаций в гражданских и уголовных преступлениях. 

 

 

ОДЕССКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ СУД 

ФОНД № Р—1262, кол-во дел - 122, 1930—1932 гг. 

 

ОДЕССКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД 

ФОНД № Р— 5089, кол-во дел - 2387, 1940-1948 гг. 

Состав документов Уголовные дела. Бракоразводные дела. Дела общеискового 
производства. 
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БЕЛЯЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД 

ФОНД № Р— 3423, кол-во дел - 410, 1926—1934 гг. 

Состав документов Постановления, приказы, циркуляры Наркомюста, Окрсуда, 
Облсуда. Списки народных заседателей. Списки правонарушителей. Дела и 
переписка по обвинению разных лиц. Уголовные дела. Иски. 

 

ЛИНЕЙНЫЙ СУД ЧЕРНОМОРСКОГО БАССЕЙНА  

И ДУНАЙСКОГО ПАРОХОДСТВА 

 ФОНД № Р— 5249, кол-во дел - 1472, 1934 - 1953 гг. 
7 июня 1934 – 1940 г. – Линейный суд Черноморского бассейна, 1941-1942 – Военный трибунал Азово-
Черноморского бассейна, 1943-1947 - Военный трибунал Черноморского бассейна, 1948-1953 - 
Линейный суд Черноморского бассейна и Дунайского пароходства. 

Состав документов. Уголовные дела. 

 

ЛИНЕЙНЫЙ СУД ОДЕССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

ФОНД № Р— 5210, кол-во дел - 1812, 1935-1941, 1944-1953 гг. 
1940 – июнь 1941 г. – Линейный суд Одесской железной дороги, июль 1941-1948 гг. – Венный трибунал 
Одесской железной дороги, июль 1948-1953 - Линейный суд Одесской железной дороги 

Состав документов. Приказы по личному составу. Уголовные дела. 
 

ОДЕССКИЙ ОКРУЖНОЙ ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СУД 

ФОНД № Р—1523, кол-во дел - 61, 1926—1928 гг. 
Создан в июне 1926 г. при Одесском окружном исполнительном комитете Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов на основании постановления ВУЦИК и Совнаркома 
УССР от 3 февраля 1926 г. Занимался рассмотрением дел по служебным упущениям и проступкам, не 
носящим уголовного характера, должностных лиц государственных учреждений. Имел право 
налагать дисциплинарные взыскания вплоть до освобождения от занимаемой должности сроком до 
одного года. Состоял из трёх человек: члена президиума окрисполкома и представителей окружного 
суда и рабоче-крестьянской инспекции, избиравшихся окрисполкомом сроком на один год. 
Прекратил свою деятельность в 1930 г. 

Состав документов. Материалы об организации дисциплинарного суда, выборах 
членов и порядке работы суда. Протоколы распорядительных заседаний. Отчеты о 
деятельности дисциплинарного суда. Протоколы допросов лиц, привлекаемых 
судом. Постановления и приговоры суда. Материалы по разбору статей в местной 
печати, направленных против служебных упущений и проступков, бюрократизма, 
волокиты и администрирования должностных лиц государственных учреждений. 
Жалобы на постановления дисциплинарного суда. Переписка с Главным 
дисциплинарным судом, окрисполкомом, прокуратурой, окружным судом, 
милицией, местными государственными и общественными учреждениями и 
организациями о привлечении к ответственности лиц, виновных в служебных 
упущениях и проступках. Дела по обвинению в бюрократизме, волоките, 
небрежном и невнимательном отношении к заявлениям и жалобам трудящихся, 
администрировании, протекционизме, халатном отношении к служебным 
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обязанностям, невыполнении постановлений местных административных органов, 
неправильном подборе кадров, раздувании штатов и административно-
хозяйственных расходов, нарушениях финансовой дисциплины и т. д 

 

ФРИДРИХ-ЭНГЕЛЬСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ НАРОДНЫЙ СУД, с. ЗЕЛЬЦЫ 

ФОНД № Р—4458, кол-во дел - 1925—1927 гг. 

Состав документов. Циркуляры Окружного суда по разным вопросам (о 
запрещении размножения и продажи бюстов и барельефов, об изменении мер 
пресечения, о борьбе с религией, о проведении ревизии нотариальных органов и 
пр.) 

 

НАРСУД КРАСНООКНЯНСКОГО РАЙОНА 

ФОНД № Р—5552, кол-во дел - 42 , 1944—1953 гг. 

Состав документов. Решения и приговоры нарсуда по гражданским и уголовным 
делам. 

 

НАРСУД ОВИДИОПОЛЬСКОГО РАЙОНА 

ФОНД № Р—6101, кол-во дел -1 , 1944 г. 

Состав документов. Решения и приговоры нарсуда по уголовным делам. 

 

НАРСУД ОДЕССКОГО ПРИГОРОДНОГО РАЙОНА 

ФОНД № Р—6171, кол-во дел - 6, 1944-1955 гг. 

Состав документов. Решения и приговоры нарсуда по гражданским и уголовным 
делам. 

 
НАРОДНЫЕ СУДЫ: 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО, 1 УЧАСТОК - ФОНД № Р— 1776, 1920—1923 гг. 

БУЛЬВАРНОГО, 1 УЧ. – ФОНД № Р— 1778, 1920 г. 

МИХАЙЛОВСКОГО, 1 УЧ. - ФОНД № Р— 2094, 1920—1924 гг. 

ПЕРЕСЫПСКОГО, 1 УЧ.  – ФОНД № Р— 2097, 1921—1923 гг. 

1 УЧАСТКА г. Одессы. – ФОНД № Р— 1260, 1923—1931 гг. 

ЛЕНИНСКОГО, 2 УЧ. – ФОНД № Р— 6258, 1944 - 1952 гг. 

БУЛЬВАРНОГО, 2 УЧ. – ФОНД № Р— 1521, 1920—1924 гг. 

2 УЧАСТКА г. Одессы. – ФОНД № Р— 1248, 1924—1925, 1930-1931 гг. 

3 УЧАСТКА г. Одессы. – ФОНД № Р— 1251, 1923—1929, 1931 гг. 
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ЛЕНИНСКОГО, 4 УЧ. – ФОНД № Р— 6256, 1946-1949 гг. 

4 УЧАСТКА г. Одессы. – ФОНД № Р— 1342, 1924—1931 гг. 

5 УЧАСТКА г. Одессы. – ФОНД № Р— 1372, 1926—1931 гг. 

5 УЧАСТКА г. Одессы. – ФОНД № Р— 6260, 1946-1952 гг. 

6 УЧАСТКА г. Одессы. – ФОНД № Р— 2171, 1923—1930 гг. 

МИРОВОЙ СУДЬЯ 6 УЧАСТКА АНАНЬЕВСКОГО УЕЗДА– ФОНД № 603, 1919 г. 

ПРИМОРСКОГО, 7 УЧ. – ФОНД № Р— 6261, 1947-1954 гг. 

7 УЧАСТКА г. Одессы. – ФОНД № Р— 2173, 1924—1931 гг. 

7 УЧАСТКА ОДЕССКОГО СУДЕБНОГО ОКРУГА, г. ОВИДИОПОЛЬ. –. – ФОНД 
№ Р— 4786, 1925 г.  

8 УЧАСТКА г. Одессы - ФОНД № Р— 2077, 1924—1925, 1930-1931 гг. 

9 УЧАСТКА г. Одессы. – ФОНД № Р— 2078, 1925—1931 гг. 

10 УЧАСТКА г. Одессы. – ФОНД № Р— 2079, 1924—1931 гг. 

10 УЧАСТКА ОДЕССКОГО СУДЕБНОГО ОКРУГА, с. МАЯКИ ЧЕРВОНО- 
ПОВСТАНЧЕСКОГО РАЙОНА. – ФОНД № Р— 4787, 1921, 1923-1926 гг. 

11 УЧАСТКА г. Одессы. – ФОНД № Р— 2080, 1923—1931 гг. 

12 УЧАСТКА г. Одессы. – ФОНД № Р— 2081, 1926—1931 гг. 

12 УЧАСТКА ОДЕССКОГО СУДЕБНОГО ОКРУГА, с. СУВОРОВО ТИЛИГУЛО-
БЕРЕЗАНСКОГО РАЙОНА. – ФОНД № Р— 4789, 1923—1927 гг. 

13 УЧАСТКА г. Одессы. – ФОНД № Р— 2082, 1925—1931 гг. 

13 УЧАСТКА ОДЕССКОГО СУДЕБНОГО ОКРУГА, с. ТРОИЦКОЕ. – ФОНД № Р— 
4790, 1925 г. 

14 УЧАСТКА г. Одессы. – ФОНД № Р— 2083, 1924—1931 гг. 

14 УЧАСТКА ОДЕССКОГО СУДЕБНОГО ОКРУГА, с. ЧЕРНОВО ИСАЕВСКОГО 
РАЙОНА. – ФОНД № Р— 4791, 1923—1925 гг. 

16 УЧАСТКА г. Одессы. – ФОНД № Р— 2085, 1930—1931 гг. 

17 УЧАСТКА г. Одессы. – ФОНД № Р— 2086, 1929—1931 гг. 

20 УЧАСТКА г. Одессы. – ФОНД № Р— 2088, 1928—1931 гг. 

21 УЧАСТКА г. Одессы. – ФОНД № Р— 2089, 1930—1931 гг. 

22 УЧАСТКА г. Одессы. – ФОНД № Р— 2090, 1927—1931 гг. 

Состав документов нарсудов районов г. Одессы. Циркуляры и директивы 
вышестоящих органов. Приказы по нарсудам, их отчёты. Следственная переписка. 
Гражданские и уголовные дела. 
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ООРРГГААННЫЫ  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННООЙЙ  ВВЛЛААССТТИИ    

ИИ  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННООГГОО  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  

 

ОДЕССКИЙ ГУБЕРНСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ ОДЕССКОГО 
ГУБЕРНСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕТА РАБОЧИХ, 
КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ (ОКРАДМИНОТДЕЛ) 

ФОНД № р-1915, кол-во дел – 53, 1921—1925 гг. 

Состав документов. Постановления, приказы и циркуляры Наркомата Внутренних 
Дел СССР и УССР. Сведения губрозыска о выявлении преступных элементов. 
Информационные сводки ГПУ. Циркуляры Главмилиции СССР о регистрации 
иностранцев, проживавших на границе УССР. Материалы комиссий по борьбе со 
взяточничеством, по отделению церкви от государства, по борьбе с безработицей. 
Переписка о деятельности и регистрации религиозных общин в Херсонской 
губернии. Материалы о деятельности религиозных организаций, закрытии 
монастырей и молитвенных домов. Уставы разных организаций: Одесского 
общества помощи престарелым и нетрудоспособным, Православного канонического 
религиозного общества, Одесской железнодорожной трудовой артели, 
Ответственного трудового товарищества «Трансартель». Переписка о раскрытии 
фабрики фальшивых денежных знаков в г. Николаеве. Дело Одесского Союза 
немцев-колонистов. Переписка о бессарабских беженцах, выдаче разрешений на 
выезд за границу, регистрации бывших турецких военнопленных. Списки бывших 
белых офицеров и военных чиновников. Протоколы по утверждению договоров, 
заключённых ликвидационными комиссиями на использование закрытых 
молитвенных дома. Переписка об охране границ, о мерах по борьбе с бандитизмом, 
об охране касс. Материалы Окружного съезда начальников городских районных 
милиций Херсонского округа. 

 

ОДЕССКИЙ ОКРУЖНОЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ ОДЕССКОГО 
ОКРУЖНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕТА РАБОЧИХ , 
КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ (ОКРАДМИНОТДЕЛ) 

ФОНД № р-3865, кол-во дел – 109, 1922—1931 гг. 

Состав документов. Циркуляры, инструкции Наркомата Внутренних Дел, 
Главуправлении милиции УССР, губисполкома, губадминотдела, выписки из 
протоколов, положения об учётно-распределительной работе губадминотдела. 
Инструкции и сводки по изъятию ценностей у церквей. Уставы, переписка о 
регистрации и ликвидации Одесского Союза глухонемых «Прогресс», культурно-
просветительного союза немцев-колонистов Одесской губернии, Одесского Южно-
Центрального товарищества общественного труда, Одесского религиозного 
общества Ильинской церкви, Берестовского правления Украинского 
автокефального религиозного общества Одесского округа. Уставы и сведения о 
регистрации и деятельности Общества левого фронта искусства г. Одессы, 
Еврейского религиозного общества в г. Одессе «Агавас Рейм», Одесской Украинской 
капеллы им. Лысенко, Всеукраинской ассоциации работников культуры, Одесского 
агентства акционерного транспортного общества потребительской кооперации, 
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Одесского общества поощрения коневодства и конезаводства, Товарищества 
легковых извозчиков г. Одессы, Одесского благотворительного общества «Братство». 
Сведения и переписка о деятельности религиозных общин в Одесской губернии, 
регистрации религиозных общин и молитвенных домов в Троицком районе, селе 
Петроверовке. Инструкции, сводки уездной комиссии по изъятию ценностей из 
церквей. Переписка об учёте служителей религиозного культа. Сведения о 
гражданах, переменивших фамилии, имена; о лицах, лишённых избирательных 
прав; служивших в царской армии (начсостав); подлежащих высылке из Одесского 
округа; кулаков; осуждённых за уголовные преступления; эмигрировавших за 
границу кустарей-евреев и др. Заявления граждан о восстановлении их в правах. 
Материалы о предоставлении гражданам права выезда за границу и права 
проживания на территории УССР. Приказы милиции и уголовного розыска. 
Информационные сводки о работе милиции и угрозыска, списки милиционеров г. 
Одессы и Одесского округа, промышленной милиции. Переписка о мерах 
пресечения преступлений. Переписка об убийстве итальянского консула в г. Одессе, 
инцидентах с турецкими купцами, о выдаче виз иностранным гражданам на выезд 
за границу, о выселении помещиков с территории Одесской губернии. Акты 
обследований одесского ДОПРа. Материалы об бандитизмом, розыске 
преступников, оперативные сводки и обзоры по борьбе с уголовной преступностью 
Одесского округа. 

 

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ ПО ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

Фонд № Р-6269 (секретный), кол-во дел – 82, 1941-1956 гг. 

 

ОТДЕЛ ЮСТИЦИИ ОДЕССКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

 Фонд № Р-7952, кол-во дел – 553, 1971-1988 гг. 

 

 

ССУУДДЕЕББННОО--ЗЗЕЕММЕЕЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ККООММИИССССИИИИ  

 

ОДЕССКАЯ ОКРУЖНАЯ СУДЕБНО-ЗЕМЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ФОНД № р-50, кол-во дел – 2188, 1924—1930 гг. 

Состав документов. Директивы Одесского окрисполкома по вопросам 
административного и судебного регулирования земельный отношений. Циркуляры, 
журналы судебных заседаний и переписка комиссии, отчёты районных судебно-
земельный комиссий и судебных исполнителей/ Судебные дела по кассационным 
жалобам граждан и организаций по вопросам выселения из дома, самовольного 
захвата земли, признания прав на дом и усадьбу, закрепления приусадебных мест, 
взыскании продналога, восстановлении нарушенного землепользования, разделе 
двора и имущества, наделения нормой земли, отчуждения излишков земли. Дела о 
закреплении бывшего имущества церквей за организациями. Настольные реестры, 
алфавиты. 
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АНДРЕ-ИВАНОВСКАЯ РАЙОННАЯ СУДЕБНО-ЗЕМЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ФОНД № р-982, кол-во дел – 56, 1923—1930 гг. 

Состав документов. Иски граждан по вопросам самовольного захвата земли, 
признания прав на дом и усадьбу, закрепления приусадебных мест, взыскании 
продналога, восстановлении нарушенного землепользования, разделе двора и 
имущества, наделения нормой земли. Арендные договора на землю. 

 

КОМИНТЕРНОВСКАЯ РАЙОННАЯ СУДЕБНО-ЗЕМЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ФОНД № р-2193, кол-во дел – 224, 1923—1931 гг. 

Состав документов. Протоколы, резолюции райсудземкомиссии. Иски граждан по 
вопросам самовольного захвата земли, признания прав на дом и усадьбу, 
закрепления приусадебных мест, взыскании продналога, восстановлении 
нарушенного землепользования, разделе двора и имущества, наделения нормой 
земли, лишении права на землю и имущество. 

 

ОВИДИОПОЛЬСКАЯ ВОЛОСТНАЯ СУДЕБНО-ЗЕМЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ – 

ФОНД № р-896, кол-во дел – 386, 1924—1930 гг. 

Состав документов. Иски граждан по вопросам самовольного захвата земли, 
признания прав на дом и усадьбу, закрепления приусадебных мест, взыскании 
продналога, восстановлении нарушенного землепользования, разделе двора и 
имущества, наделения нормой земли. 

 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ СУДЕБНО-ЗЕМЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДЕССКОГО 
УЕЗДА ОДЕССКОЙ ГУБЕРНИИ 

ФОНД № р-543, кол-во дел –130 , 1923—1925 гг. 

Состав документов. Иски граждан по вопросам самовольного захвата земли, 
признания прав на дом и усадьбу, закрепления приусадебных мест, взыскании 
продналога, восстановлении нарушенного землепользования, разделе двора и 
имущества, наделения нормой земли. 

 

 

  ООРРГГААННЫЫ  ААДДВВООККААТТУУРРЫЫ  

 

ПРЕЗИДИУМ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ 

ФОНД Р-8004, кол-во дел – 357, 1944-1987 
Образована в 1922 г. как коллегия защитников при губотделах юстиции. Члены коллегии первого 
состава утверждались по представлению коллегии Президиумом губисполкома. Президиум коллегии 
избирался общим собранием членов коллегии из их среды. Функции коллегии состояли в 
наблюдении и контроле за исполнением защитниками своих обязанностей, наложении 
дисциплинарных взысканий на членов коллегии, назначении бесплатной защиты и защиты по таксе, 
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оказании консультативной юридической помощи населению. Президиум коллегии адвокатов 
находился в ведении Наркомюста СССР. Местными органами Наркомюста первоначально являлись 
губернские комиссии юстиции, а затем отделы уездных исполкомов. 20 июля 1930 г. Постановлением 
СНК СССР был образован объединённый (союзно-республиканский) Наркомюст СССР. В апреле 
1944 г. деятельность адвокатуры была восстановлена на территории Одесской области силами 
оргбюро Одесской областной коллегии адвокатов. 22 февраля 1945 г. состоялось первое общее 
собрание адвокатов Одесской области, на котором избрали Президиум коллегии. В 1946 г. 
Наркомюст СССР был преобразован в Минюст СССРс соответствующими изменениями на 
республиканском и местном уровнях. 

Состав документов. Приказы Наркомюста и Минюста УССР, касающиеся 
деятельности Одесской областной коллегии адвокатов. Протоколы заседания 
оргбюро и Президиума коллегии, финансовые документы. Отчёты и докладные 
записки в Минюст УССР о деятельности коллегии. Протоколы общих собраний 
адвокатов Одесской области (с 1946 г.). Акты проверки Минюстом УССР Одесской 
областной коллегии адвокатов. Материалы теоретической конференции и 
обсуждения сборника «Защита по уголовным делам» (1946-1950). Годовые и 
квартальные отчёты, обзоры о деятельности коллегии, в частности по юридическому 
обслуживанию населения, предприятий, колхозов. Методические рекомендации 
адвокатам, составленные членами коллегии (1965), сведения о работе методического 
совета при Президиуме коллегии. Штатные расписания. Сведения о составе и 
численности коллегии, итоги аттестаций адвокатов. Материалы смотра работы 
юридических консультаций г. Одессы и Одесской области (1967) и их комплексных 
проверок (1970-е – 1980-е гг.). Документы профсоюзного комитета коллегии. 

 

________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Фонды учреждений судебно-правовой системы в Государственном 
архиве Одесской области (1919-1991): Аннотированный перечень / 
Сост. Л. Г. Белоусова. – Одесса, 2015. – 15 с. 


