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В принятой XXII съездом Программе КПСС исключитель
но большое внимание уделено всемерному укреплению, социа
листической законности как необходимому средству развития 
социалистической государственности по пути дальнейшего рас
цвета демократии и прогресса. «Партия ставит задачу,— гово
рится в новой Программе,— обеспечить строгое соблюдение 
социалистической законности, искоренение всяких нарушений 
правопорядка, ликвидацию преступности, устранение всех 
причин, ее порождающих» *.

Большое внимание в Программе КПСС уделяется социа
листическому правосудию, дальнейшему совершенствованию 
и демократизации форм организации и деятельности суда — 
единственного государственного органа, призванного осущест
влять правосудие на территории государства.

В связи с этим изучение проблемы обеспечения законности 
в деятельности судов имеет большое теоретическое и практиче
ское значение.

Стремление диссертанта сосредоточить свое внимание на 
разработке наиболее актуальных вопросов советского судо
производства и судоустройства и обеспечило выбор темы на
стоящей работы.

Диссертация состоит из краткого введения и трех глав.
Во введении, наряду с обоснованием выбора темы диссер

тации, исследуется значение судебной практики для правиль
ного уяснения многогранной деятельности советских судебных 
органов. По мнению диссертанта, изучение и обобщение су
дебной практики помогает наиболее полному раскрытию со
держания правовых норм, разработке новых и улучшению 
существующих норм права. Без изучения и обобщения судеб
ной практики немыслима и дальнейшая разработка теорети
ческих вопросов советского права. В обоснование этого тезиса 
автор ссылается на известное указание В. И. Ленина о том, 
что «теория превращается в практику, оживляется практикой, 
исправляется практикой, проверяется практикой»2.

Это положение В. И. Ленина всегда имело и имеет для 
юристов-ученых и практиков первостепенное значение. С осо-

1 Программа Коммунистической• партии Советского Союза, Госполит- 
издат, 1961, стр.106.

2 В. И. Л е н и и, Соч , т. 26, стр. 373—374.
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бой силой его значение для судебной практики раскрыто в 
докладе Н. С. Хрущева о Программе КПСС, где подчерки
вается, что «формирование нового человека происходит под 
влиянием не только воспитательной работы партии, Совет
ского государства, профсоюзов, комсомола, а и всего уклада 
жизни общества: способа производства, форм распределения, 
бытового обслуживания, общественно-политической деятель
ности, правовых норм и судебной практики» (подчеркнуто 
нами — Д. Л.) Г

Важным этапом всемерного развития и совершенствова
ния советского законодательства в области судебноправовой 
деятельности явились решения XX съезда КПСС о дальней
шем расширении прав союзных республик. Эти решения наш
ли свое конкретное выражение в принятом VI сессией Верхов
ного Совета СССР четвертого созыва 12 февраля 1957 г. За
коне об отнесении к ведению союзных республик законода
тельства об устройстве судов союзных республик, принятия 
Гражданского, Уголовного и процессуальных кодексов, а так
же в новом положении о Верховном суде СССР. Принятие 
названных законов значительно повысило роль судебных орга
нов союзных республик и, особенно, роль верховных судов 
союзных республик в осуществлении правосудия.

Значительные изменения в судебной системе союзных рес
публик произошли в связи с упразднением республиканских 
министерств юстиции и передачей функций судебного управ
ления верховным судам этих республик.

Таким образом, в соответствии с указанными изменениями 
верховный суд союзной республики осуществляет не только 
надзор за судебной деятельностью всех судебных органов 
союзной республики, но также и функции судебного управ
ления.

Сосредоточение в верховных судах союзных республик 
функций судебного надзора и судебного управления способст
вовало более качественному выполнению судами республики 
задач советского правосудия.

В п е р в о й  г л а в е  диссертации рассматриваются общие 
вопросы, имеющие непосредственное отношение к осущест
влению верховными судами союзной республики руководства 
деятельностью нижестоящих судов.

Известно, что верховные суды союзных республик выпол
няют возложенную на них функцию правосудия путем осу- 1

1 Н. С. Х р у щ е в ,  О Программе Коммунистической партии Совет
ского Союза, доклад на XXII съезде КПСС, Госполитиздат, 1961, стр. 92.
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тцествления надзора за деятельностью судебных органов со
юзной республики при рассмотрении дел в кассационном и 
надзорном порядке, а также путем рассмотрения по первой 
инстанции дел, отнесенных законом к их ведению.

Надзор за судебной деятельностью нижестоящих судов 
верховные суды союзных республик осуществляют также пу
тем дачи нижестоящим судам обязательных для них разъяс
нений по вопросам применения республиканского законода
тельства при рассмотрении судебных дел.

В связи с упразднением министерств юстиции верховные 
суды союзных республик осуществляют также организацион
ное руководство работой нижестоящих судов1. Так, согласно 
ст. 32 Закона о судоустройстве Молдавской ССР на Верхов
ный суд Молдавской ССР возложены не только надзор за 
судебной деятельностью нижестоящих судов, под которым мы 
понимаем проверку законности и обоснованности решений, 
приговоров, определений и постановлений, как вступивших, 
так и не вступивших в законную силу, но и осуществление 
организационного руководства нижестоящими судами.

Верховные суды союзных республик наделены также пра
вом входить в Президиум Верховного Совета союзной респуб
лики по вопросам, подлежащим разрешению в законодатель
ном порядке, а также по вопросам толкования законов союз
ной республики.

Для уяснения роли верховного суда союзной республики 
как высшего судебного органа республики важное значение 
имеет анализ содержания его полномочий по рассмотрению 
дел в качестве суда первой инстанции, то есть вопроса о под
судности.

Характер дел, подсудных верховным судам союзных рес
публик, имеет порой существенные различия. Эти различия 
состоят в том, что в республиках, не имеющих областного 
деления, то есть там, где нет областных, краевых судов, вер
ховным судам этих республик подсудны также все дела, отне
сенные к подсудности областных, краевых судов, судов на
циональных округов, автономных областей и автономных рес
публик, в составе которых имеются перечисленные суды. Та
ким образом, подсудность дел верховным судам в республи
ках, не имеющих областного деления, значительно шире под
судности верховных судов тех союзных республик, в составе 
которых имеются областные и краевые суды.

Так, Верховному суду Молдавской ССР (в Молдавии нет 
областных и приравненных к ним судов) подсудны все дела

1 Министерства юстиции союзных республик были упразднены в 
1959—1963 годах.
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об особо опасных государственных преступлениях, за исклю
чением дел о шпионаже (ст. 62 Уголовного кодекса Молдав
ской ССР) и дел, подсудных военным трибуналам (ст. 9 По
ложения о военных трибуналах). Верховному суду подсудны 
также некоторые категории иных государственных преступ
лений, об умышленном убийстве при отягчающих обстоятель
ствах, преступления против должностных лиц органов суда, 
прокуратуры и расследования, преступления против правосу
дия и некоторые другие дела, подсудные областным судам в 
тех республиках, в которых имеются областные и приравнен
ные к ним суды.

По закону любой приговор областных (краевых) судов, 
вынесенный по первой инстанции судебными коллегиями этих 
судов, может быть обжалован в верховный суд союзной рес
публики, на территории которой действует соответствующий 
областной, краевой суд.

Иное положение создается в тех республиках, где нет об
ластных, краевых судов. В этих республиках дела, подсудные 
областным (краевым) судам, подлежат рассмотрению по пер
вой инстанции судебными коллегиями верховного суда союз
ной республики. Такое определение подсудности приводит к 
тому, что приговор по делу, подсудному в других союзных 
республиках областному и равному ему суду, уже не мо
жет быть обжалован в кассационном порядке, так как в 
силу ст. 44 Основ уголовного судопроизводства Союза ССР 
и союзных республик является окончательным и обжалова
нию в кассационном порядке не подлежит.

Таким образом, в республиках с областным делением и в 
республиках, не имеющих областного деления, лица, осуж
денные за одно и то же преступление, фактически оказывают
ся в разном правовом положении, так как в случае рассмот
рении дела верховным судом союзной республики они лиша
ются права на обжалование приговора. Подобное неравно
правие граждан нельзя признать оправданным. Независимо 
от того, имеет или не имеет союзная республика в своей судеб
ной системе областные, краевые суды, гражданам должны 
быть предоставлены равные права на кассационное обжало
вание.

В результате изучения судебной практики диссертант при
ходит к выводу, что дела, рассмотренные по первой инстанции 
Верховным судом Молдавской ССР, в подавляющем боль
шинстве по своему характеру относятся к подсудности област
ных (краевых) судов. Думается, что при такой практике су
щественно ограничивается право на кассационное обжалова
ние приговоров, не вступивших в законную силу.
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Диссертант приходит к выводу, что устранение подобного 
положения должно быть осуществлено путем создания в рес
публиках, не имеющих областного деления, среднего звена су
дебной системы — столичных судов, наделенных полномочия
ми областных (краевых) судов.

В диссертации подробно обосновывается необходимость и 
практическая возможность создания в республиках, не имею
щих областного деления, среднего звена судебной системы, 
равного по своим полномочиям краевым, областным судам. 
Создание таких судов позволило бы передать в их ведение все 
дела, по своему характеру подсудные областным судам. Кроме 
того, этим судам можно было бы предоставить право на 
пересмотр приговоров народных судов в кассационном поряд
ке и в порядке судебного надзора.

Освобождение верховных судов союзных республик от 
большого количества дел, ныне рассматриваемых ими по пер
вой инстанции и в порядке судебного надзора, создало бы 
реальные предпосылки для лучшей организации верховными 
судами союзных республик руководства деятельностью .всех 
судов республики и, несомненно, способствовало бы дальней
шей демократизации социалистического правосудия и повы
шению качества работы судов.

Создание среднего звена судебных органов в республиках, 
не имеющих областного деления, способствовало бы, помимо 
сказанного, и правильному решению вопроса о том, следует 
ли в верховных судах этих республик, наряду с пленумом, 
наделенным правами по пересмотру дел в порядке судебного 
надзора, образовывать и президиум, также наделенный пол
номочиями по пересмотру дел в порядке судебного надзора. 
В соответствии со ст. 25 Основ законодательства о судоуст
ройстве, создание президиумов, наряду с пленумом верхов
ного суда союзной республики, допускается.

Автор диссертации придерживается взгляда тех процес
суалистов, которые считают, что в верховных судах союзных 
республик с небольшим количеством членов верховного суда 
(а к ним относятся и Молдавская ССР) нецелесообразно на
ряду с пленумом создавать также и президиум, наделенный 
правами по пересмотру дел в порядке судебного надзора

Одновременное наличие в верховных судах союзных рес
публик и пленумов, и президиумов, наделенных правами по 1

1 См. «Важный этап в развитии советского права», труды научной сес
сии Ь'ИЮН, ДА., 1960, стр. 24; В. И. Ш и н д, Рассмотрение уголовных дел 
президиумами судов. Госюрнздат, 1960, стр. 186.
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пересмотру дел в порядке судебного надзора, по существу 
привело к созданию лишней судебно-надзорной инстанции, 
что нельзя признать желательным. Президиумы, наделенные 
правом по пересмотру дел в порядке судебного надзора, необ
ходимо сохранить лишь в верховных судах с большим количе
ством членов суда, в которых созыв пленума для разрешения 
конкретных дел является затруднительным.

Большое внимание в диссертации уделяетсй институту осо
бых (частных) определений как важному средству руководст
ва деятельностью нижестоящих судов. По мнению автора, 
институт особых определений имеет первостепенное значение 
как важнейшее средство укрепления социалистической закон
ности и правопорядка в деятельности судебных, прокурорских 
и следственных органов, как действенное средство предупреж
дения преступлений и устранения недостатков в работе госу
дарственных и общественных организаций, выявленных при 
рассмотрении дел судами. Значение особых определений как 
одного из средств предупреждения преступлений особенно 
важно в свете указаний Программы КПСС о том, что в борь
бе с преступностью и правонарушениями «главное внимание 
должно быть направлено на предотвращение преступлений»1.

В т о р а я  г л а в а  диссертации посвящена кассационному 
и надзорному производству в верховном суде союзной рес
публики как средству руководства деятельностью нижестоя
щих судов. Глава состоит из трех параграфов.

В первом параграфе второй главы исследуется надзор 
верховного суда союзной республики за законностью приго
воров, опредёлений и постановлений нижестоящих судов при 
рассмотрении дел в кассационном порядке.

Проверка приговоров, определений и постановлений ниже
стоящих судов в кассационном порядке входит в компетенцию 
судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Мол
давской ССР. В Молдавской республике, не имеющей област
ного деления, Верховный суд в качестве второй инстанции 
рассматривает кассационные жалобы и протесты на при
говоры и определения народных судов республики.

Кассационная проверка приговоров и определений, не 
вступивших в законную силу, занимает в работе верховного 
суда союзной республики очень большое место и является 
важнейшим средством руководства деятельностью нижестоя
щих судов республики.

Проверяя по жалобам и протестам законность и обоснован
ность приговоров, верховный суд получает возможность систе-

1 Программа Коммунистической партии Советского Союза, Госполиг- 
издат, 1961, стр. 96.
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матически руководить судебной практикой нижестоящих су
дов, что весьма существенно для правильного разрешения 
конкретных дел. Однако при этом надо иметь в виду, что ука
зания судебной коллегии верховного суда республики обяза
тельны для нижестоящих судов только в той части, в которой 
они касаются предписания судам производства по делу опре
деленных процессуальных действий, необходимых для уста
новления истины. Предопределять же решение дела по су
ществу подобные указания не должны. Иначе говоря, выше
стоящие суды вправе давать нижестоящим только такие ука
зания, которые не стесняют и не ограничивают независимости 
судей при разрешении ими конкретных дел.

В диссертации подробно рассматриваются полномочия 
верховного суда по оставлению в силе, изменению и отмене 
приговоров нижестоящих судов, а также по прекращению дел 
судами второй инстанции. Несмотря на то, что ст. 45 Основ 
уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных респуб
лик, как и ст. 319 Уголовно-процессуального кодекса Мол
давской ССР и соответствующими статьями УПК других со
юзных республик, не предусматривается возможность направ
ления дела на новое рассмотрение, в судебной практике со 
стадии предания суду могут иметь место случаи направления 
дела на новое рассмотрение именно с этой стадии. Направле
ние дела на новое рассмотрение со стадии предания суду мо
жет иметь место в случае нарушения правил, предусмотрен
ных ст. 36 Основ уголовного судопроизводства (об обязатель
ном внесении дел на рассмотрение распорядительного заседа
ния суда) и в некоторых других случаях. В целях устранения 
отмеченного пробела закона в диссертации указывается на 
необходимость законодательного закрепления в уголовно-про
цессуальных кодексах союзных республик права кассацион
ной инстанции отменить приговор нижестоящего суда с пос
ледующим направлением дела на новое рассмотрение со 
стадии предания суду.

Большое внимание уделяется в диссертации анализу осно
ваний к отмене и изменению судебных приговоров, определе
ний и постановлений в кассационном порядке.

Хотя ст. 49 Основ уголовного судопроизводства Союза 
ССР и союзных республик устанавливает единые основания 
отмены и изменения приговоров как в кассационном, так и в 
надзорном порядке, автор диссертации на основании всесто
роннего анализа соответствующих статей уголовно-процессу
альных кодексов союзных республик приходит к выводу, что 
вопрос об основаниях к отмене и изменению приговоров в кас
сационном порядке не во всех УПК решается одинаково.
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Так, уголовно-процессуальные кодексы Украинской ССР 
(ст. 368), Латвийской ССР (ст. 340), Казахской ССР (ст. 328) 
и Азербайджанской ССР (ст. 359), указывая в числе обстоя
тельств, при наличии которых дознание, предварительное или 
судебное следствие признается односторонним или неполным, 
не упоминают случая неустановления С'достаточной полнотой 
данных о личности обвиняемого, хотя полное установление 
этих данных необходимо, и такое требование прямо вытекает 
из содержания ст. 15 Основ уголовного судопроизводства Со
юза ССР и союзных республик.

Пробелом уголовно-процессуальных кодексов Молдавской 
ССР (ст. 323), Российской Федерации (ст. 343) и Белорусской 
ССР (ст. 351) является, по нашему мнению, отсутствие в числе 
обстоятельств, определяющих односторонность или неполноту 
дознания, предварительного или судебного следствия, упоми
нания о дополнительных материалах, представляемых суду 
второй инстанции, которые нередко влекут отмену приговора, 
если в них содержатся указания на односторонность или не
полноту материалов дела.

Большие различия имеются в соответствующих статьях 
уголовно-процессуальных кодексов союзных республик, содер
жащих перечень существенных нарушений закона. К сущест
венным нарушениям процессуального закона относятся те из 
них, которые путем лишения или стеснения гарантированных 
законом прав участников процесса при рассмотрении дела 
или иным путем помешали суду всесторонне разобрать дело, 
повлияли или могли повлиять на постановление законного и 
обоснованного приговора. Характерной особенностью сущест
венных процессуальных нарушений является то, что при нали
чии в деле хотя бы одного такого основания вышестоящий суд 
в обязательном порядке должен отменить приговор суда пер
вой инстанции.

Таким образом, от правильного решения вопроса о том, 
какие процессуальные нарушения являются существенными, 
зависит решение вопроса об оставлении в силе или об отмене 
приговора по делу.

Статья 325 УПК, Молдавской ССР указывает, что приговор 
суда подлежит отмене во всяком случае, если судом при нали
чии оснований, предусмотренных в ст. 5 УПК Молдавской 
ССР, уголовное дело не было прекращено; если приговор вы
несен судом в незаконном составе; в случае нарушения тайны 
совещания судей при постановлении приговора; в случае рас
смотрения дела в отсутствие подсудимого, когда по закону 
его участие является обязательным; если приговор не подпи
сан кем-либо из судей либо отсутствует протокол судебного 
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заседания, а также в случае рассмотрения дела без перевод
чика, если его участие по закону является обязательным. В от
личие от этого перечня, УПК Российской Федерации, Казах
ской ССР и Белорусской ССР в числе существенных наруше: 
ний процессуального закона, влекущих обязательную отмену 
приговора, не упоминают отсутствие в деле переводчика. 
В УПК Латвийской ССР в числе существенных процессуаль
ных нарушений, влекущих за собой обязательную отмену при
говора, не содержится указание на отсутствие в деле прото
кола судебного заседания.

С другой стороны, в уголовно-процессуальных кодексах 
Молдавской, Латвийской, Грузинской ССР, РСФСР и других 
республик в перечне оснований, влекущих обязательную отме
ну приговора, не указано нарушение судами принципа глас
ности, обязательности предъявления обвиняемому обвинения 
по делу и материалов дела для ознакомления; нарушение не
прерывности судебного разбирательства и неизменности со
става суда, рассматривающего дело, а также нарушение тре
бования закона об обязательном представлении подсудимому 
права на произнесение защитительной речи (если обвиняемый 
осуществляет свою защиту сам) и права подсудимого на 
последнее слово. Уголовно-процессуальный кодекс Азербайд
жанской ССР вообще не содержит перечня существенных на
рушений процессуального законодательства, ограничиваясь 
лишь приведением формулировки самого понятия' существен
ного нарушения уголовно-процессуального закона.

В диссертации внесены предложения о соответствующих 
дополнениях уголовно-процессуальных кодексов союзных рес
публик.

Значительное место в диссертации уделено вопросам уча
стия прокурора и защиты в суде второй инстанции.

В диссертации высказывается и обосновывается мнение о 
необходимости внесения в уголовно-процессуальные кодексы 
союзных республик нормы, устанавливающей обязательное 
участие по делам определенных категорий не только лиц 
прокурорского надзора, но и защиты.

В настоящее время законом (ст. 45 Основ уголовного судо
производства) установлено, что «при рассмотрении дел в кас
сационном порядке прокурор дает заключение о законности 
и обоснованности приговора».

«В заседании суда, рассматривающего дело в кассацион
ном порядке,— говорится в ст. 316 УПК Молдавской ССР и 
соответствующих статьях других союзных республик,— может 
участвовать защитник...».
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Таким образом, ни Основы, ни уголовно-процессуальные 
кодексы союзных республик не содержат указаний на случаи 
обязательного участия в суде второй инстанции прокурора и 
защиты. Практически вопрос об участии прокурора в рас
смотрении дел судом второй инстанции решается самим про
курором. Он сам называет те дела, в которых он будет уча
ствовать. И лишь по делам, по которым принесены кассацион
ные протесты, прокурор, как правило, принимает обязатель
ное участие в кассационной инстанции.

Что же касается участия адвокатов в суде второй инстан
ции, то решение этого вопроса целиком зависит от того, за
ключен ли договор с юридической консультацией на участие 
адвоката по делу.

На практике указанное положение приводит к тому, что по 
значительному количеству дел, рассмотренных судом второй 
инстанции, прокуроры и адвокаты вообще не участвуют.

Изменение указанных условий, по мнению автора, следует 
искать в двух направлениях: путем установления в законе 
случаев обязательного участия в рассмотрении дел судом вто
рой инстанции прокурора и защиты и, с другой стороны, пу
тем привлечения для участия в рассмотрении дел судом вто
рой инстанции народных заседателей.

С этой целью нам представляется необходимым предусмот
реть в самом законе в качестве обязательного условия участие 
в суде второй инстанции прокурора и адвоката по всем без 
исключения делам, по которым суд избирает для осужденного 
меру наказания в виде лишения свободы. Это даст возмож
ность суду, рассматривающему дело в кассационном порядке, 
выслушать не только докладчика, но также заключение про
курора и мнение адвоката. На адвоката возложена обязан
ность на основе глубокого и всестороннего изучения материа
лов дела обосновать доводы, изложенные в кассационной жа
лобе, устранить все пробелы следствия и суда с целью осу
ществления защиты законных прав и интересов осужденного. 
Осуществление предлагаемых мер об обязательном участии 
адвокатов в суде второй инстанции не встретит затруднений. 
В настоящее время во всех центрах, где расположены суды 
второй инстанции, созданы высококвалифицированные кадры 
юристов-адвокатов, которые могут привлекаться для участия 
в деле по назначению суда с оплатой их труда путем взыска
ния небольших сумм по решению суда с осужденных, значи
тельно меньших по сравнению с теми суммами, которые при
ходится сейчас оплачивать лицам, приглашающим адвоката 
для участия по делам в суде второй инстанции.
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Введение в состав судебных коллегий, рассматривающих 
дела в кассационном порядке, помимо постоянных членов су
да не менее двух народных заседателей даст возможность, по
мимо всего прочего, использовать их жизненный опыт, весьма 
ценный при разрешении дел и в суде второй инстанции. При
влечение народных заседателей для участия в разрешении дел 
судом второй инстанции практикуется в некоторых странах 
народной демократии. Например, в Чехословацкой Социали
стической Республике дела в суде второй инстанции рассмат
риваются в составе двух постоянных членов соответствующего 
суда и трех народных заседателей.

В диссертации подробно рассматриваются преимущества 
указанных выше предложений и делается вывод о том, что 
хотя в суде второй инстанции не проводится судебное следст
вие и апелляционный пересмотр приговора, наличие широких 
полномочий суда второй инстанции по оставлению в силе, 
отмене, изменению приговоров и прекращению дел, вызывает 
необходимость' в улучшении и дальнейшей демократизации 
рассмотрения дел судами второй инстанции. Принятие ука
занных предложений, по мнению автора, и будут служить этим 
целям.

В т о р о й  п а р а г р а ф  в т о р о й  г л а в ы  диссертации 
посвящен деятельности верховного суда союзной республики 
по проверке законности и обоснованности приговоров, опре
делений и постановлений, вступивших в законную силу.

Институт пересмотра дел в порядке судебного надзора так 
же, как и кассационный порядок пересмотра приговоров, слу
жит обеспечению законности в осуществлении судами право
судия. Выполнить свои задачи по осуществлению правосудия 
суды могут лишь в том случае, если по каждому делу, рас
смотренному судом, будет вынесен законный и обоснованный 
приговор.

В советском уголовном судопроизводстве, построенном на 
подлинно демократических принципах, сочетающих в себе 
интересы государства и личности, заложены все необходимые 
условия для вынесения законного и обоснованного приговора 
уже при разборе дела судом первой инстанции. Вместе с тем, 
было бы неправильно утверждать, что каждый вынесенный 
судом приговор всегда отвечает требованиям законности и обо
снованности, что судебные ошибки у нас полностью исключе
ны. Непременным требованием социалистического правосудия 
является то, чтобы ни один приговор, не отвечающий упомяну
тым требованиям, не оставался в силе, независимо от того, 
вступил он или не вступил в законную силу. В этом с особой 
силой проявляется подлинный гуманизм и демократизм совет
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с кого уголовного процесса. Важным средством исправления 
неправосудных приговоров и является институт пересмотра 
приговоров в порядке судебного надзора.

В диссертации подробно рассматриваются отличительные 
особенности пересмотра приговоров в порядке судебного над
зора от кассационного производства. Исследуются также и 
некоторые различия, имеющиеся в порядке рассмотрения дел 
надзорными инстанциями верховных судов союзных респуб
лик. Кроме того, анализируются те особенности, которые дают 
основания называть пересмотр приговоров, вступивших в за
конную силу, исключительным порядком пересмотра приго
воров. Полномочия судебно-надзорных инстанций исследова
ны в диссертации на примере большого количества уголовных 
дел, разрешенных в порядке судебного надзора Верховным 
судом Молдавской ССР.

Определения и постановления судебно-надзорных инстан
ций. так же как и кассационных инстанций, оказывают боль
шое влияние на всю судебно-следственную практику. Разре
шая в своих определениях и постановлениях различные во
просы конкретного дела, судебно-надзорные инстанции полу
чают возможность влиять и на последующую практику ниже
стоящих судов, помогая судам избегать аналогичных ошибок 
при разрешении других дел.

В связи с образованием в верховных судах союзных рес
публик пленумов, наделенных правом пересмотра в порядке 
судебного надзора постановлений президиумов верховных су
дов союзных республик (ст. 39 Закона о судоустройстве Мол
давской ССР), возникает вопрос, вправе ли Пленум Верхов
ного суда СССР рассматривать протесты на постановления 
президиума верховного суда союзной республики до того, как 
постановление президиума было рассмотрено пленумом вер
ховного суда союзной республики. В диссертации этот вопрос 
решается положительно.

Т р е т и й  п а р а г р а ф  г л а в ы  в т о р о й  посвящен ин
ституту возобновления дел по вновь открывшимся обстоя
тельствам.

Институт возобновления дел по вновь открывшимся обстоя
тельствам является одной из форм проверки приговоров, всту
пивших в законную силу. Он служит также целям не допу
стить оставление в силе незаконных и необоснованных при
говоров.

Пересмотр приговоров по вновь открывшимся обстоятель
ствам осуществляется тем же судом, на рассмотрении которо
го это дело уже находилось в кассационном или надзорном 
порядке. «Предыдущее рассмотрение дела в кассационном
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порядке или в порядке судебного надзора.—говорится в ст. 36Т 
УПК Молдавской ССР,— не препятствует его рассмотрению 
в той же судебной инстанции в порядке возобновления дел по 
вновь открывшимся обстоятельствам».

В диссертации подчеркивается большое значение институ
та возобновления дел по вновь открывшимся обстоятельствам 
для правильного разрешения дел судами республики.

Т р е т ь я  г л а в а  диссертации посвящена функции судеб
ного управления, осуществляемой верховным судом союзной 
республики. С упразднением в союзных республиках мини
стерств юстиции функции управления судебными органами в 
этих союзных республиках перешли к верховным судам союз
ных республик.

Передача функций по осуществлению судебного управле
ния верховным судам союзных республик в сочетании с функ
циями судебного надзора имела то несомненное преимущест
во, что этим была.создана возможность сосредоточить руко
водство судебной практикой и контроль за деятельностью су
дов как в форме судебного надзора, так и в форме судебного- 
управления в одних руках — в вышестоящих судах.

Как известно, судебное управление состоит из двух рав
ных по своему значению частей: а) из разрешения вопросов, 
связанных с организацией судебной системы и обеспечением 
условий для нормальной деятельности судов по осуществле
нию правосудия; б) разрешения вопросов по руководству и 
контролю за работой судов '. 1

1 Понятие судебного управления, как одной из отраслей государствен
ного управления в отношении судебных органов, содержится в ряде работ 
советских авторов (См. например, С. С. С т у д е н и к и н ,  В А. В л а с о в .  
И. И. Е в т и х и е в, Советское административное право, Госюриздат, 1960, 
стр. 312; Д. С. К а р е в ,  Организация суда и прокуратуры в СССР, Гос
юриздат, 1954, стр. 181; С. В. Б о р о д и н ,  Т. Н. Д о б р о в о л ь с к а я ,  
Верховный суд союзной республики, Госюриздат, 1960, стр. 66; Ф Г. Т а- 
р а с е н к о, Вопросы организации и деятельности советских судов, Госюр
издат, 1958, стр. 77).

Диссертант на основе изучения этих определений приходит к выводу, 
что наиболее исчерпывающее и всеобъемлющее понятие судебного управ
ления дано проф. И. Д. Перловым. «Судебное управление, — говорит 
И. Д. Перлов,— это одна из отраслей государственного управления, осу
ществляемого в отношении судов высшими органами государственной вла
сти и управления, местными Советами депутатов трудящихся, министерст
вами юстиции и вышестоящими судебными органами на основе требований 
советских законов, имеющего своей целью организовать судебную систему, 
создать и обеспечить необходимые условия для ее деятельности, обеспе
чить руководство судебной практикой п контроль за правильностью отправ
ления судами социалистического правосудия путем проведения ревизий су
дов, изучения и обобщения судебной практики и судебной статистики и 
осуществления других организационных мер» («Советское государство н 
право» 1957 г. № 1, стр. 15).



В диссертации подробно освещается и анализируется та 
часть судебного управления, которая касается вопросов, свя
занных с руководством и контролем за деятельностью судов 
по отправлению ими правосудия, как имеющая прямое отно
шение к теме диссертации, посвященной изучению деятель
ности верховного суда союзной республики по руководству и 
надзору за рассмотрением уголовных дел судами республики.

Формами руководства и контроля за работой нижестоя
щих судов, осуществляемыми в порядке судебного управления, 
является производство ревизий судов, оказание судьям прак
тической помощи путем выезда членов верховного суда на 
места, разъяснение судьям, обратившимся непосредственно 
в верховный суд, сложных вопросов, возникающих в судебной 
практике, проведение семинаров и совещаний, организация и 
руководство практикой судей в верховном суде республики, 
обобщение и изучение судебной практики и статистики; сюда 
же относится деятельность дисциплинарной коллегии.

Самой распространенной формой контроля за работой ни
жестоящих судов, осуществляемой в порядке судебного управ
ления, являлась до последнего времени ревизия судов. Нель
зя, однако, не указать на имевшую место переоценку значе
ния ревизии как формы проверки и руководства деятель
ностью нижестоящих судов. Проведение ревизий обычно пла
нировалось в качестве ежегодных мероприятий по проверке 
всех либо большинства судебных органов области, респуб
лики. График проведения ревизий зачастую не выполнялся, 
что порождало формализм в осуществлении ревизий и явля
лось серьезной помехой в достижении главной задачи реви
зии, состоящей в конечном счете в улучшении работы реви
зуемого суда. Большим недостатком ревизии являлось и то, 
что лица, проводившие ревизию, мало оказывали конкретную 
помощь в организации и улучшении работы проверяемого 
суда '.

По мнению диссертанта, ревизии судов, как одна из форм 
руководства и контроля за деятельностью нижестоящих судов, 
следует применять не во всех случаях выезда работников вы
шестоящих судов на места, а только тогда, когда для этого име
ются серьезные основания. Такие основания могут возникнуть, 
по мнению С. В. Бородина и Т. Н. Добровольской, разделяе
мому нами, когда; а) анализ материалов судебной практики 1

1 На серьезные недостатки проверок, осуществляющихся в форме ре
визий, указал в своей статье «За дальнейшее улучшение работы судебных 
органов» первый заместитель Председателя Верховного суда СССР 
тов. В. Куликов (см. «Бюллетень Верховного суда СССР» 1962 г. № 6, 
стр. 17—25).
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и судебной статистики свидетельствует о серьезных недостат
ках в работе суда; б) есть сигналы с мест, указывающие на 
необходимость проверки приговоров и решений, не обжалован
ных в вышестоящий суд; в) имеется рекомендация партийных 
или советских органов; г) истекает срок полномочий судей»1.

«Проверка работы судов не должна сводиться лишь к вы
явлению ранее допущенных недостатков и ошибок,— говорит
ся в руководящем Постановлении № 15 Пленума Верховного 
суда СССР от 3 декабря 1962 г.,— а призвана оказывать 
практическую помощь суду в улучшении всех сторон его дея
тельности, способствовать воспитанию кадров в духе высо
кой идейной принципиальности, строго соблюдения законов и 
безупречного выполнения служебного долга»1 2.

Таким образом, главной целью выездов на места должно 
быть оказание практической помощи по улучшению организа
ции работы нижестоящего суда и предупредительно-профи
лактических мероприятий3.

Как показывает практика работы Верховного суда Мол
давской ССР, квалифицированная помощь может быть ока
зана судам лучше всего при выезде на места ответственных 
работников вышестоящего суда, обладающих большим прак
тическим опытом. В Верховном суде Молдавской ССР для 
оказания такой помощи нижестоящим судам обычно выезжа
ет бригада, состоящая из трех членов Верховного суда рес
публики, в том числе Заместителя председателя, а нередко и 
Председателя Верховного суда республики, возглавляющих 
такую бригаду.

Результаты выездов членов Верховного суда, отраженные 
в специальных справках, обсуждаются Президиумом Вер
ховного суда республики, что позволяет учитывать и распрост
ранять положительный опыт в работе нижестоящих судов, на
мечать и устранять недостатки и решать ряд других вопросов, 
направленных на улучшение работы судебных органов рес
публики.

Изучение работы Верховного суда Молдавской ССР по
казывает, что на заседаниях Президиума рассматривается и 
ряд других вопросов, связанных с осуществлением Верховным 
судом союзной республики функций судебного управления 
(обсуждение обобщений судебной практики и судебной стати
стики и другие вопросы судебного управления, которыми ра
нее занимались министерства юстиции союзных республик.

1 С. Ь'. Б о р о д и н ,  Т. Н. Д о б р о в о л ь с к а я ,  Верховный суд союз
ной республики, Госюриздат, 1960, стр. 72—73.

2 «Бюллетень Верховного суда СССР» 1962 г. № 6, стр. 8.
3 См. «Бюллетень Верховного суда СССР» 1962 г. № 6, стр. 19.
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Эти вопросы были переданы верховным судам после упразд
нения этих министерств в союзных республиках).

На основании изучения президиумом верховного суда рес
публики всех вопросов судебного управления, а также с уче
том того, что все основные вопросы судебного управления ре
шались упраздненными ныне министерствами юстиции союз
ных республик коллегиально, диссертант приходит к выводу о 
необходимости сохранения президиума в верховных судах 
союзных республик как коллегиального органа для решения 
вопросов, связанных только с осуществлением верховными су
дами функций судебного управления.

Функции судебного надзора должны быть, по мнению авто
ра, сосредоточены в пленуме верховного суда республики.

Преобразование президиума верховного суда республики 
в коллегиальный орган, наделенный правом решать вопросы, 
связанные только с выполнением функций судебного управле
ния, и, в свою очередь, сосредоточение функций по пересмотру 
дел в порядке надзора в пленуме верховного суда республи
ки позволило бы упразднить лишнюю судебно-надзорную ин
станцию, действующую ныне в некоторых судах союзной рес
публики. Такой инстанцией, по мнению диссертанта, сейчас 
ярляется президиум. Предложенное выше разграничение пол
номочий пленума и президиума верховного суда союзной 
республики способствовало бы улучшению осуществления 
верховными судами союзных республик как функций судеб
ного управления, так и функций судебного надзора.

В составе Верховного суда Молдавской ССР в соответст
вии с Положением о дисциплинарной ответственности судей 
Молдавской ССР, принятого Верховным Советом респуб
лики ', действует дисциплинарная коллегия, избираемая Пле
нумом Верховного суда республики сроком на один год. В гла
ве третьей подробно освещается деятельность и значение дис
циплинарной коллегии Верховного суда, играющей исключи
тельно большую роль в укреплении социалистической закон
ности в республике, устранении волокиты в работе судебных 
органов.

В заключительной части диссертации сформулированы 
предложения об организационной перестройке судебной си
стемы союзных республик, не имеющих областного деления, 
путем образования в них судебных органов, равных по своим 
полномочиям областным судам, и о сохранении за президиу
мами верховных судов союзных республик лишь полномочий 
коллегиального органа судебного управления. В заключи-

1 «Ведомости Верховного Совета Молдавской ССР» 1961 г. Л'° 10, 
стр, 387.
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тельной части сформулированы также предложения о необ
ходимых, с точки зрения диссертанта, дополнениях уголовно
процессуального законодательства.

* **
Основные положения диссертационной работы опубликованы 

в следующих статьях автора:
1. О судебном управлении, «Социалистическая законность» 1957 г. № 8;

1959 г. № 1.
2. Судова система Молдавськсн PCP, «Радянське право»

1960 г. № 2.
3. Назревшие вопросы судебного устройства, «Советское государство

и право» 1960 г. № 2. s
4. Первый Уголовно-процессуальный кодекс Молдавской ССР, «Ученые 

записки Кишиневского государственного университета», том 58 (юридиче
ский), Кишинев, 1961.

5. Об Уголовно-процессуальном кодексе Молдавской ССР, «Об уго
ловно-процессуальном законодательстве союзных республик». Сборник 
статей под редакцией проф. Д. С. К а р е в а ,  Госюриздат, 1962.

6-, К вопросу об устройстве судебной системы в союзных республиках, 
не имеющих областного деления, «Ученые записки Кишиневского государст
венного университета», том 67 (юридический), Кишинев, 1964.
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