
сматр.иваются соо11ветственно как их разновидности. В силу

этого объем правомачий по оперативному )IIПравлению имуще
ством прОJвводеrвснного объединения в сельском хозяйстве 
определяетс я го су да рством в лище компетентных органов и кол

хозам·и . J< а к уча тниками межхозяйственно:го сотрудничест!Ва 

через соответствующн е представительные ортаны государст

венно -.колхозных объ дн нений . 
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Ха1>ько·вский юридический институт 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ГРАЖДАН СССР НА СУДЕБНУЮ 
ЗАЩИТУ 

Советский человек находитJСя в центре внжv1ания КПСС 
и г.осударства. Его интересы последовательно удовлетворяют·ся, 
охрана его пра·в и •свобод - важнейшая обязанность всех го
сударственных органов, общественных организаций и должно
стных лиц. Эти положения закреплены в Конституци•и СССР, 
в ча1стности в ст. 57 и 58, . 1Предусматривающих право гр аждан 
СССР на судебную защиту от посягателыств на ч~сть 'И досто
инство, жизнь и здоровье, на личную свободу и имущестnо , па 
обжалование в суд действий должностных лю~ , совс rн1r 'HliЫ X 
с нарушением закона, с пр евышением noл н oмo• I J ii'r , у нt С' МJJ Л Ю
щих права гражда н . В связи со сказан ным в нпукt' со в тс·кого 
гражданского n pO iteccyam,mrгo 11 () <111:1 вo : IIIIII«It'T р н ; t нр облем, · 
требующих тео р етн • 1 кo ii р а:~р; 1 r>отiш . 

Прежде uсего JJ coбxo; (I I MO p:tt' I\ \ Ш'I' I • IIOHH 'I'IIt' 11р ;ш а граждан 
на судебную з::~ щнту 11 t' I'O 111\):11\0IIY IO 'IIP HI)() 'tY. ll Jtссообра зно· 
начать с общего ·н онятн n :1<11\lJIT I•I 11 \)HHII, IШ'I ' O IH> я·nлsтется спор
ным. На~nрим ер , Л . П . Гурс · ·в 0111\H'Jlt'.JJ!Il'T - то rюн я1'и ка к дея
тельность ЮpИ CfJ.ИЮ (JI OIIl ii > I X O j~Г<l JIOП, 11 <1'11 \)HBJICJI JI YIO Jl a устране

ние . пре,пят•ствнй в pcaЛJ I Зй i (J I J I 11 ращ1 н n u ьF I IOJ II! C JIIO! обязан
ностей, т . е . к п онятию за щнты нрнва от н ос ит TOJJЬKO Мерьг 
восстановительно го ха р актер а [3, с. 6]. Одн а•ко , •ПО нашему мне
нию, в такой постановке вопроса не .всесторонне и не полностью· 
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раскрывается содержание данного понятия, поскольку объек

том защиты являю'I'ся не только субъективные права граждан, 
но и интересы государства, общества. Кроме того, меры, на
правленные на защиту интересов государства. и общества, мо

гут служить средсТU3ами пресечения и предушреждения право

нарушений, а не толь;ко восстановления прав. 
Правильнее формулирует понятие защиты права Г. Я . Стоя

~ин. Сюда он относит издание норм права, которые закреп
ляют общественные отношения, устанавливают права и обя
занности сторон, определяют порядок осуществления и защиты 

прав, а также деятельность субъектов правоотношения по реа
лизации своих прав [4, с. 34]. оrлашаЯ<сь с мнением а•втора , 
следует добавить, что лонлтие за щиты права включает в себя 
следующие элементы: np ec чсюrе и nреду,преждение правона

рушеJ-tий; воопитание правонарушителей; возможность у,пра.во
моченного лица использовать дозволенные законом средства 

-собственного принудительного воздействия на правонарушите
.ля (самозащита гражданск·ИХ прав) . 

,с учетом изложенного понятие защиты права можно толко
вать в широком и узком смыслах. Широкое понимание охва 
тывает закрепление в пра'вовых нормах, в первую очередь 

в Конституции СССР, конституциях союзных и автономных 
республик, nрав и обязанностей граждан СССР, провозглаше
ние в них гарантий реализа·ции эти х прав и исiПолнения обязан

ностей. 
В узком с·мысле защнта пра.ва включает в себя меры юри

дичеСJ<ОЙ ответствснно·сти ·в cJJyчae нарушения прав (конкрет
ные формы деятельности государственных и общественных ор
·ганов по защите прав); пресечение и преду.преждение правона
рушений ; са.м,озащиту гражданских прав; воспитание правона
рушителей. Именно в таком аопекте следует рассматривать 
право граждан на судебную защиту - наиболее раопростра 
ненную форму защиты гражданских прав, заключающуюся 
в ра1ссмотрении и разрещении гражданско-IПравовых с·поров 

в установленной законом процессуальной форме, которая об
ладает максимумом гарантий для вынесения законных и обос 
нованных решений. При этом нужно учитывать, что право на 
судебную защиту ,возводится Конституцией СССР в ранг основ
ных конституционных прав граждан и определяется как один 

ИЗ ОСНОВНЫХ ПрИНЦИIПОВ СОЦИаЛИ'СТИЧеСКОГО право·судИЯ. 

Сказанное ттозноляет по-новому раскрыть правовую прироо
ду права на судебную за щиту. Прежде все•го следует сделать 
вывод о том, что это особое субъективное пра,во граждан 
и организаций, которое тесно связано с такими понятиями, как 
лравовая основа государственной и общественной жизни, со
циалистическая законность, оовет·ское правосудие. 

Стержнем правовой осно,вы государственной и общественпой 
жизни является социалистичес,кая за'конность, которая предпо-



.лагает всемерную защиту прав граждан государством, в.семи 

его органами и должностными лицами, строгое и неуклонное 

·соблюдение К.опституiLIIИ С СР н совет· ю1 х з <:шонов государст
венными и общс•стn сннымн opra JIII :J:l 'I\II!IMJI 11 гр а жданами СССР. 

Право на защнту - в t"<)(")xo ; (II' M t ,ti\, opt' tl tt\I'I L' · ки i:, комiпонент 
социалистической :JHKO JIJI O<'T IJ . « l 'o l\0 )111 о6 YI\ I Jt'i ii JI C' I!HИ социали 

·.стической законно т 11 , J I O J ( ' H' plшi! : I J I .11 . 11 . !) р 'жнев, - мы 
имеем в ·виду дщ• t"I'OI)() JII>I )(<'Ml . 1\ о II I!' J1' 1'H, <" J ' I IOЖH itшyю охра 
ну прав гр ажда н, II ('Jl.Oili YIILt' IIJ il' 1<: 11\I IX )lol то 1111 (') J,IJ/0 нроявл е 

:яий произвол а, н том 'IIII 'Jl l' t•o t'TO IIOIII.t ) (OJ t Ж II Щ'T itt.l лиц .. Во
вторых , МЫ ИМ('(' М 11 11 11 /(У ("I'I)(J)Ii: liJIII \'\ 1 ('11 IJII0)\1 '1111\' ('0 1\ ТС'КИХ 

законов, пр :нз !I J I o(III (\' \'TII l' IIIIOI'O II O\I H/(1<:1 lll'\'·MII 1 ' \) : lжданам·н » 

12, с. 73]. 
Далее, ПрИ 01/IIH')l('J/(' 111111 llj) :IIJOIJO il 11/)IIJ HЩ I > I IIJJi ll l: l tla 'YJ(l'U

нyю защиту щщо Y'III 'I' I>II J:l 'I'J, , 'l 'l'o 1\o ll t'TI I'I'Y•I(I I!J ССС Р .1 н1< р '•JJ 
.ляет ИДеИ В . J/1 . Jf l' l lllll t1 1 'I'O M1 

11'1'0 'I'() JII>I(() 11 (' O IЩ I I , /I li C'Г I/'J ('I ' )iOM 
государстве <ЩC' II ' I' P '1' !1 )1(\' l'TII ll t' JH'J(IIIII 'ill'T<'!I от фо рм ат.ноrо 
nр из н а н и л сво()О) ( .. . r ф<~ 1\ ' J ' II'I N' J< O м y ork ''ll l' 'll' IIJIIO n о л и
зованил cвouo; l:I M II . о стороны трудящ!lХС}! ... » [1, т. 36, 
'С. 73-74}. 

Таким об р а зо м, правовая природа пра.ва на судебную за 
щиту раскрыва·еТ·СЯ в том, что оно приобретает характер ведуще
го принциrп а социалистического rпра·восудия и советского 

гражданского судо:производства. Его содержание характеризу
ется не только созданием лроцеосуальных услов•ий для обра
щения к судебным органа.м за защитой :прав и за;конных инте
ресов, но и установлением целой системы процессуальных 
гарантий, обесJПечи.вающих своевременное и правильное рас
-смотрение и разрешение гражданско-правовых споров. Кон
ституционное закрепление этого принцИiпа связано с повышен 

ными требованиями к гарантированности прав граждан в р а з 
витом социалистическом обществе. 

Практическое проведение данного принциrпа n жизн ь обе
спечивается нормами гражданского процеосуат,н ого пр ав а, 

регламент•ирующими деятельность суда, opr <lll OB нрсжу р :нуры 

и иных участников граждански х npO!lCC•cyaJII ,J II ,IX 11J1 <~ Н оот но шс

ний в п ериод осущсствл сн·и я lliHШoryJ l ii H 11 0 1 ' p : 1 ЖJl<IH CI<J IM 

делам. 

Согл а · 11 0 ст . В О с 11 О11 l ' p : IIIЩ:III (' IШ J 'o ('Y J \O IIJ> O II : I H Oдc,твa 1 вся
кое зaюJ тc p c•l:.OOil llli Ol' Jlli 'I\O 1 1'1 1 р : 1 н • н ti O JHЩI\ t', уста новл енном 

ЗаКОНОМ, oб p aT IITI ,C!i 11 l 'YJl :111 :1;1/l l ii 'I'Oi'l II ;IJ) YIII t' IIIIOI'O IIJl ll ОС Па 
риваеМОГО пр а в а II JIII o x p : l l l нt' MO I ' O : 1 1 1 1\0 ll oм 1111Те р сса . При этом 
гарантией пр аnа 11 :1 o() p:llll<' tlll l ' 11 су; ( SJII JISI<'Tt' ll то, •!1 \О в Осно
вах (ст . 31), в Гll l( У СС Р (ст . I:IO ) 11 11 П ll\ Jlр угн х союзных 
рес1публик соде рж·Jt т>С н Jt c•J с р ,11 ы.ва IO !l\11 i'1 п l' P L' 't c1t1, ооюва ний , по 
которым судья м ожQт отка з ать в пр1111ИТ!IН за нв J J С JIИЙ по граж· 

1 В дальнейшем - Основы . 
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данским делам. далее, право на обращение в суд может бытЬ 
реализовано путеr-1 .как предъявления иска, так и подачи заяв

ления или жало·бьr по uделам, возникающим из административ-

но-·правовых отно!Пении, и делам особого производства. . 
Со.ветский процессуальный закон (•с т. 23 Основ) также 

устанавливает, что стороны свободно распоряжаются свои•ми 
материальными и процессуальными правами под контролем 

суда. Истец вправе изменить основание или предмет иска, уве

личить или уменьшить размер исковых требований или отка
заться от иска. ответчик в.пра,ве признать иск. Стороны могут 
окончить дело мировым со'г лашением. К:роме того, в целях все
мерной защиты прав и законных интересов граждан и социали-

стических организаций гражданские дела мо:гут возбуждатыся . 
по заявлению проi<урора, ор.ганов тосударственного управления, 

·профсоюзов, rосударс11венных учреждений, предприятий, кол
хозов и иных коо:r1еративных и обще·ственных организаций или 
отдельных гражда» в случаях, когда по закону они могут об
ращаться в суд за защитой прав и интересов других лиц (ст. 6 
Основ). Важно и тG, что судебные ор·ганы обязаны принимать 
все предусмотренные за·коном меры для всестороннего, полно

го и объективного выяснения дейст·вительных обстоятельств 
дела, прав и обязэ.ююстей сторон, оказывать лицам, уча,ствую
щи м в деле, содействие в осуществлении их прав (ст. 16 
Основ ). 

Важнейшими процес.суальными гарантиями права на судеб 
ную заЩиту явлюотся прокурарекий надзор в гражданском 
судопроизводстве ( ст. 164 К:·онституции СССР, ст. 14 Основ), 
деятельность коллегии адвокатов по оказанию юридической 
помощи гражданаr-1 И организациям, (,причем ст. 161 Конститу
ции СССР устанаi3ливает, что в случаях, предусмотренных за

конодательством, rоридическая помощь гражданам предостав
ляется бесплатно), коллегиальное расоматрение дел во всех 

судах, что обее~печивает полноту, всесторонность и объектив
ность при исследова.НIIИ материалов дела, вынесение законно

го. и обоснованного решения . Однако в настоящее время зада
ча состоит в том, чтобы значительно поднять роль указанных 
государственно-1Правовых и общественно-шравовых средств 
в судебной защите прав граждан. 

Закрепленное в Конституции СССР право н_а судебную за
щиту охватывает не только право на обращение в суд за 
защитой nра ·в и за1ЮJШЫХ интересов, но и обя-занность суда при 
н аличии достаточнJ>IХ оснований удовлетворить законные тре
бов ания граждан . Следовательно, ст. · 57 Конституции СССР 
включает в себя проuессуальные и материально4правовые осно-

вания права на судебную защиту. · 
В теоретической разработке нуждаются и положения ч. Z 

ст. 58 Конституцю! СССР. Предоставление права обжаловать 
в суд действия должностных ли,ц, совершенные с нарушением 
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.заiюна, с превышением полномочий, ущемляющие права граж

дан, тр ебует значительного расширения судебной подведомст
венности дел, которые возникают из административных, жи
лищных, трудовых и других правоотношений, связ анных с об -

, жалованием действий должностных лиц, разработки порядка 
обжалования, рассмотрения и разр ешения дел и иополнения 
принятых судом решений . В·се это должно найти отражение 
в подг-отавливаемом лроекте закона . Необходи.мо решить всю

рос, следует лн У'Станавливать примерный или исчерпывающий 

пер ечень дейстонi'1 /iOJ1Ж I IOCТL1ЫX лиц, которые могут быть об
жалованы в суд. I3 редакционной статье, опубликованной 
в журнале «Совет ·I<O' г осу да рство и право» , сказано, что не
зависимость СУ/\Н, rм1 1юсть, нелосредственность, устность 

в исследовашщ J\Ol н :нtтСJtt,ств, 11 роц суальные гарантни , обе-, 

спечи-нающис pal!l' llt'TJIO ·торон, крат 1о 1 срою 1 разр '111 ння. 
споров - вес э ·1· о CIIIIJ\t'П' J II •t"гнyt•т в IIOJII•:IY y;(c()нoi'l юрн дик
ции. ДеЙСТВИЯ ДOJl)J(JJ()t' TJI I > I X J J •JЩ , JIO'I'O/)Ыl' M()ЖJJO () >Ж(IJJ ()])~I'Гb 
в суд, в ст . 58 Кон тttTYI\1111 СССР Yl<a:l:llll•l llt' '1 'Pl':l от ра· ·.11 -
БУЮ ПpИHaдJteЖII()'C 't'l, 11 1(011 1\ IH''I'IIOl' '(Щl'pЖ illl)l(' (11 ~ 11 ' JIJI, ПрО 

ПИСКа и т . п.), а ч ' JН'э р ·1· J lli"I IIЫ IIJIOHU J I <' JI IНJ их нрот·ивоправ
ности : нарушени е закона, нрсn Ь!Iшсние полномочий, ущемление 

прав граждан. Поэтому законодательный акт должен опреде
лить только процедуру обжалования в суд, а не материальные 
.основания [5, 1978, ,N'Q 11, с. 64-65]. 

Иной точки зрения придерживается А. А. Мельников. Он 
:подчеркивает, ч·ю действия, совершенные с превышением пол
:номочий и ущемляющие права граждан, - это частные случаи 
:нарушения закона и поэтому общее конституционное положе
ние требует конкретизаiЦИИ в законе, ·который необходимо при
нять в силу ч . 2 ст. 58 К.он'ститудии СССР. Автор предлагает 
:установить в законе перечень действ.ий должностных лиц, ко
торые могут быть обжаловань~ в суд (5 ,- 1978, ,N'Q 11 , с. 69- 70]. 

По нашему мне»ию, при решении данного во,проса нужно 
uсходить из идей В. И. Ленина о предоставлении к::tждому 

Г гражданину права преследовать всякого чиновнн·к rt п 'Р д у
дом без жалобы по началь·ству (1 , т. 6, с. 206] 11 ю <' MIJt cл a рс

:чи Л . И. Брежнева, отмечавше·го н собхо;щмщ·т 1J юр 1,бы nро
явлениями в действиях fiOJJЖIIO Т!ШХ JtJщ фopм <I JIII ЗMa, nоло
киты, зажима критики I'Gl. М1,1 <: ч11тt1 • м, ч ·1· о ti P'll предеJJении 

\ПОДВеДОМ'СТВСIIНО 'T l! ЭTOi'l K<ITl' I'Op 1111 )\( Jl су д у следует Не уста
навливать прнмсрныii IJCP 11 111, щ•ii твнi'1 должностных лиц 
и ор.ганов, !{Оторы • мпrут UI>ITI> пбжнJiоnаньт 'В суд, а исходить 

.. из то'Чного см ы щ1 rr . 2 ст. 58 Конtститу.ци·и СОСР. Вместе с тем 
целесообразно tl l'P tt!I CJIИтr, О'rрани ч ения, т . е. ук~зать случаи, 

когда нельзя oбpal ll:tTI >l'll n •суд с жалобами на деиствия дiолж
ностных лиц JIH бo ор•Г<J IIOU, учитывая особые условия их работы. 

Очень важно 'LCTa JIИ ировать процедуру обжалования и рас
~смотрения дел в · Yfi3X, увязав ее с процессуальной формой, ус-

93 



тановленной Основами и ГПК союзных реопублик, rочно' 
определить состав субъектов обжалования. В целях всемерной 
защиты прав и зак.онных интересов граждан целесообразно' 
предоставить право обжалования незаконных действий долж
ностных лиц не только гражданам, права которых нарушены, 

но и иным гражданам, организациям и прокурору. Желатель

но было бы та·кже закрепить за судебными ор·ганами право· 
в-озбуждать такого рода дела по их собствеююй . иниц~:~ативе на 
основании си·гналов печати либо государственных и общест
·венных организаций. 

Немаловажное значение приобретает и во1Прос о под·судно
сти этих дел. Следовало бы установить альтернативную 
подсудность, предоставив лицу, обратившемуся с жалобой, пра
во выбора ме.ста рассмотрения дела: по месту его жительства 
либо по месту работы должно·стного лица, нарушившего права 
гражданина. 

Во ·из·бежание рассмотрения необоснованных жалоб в суде 
нужно установить .предварительное внесудебное разрешение 
жал·обы должностными лицами, государственными или общест-' 
венными органами с вынесением соответ·ствующего nостанов

ления. Что ка,сается процедуры рассмотрения, то жалоба долж
на рассматри'Ваться судом с выз·овом жалобщика и должност
ного лица. При этом неявка их по уважительным причинам 
должна служить основанием для отложения разбирательства: 
дела, а .неявка .по неуважительным причинам не должна пре

пятствовать его рассмотрению. Дело должно рассматривать·сЯ' 
в открытом судебном заседании, в коллегиальном составе су
да, по общим правила·м гражданского судо•производеl"ва, за 
отдельными изъятиями, установленными для данной категории 
дел. Целесообразно участие в процессе прокурара и представи
телей общественных организаций либо трудовых коллективов . 

Решение суда должно быть мотивированным, содержать 
точные указания на то, какие именно действия должностных 
лиц или ортанов совершены •с нарушением за·кона, с превыше· 

нием полномочий, с ущемлением прав граждан. 
Актуальным является ·вопрос и о последствиях рассмотре

ния жалабы. В случае установления обоснованности жалобы 
необходимо предоставить .суду право отменить неза:конное дей
ствие (действия) должностного лица или ор,гана и обязать его 
в определенный срок принять в пределах предоста·вленных ему 
прав законное решение. В зависимости от характера дела мож

но обяз ать должностное лицо или ор.ган самому отменить свое 
незакоюrое действие и пр.инять праВ>ильное решение. Если же 
должностным лицом никаких действий для удовлетворения 
требований жалобщика совершено не было, обязать и.х совер
шить. В законе следует установить, что решения народных су
до·в, не вступившие в законную силу, по такого рода делам 

могут быть обжалованы или 01протестованы в кассационном 
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порядке , а решения, ВСТJ"Пившие в за·конную силу, оnротесто

ваны и пересмотрены в порядке судебного надзора. 
На;К'онец, в за коне необходимо определить порядок испол

нения решения . Jlедует установить, что исполнение решений 

по этим делам производится по правилам, установленным 

'В ГПК союзных рсолублик. Однако надо указать, что в случае 
неисполнения дОJiжrюстным лицом или органом решения на

родного или ин о го суда в установленный срок по неуважитель
ной причине суд шri<Jiадьшает штраф в размере до 50 р., кото
рый взыскивается в JlOXOд государст·ва. Взыскание штрафа не 
освобождает дOJIЖII OCTHOe лицо или орrган от реального испол
нения решенин . В случае же последующей просрочки иополне
ния решения у;цr размер взыскиваемого штрафа удваи•вается. 

С учетом ЮJrO>I< ( ' IIIIOГO полагаем, что в ГПК союзных р·ес
IJ)"бли ·к следуст uн ·сти ноnую главу «Жалобы на действия 
должностных Jliщ, ·oD ршснные с нарушением закона, с пре

выщением полномuчиi'1 , ущсмм11ощие права граждан». 

Список литературы: 1. Jleюut I:J . И. Полн . содр. соч., т. 6, 36. 2. Бреж
нев Л. И. Ленинским J<урсом. Рс•1и и статьи. Т. 5. М., Политиздат, 1976. 
592 с. 3. Гурееа Л. П. Защита Ji'IIЧ!IЫX и имущественных прав. М., Наука. 
1966. 183 с. 4. Стоякс.ш Г. Я. Понятие защиты гражщанских nрав/УЧ. труды 
Свердловс.к. юриД. ин-та, 1973, вып. 27, с. 27-39. 5. Сов. государство 
и право. 6. Правда, 1979, 3 марта. 

Н. И. 3 а r о род н и к о в, t3асл. деят. науки РСФСР, 
д-р юрид. наук 

iМос•ковская высшая школа !"ИJiиции 

КОНСТИТУЦИЯ СССР И ДАЛЬНЕйШЕЕ РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОП 

УГОЛОWНОП ПОЛИТИКИ 

Классики марксизма-ленинизма рассматривали нo .t llfTIII\Y 
как область отношений между классами, нацинм11 , l'OI\IIII JII,IIi>l 
ми группами. Политика, указывал В. И . Л(' /11111 , ... ('("1'1• о> 
ласть взаимоотношений между все.ми к.t J < J C'C<JMII 't 1 ~. т . !i, <'. 7~ )1. 
Как объективно существующее п ori lll('CTIH' 111\.II('IIJI\', II OJIII 'I'JIKCI' 
представляет coбoii р еал ьно CJI OЖ IIIIIIIII( '(' !I 11 IIIJ(''I'O!IJIIIO рн :шн

вающиеся OTJIO fii C' IIIIЯ Ml'Ж) lY I<Jii i('\' IIMII '11 •IIII YI' j)ll 1{,1 111 \'(' 0JI. '1')!0-
шеНИЯ между !(JJ(J 'Ci1•Mii 11 ('01\flii JfJ ,JI J,JMII i'J> IIIIJ IIMII lf iiЩ ' JICef\O• 
ПрОИСХОДЯТ l3 paмr<CI X I'O<'YJlil fH''I'II il, 11 IIJHЩ<'CI' I' <Н'Y IIl ' 'TDJТe J!HЯ 

им своих фуJ1rщнi'1 . В . ) 1 . .J f(' ll1111 11 :IHMl''l' l<:rx «1 fJ\1111 статьи 
«К •вопросу о POJII! ro ·yдa p t'T II i l » rll!ll'I IJI, 'I'J'() « .. ЛIO .I I 'II1'JI]{H С'ГЬ· 

участие в делах гос удар rтиа, rшllpi111 J i l'llll' J'O удар T·Da, 
определение форм, а;;ща•t, . ·сщ ' РЖ <IН\111 N '!ITt'JII•HO тн го ударст-

ва ... » (2, т. 33, ·С .. 340]. В у ',11овипх оrirщ·нароююrо государства 
советский народ, трудящие я rз ра ны х формах с большой ак-
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