
Дробязко, С.Г. Правовой статус личности в Советском государстве : 

[материал в помощь лектору] / С.Г. Дробязко // Правление о-ва "Знание" 

БССР, Науч.-метод. совет по пропаганде знаний о гос. и праве. – Минск, 

1978. – 20 с. 

 

ПРАВЛЕНИЕ  ОБЩЕСТВА  «ЗНАНИЕ» БЕЛОРУССКОЙ СССР 

Научно-методический совет по пропаганде знаний о государстве и праве 

С.Г. ДРОБЯЗКО,  

доктор юридических наук 

 

 

ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ 

В СОВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ 

(Материал в помощь лектору) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минск 1978 



Дробязко, С.Г. Правовой статус личности в Советском государстве : [материал в помощь лектору] / 

С.Г. Дробязко // Правление о-ва "Знание" БССР, Науч.-метод. совет по пропаганде знаний о гос. и 

праве. – Минск, 1978. – 20 с. 

 

ПЛАН ЛЕКЦИИ 

Понятие личности и ее правового статуса 

Правовой статус советских граждан 

Правовой статус иностранцев и лиц без гражданства в Советском государстве 

Реальные права личности в Советском государстве и лицемерность буржуазной 

пропаганды 

 



Дробязко, С.Г. Правовой статус личности в Советском государстве : [материал в помощь лектору] / 

С.Г. Дробязко // Правление о-ва "Знание" БССР, Науч.-метод. совет по пропаганде знаний о гос. и праве. – 

Минск, 1978. – 20 с. 

 

-1 - 
Вопрос о правовом положении личности всегда занимал, важное место в числе 

социальных проблем. Правильный, научный подход к личности ведет возможность 

выявить социальное качество индивида как носителя соответствующих общественных 

отношений. Он позволяет, с одной стороны, реально определить положение индивида с 

точки зрения человеческого достоинства, а также его потенциальных возможностей в 

воздействии на развитие человеческого прогресса в конкретных условиях социально-

экономической формации, а с другой стороны, наиболее рационально юридически 

закрепить положение личности, определить ее правовой статус. Развитие личности во 

многом зависит от ее правового положения. Но не только развитие индивида, От 

правового положения личности в государстве в значительной степени зависит ее вклад в 

развитие цивилизации, ибо человек как социальный феномен является творцом, 

созидателем, способным поставить себе на службу естественные и общественные силы. 

Правовое положение человека в классовом обществе непосредственно определяется 

классовой сущностью государства, а в конечном счете – экономическим строем 

общества. Эксплуататорское государство сковывает человека – труженика, подавляет его 

политическими, идеологическими и экономическими средствами. 

В социалистическом обществе человек является высшей социальной ценностью. Для 

всестороннего развития личности, ее высокой социальной активности в решении 

стоящих веред обществом и государством задач создаются наиболее благоприятные 

социальные предпосылки. 

Классики марксизма-ленинизма, обосновывая необходимость освобождения от 

эксплуатации всего общества, в го же время обращали внимание на создание «... для всех 

людей таких условий жизни, при которых каждый получит возможность свободно 

развивать свою человеческую природу, жить со своими ближними в человеческих 

отношениях я не бояться насильственного разрушения своего благосостояния…
1
». 

Уже в первые годы советской власти трудящемуся человеку, большинству населения 

была предоставлена широкая инициатива в решении жизненно важных дел» В 

обращении «К населению» 5(16) ноября 1917г. 

В.И. Ленин писал «Помните, что вы сами теперь управляете государством. Никто 

вам не поможет, если вы сами не объединитесь и не возьмете все дела государства в свои 

руки. Ваши Советы – отныне органы 
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государственной власти, полномочные, решающее органы... Берите всю власть в руки 

своих Советов. Берегите, храните, как зеницу ока, землю, хлеб, фабрики, орудия, 

продукты, транспорт – все это отныне будет всецело вашим, общенародным 

достоянием"
2
 

Социалистическая революция осуществляется во имя человека – труженика, во имя 

его свободы и счастья. Вся деятельность социалистического государства как главного 

орудия построения социализма и коммунизма, решение стоящих перед ним задач в 

конце концов осуществляется для блага трудящегося. А поскольку непосредственными 

созидателям нового строя, творцами всех материальных и духовных благ являются 

люди, их водя, энергия, энтузиазм, желание и способность трудиться со знанием дела, их 

мастерство, уровень культуры, постольку при социализме личность объективно 

находится в таких условиях, при которых необходимо юридически обеспечить ей 

широкий простор по пути социально-экономического, научно-технического и духовного 

прогресса в конкретно-исторической обстановке. Закономерности в соотношении права 

и факторов, его обусловливающих по море развития социализма, предопределяют и 

                                                           
1
 К. Маркс и Ф. Энгельс Соч., т. 2, с. 564  

2 
В.И. Ленин Полн. собр. Соч., т. 35. с. 66-67. 
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развитие, правового статуса личности. Значимость его в условиях разлитого социализма 

возрастает в ускорении развития нашего общества по пути к коммунизму. 

Советское общенародное государство, согласно ст. 20 Конституции СССР, ставит 

своей целью расширение реальных возможностей для развития и применения 

гражданами своих творческих сил, способностей и дарований, для всестороннего 

развития личности. “Мы хотим, – говорил Л. И. Брежнев на внеочередной седьмой 

сессии Верховного Совета СССР  девятого созыва, чтобы граждане хорошо знали свои 

права и свободы, пути и методы их осуществления, чтобы они умели применять эти 

права и свободы в интересах строительства коммунизма, ясно понимали их неразрывную 

связь с добросовестным выполнением своих гражданских обязанностей. Содействовать 

этому, помогать выработке высокой политической культуры у каждого гражданина –

важная задача партийных, государственных и общественных организаций…”
1
  

 

 

ПОНЯТИЕ ЛИЧНОСТИ И ЕЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА 

Личность не просто человек как частица природы, это прежде всего социальный 

индивид, взятый во взаимосвязи и взаимозависимости  с себе  подобными, с обществом, 

с окружающей его действительностью.  
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Личность неотделима от человека как биологического существа со всеми его 

естественными потребностями и запросами. Однако главное в ней не биологические, а 

социальные свойства. Сущность личности определяет "... не ее борода, не ее кровь, не ее 

абстрактная физическая природа, а её Физическая природа, а ее социальное качество
2
". В 

личности Маркс видел  "... совокупность всех общественных отношений»
3
. Личность – 

это действительность индивида как существа социального, реализующего себя в 

различных формах социального действия, основной из которых является труд. Под 

личностью в государстве понимается совокупность всех тех свойств, которые 

формируются материальными условиями жизни людей, классов, их взаимоотношениями. 

Личность становится и развивается конкретно-исторически. 

Развитие личности подчиняется объективным законам, среди которых ведущее 

место занимают социальные, общественно-исторические законы, законы общественно-

экономических формаций. Вот почему уровень развития личности зависит главным 

образом от природы социальной формации, степени развития ее материальных и 

идеологических отношений. "... Люди, развивающие свое материальное производство и 

свое материальное общение, изменяют вместе с этой своей действительностью также 

свое мышление и продукты своего мышления"
4
. Нет застывшей раз навсегда данной 

личности, как нет неизменных отношений в обществе. Личность неизбежно и неуклонно 

развивается по мере развития общественных отношений. 

Главным критерием развития положения личности является ее свобода как 

господство над обстоятельствами и отношениями, в которых живет индивид. "Только в 

коллективе индивид получает средства, дающие ему возможность всестороннего 

развития своих задатков, и, следовательно, только в коллективе возможна личная 

свобода
5
". 

В условиях эксплуататорского строя реальная свобода личности у представителей 

господствующих классов сводится в конце концов к свободе эксплуатации чужого труда. 

Раб не считался человеком, а 
                                                           
1
 Л.И. Брежнев. Ленинским курсом. Речи и статьи. Т. 6. М., 1978, с 545 

2
 К.Маркс и Ф.Энгельс. Соч., т.1, с.242 

3
 К.Маркс и Ф.Энгельс. Соч., т. 3, с. 3. 

4
 Там же,  с. 25. 

5
 Там же,  с. 25. 
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был говорящим орудием. По рабовладельческим законам собственник раба мог им 

распоряжаться по своему усмотрению, имел право даже убить его. Феодальное право 

позволяло крепостного крестьянина продавать и покупать    его так же, как и скот, как 

любую вещь. Буржуазный закон лишь формально, да и тo непоследовательно, 

провозглашает равенство всех перед законом. На деле же это "равенство"
 
выглядит как 

вопиющее неравенство. Предоставление "равных возможностей" собственнику и 

неимущему, сильному и слабому, капиталисту и пролетарию означает свободу 

эксплуатации человека человеком. "В существовавших до сих пор суррогатах 

коллективности – в государстве и т.д., писали Маркс и Энгельс в "Немецкой идеологии", 

– личная свобода существовала только для индивидов, развившихся в рамках 

господствующего класса, и лишь постольку, поскольку они были индивидами этого 

класса. Мнимая коллективность, в которую объединялись до сих пор индивиды, всегда 

противопоставляла себя им как нечто самостоятельное; а так как она была объединением 

одного класса против другого, то для подчиненного класса она представляла собой не 

только совершенно иллюзорную коллективность, но и новые оковы. В условиях 

действительной коллективности индивида обретают свободу в своей ассоциации и 

посредством ее"
1
. 

При социализме складывается и юридически закрепляется принципиально новое 

положение личности -труженика. "Только Советская Россия, – писал В.И Ленин, – дала 

пролетариату, и всему гигантскому трудящемуся большинству России, невиданную, 

невозможную и немыслимую ни в одной буржуазной демократической республике 

свободу и демократию..."
2
 

Свобода личности, разумеется, не означает ничем не ограниченной, никакими 

рамками не связанной ее деятельности, ее своеволия. Индивид, общаясь с другими 

людьми, не может не зависеть от них, от общества, от природы, от действия объективных 

естественных и социальных законов, даже если этот индивид принадлежит к "сильным мира 

сего". 
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"... Во все времена, – отмечал К.Маркс, – государи вынуждены были подчиняться 

экономическим условиям и никогда не могли предписывать им законы"
3
. 

Марксистско-ленинская теория и практический опыт убеждают в порочности 

анархистского тезиса о ничем не ограниченной свободе личности. В.И.Ленин писал: 

"Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя."
4
 Свобода воли индивидуума 

имеет определенные объективные естественные и социальные границы. 

Воля отдельного лица непосредственно определяется страстью или размышлением, 

В свою очередь страсть и размышление предопределяются обстоятельствами самого 

разнообразного характера: внешними предметами, идеальными побуждениями, личной 

ненавистью и даже индивидуальными прихотями. То или иное лицо может, конечно, 

совершить поступки, не согласующиеся с объективно обусловленной необходимостью, с 

интересами других, интересами общества. Однако волюнтаристские проявления такого 

рода, во-первых, вызывают противодействие объективных сил, общесоциальных 

факторов. Во-вторых, такие проявления не могут быть массовыми, типичными. 

Поведение подавляющего большинства личностей обусловливается подлинными 

движущими силами истории – развитием производительных сил и отношений обмена, и 

именно они приводят в движение большие массы людей, классы, нации, народы. 

                                                           
1
 К.Маркс и Ф.Энгельс. Соч., т.3, с. 75 

2
 В.И. Ленин Полн. СОБР. Соч., т. 37, с. 105 

3
 Маркс и Ф.Энгельс. Соч., т.4, с. 112. 

4 
 В.И.Ленин. Полн. собр.соч., т.12,  с. 104. 
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Итак, подлинная свобода воли личности есть не что иное, как познанная 

объективная необходимость в конкретных условиях исторической действительности, как 

поведение, соответствующее механизму действия закономерностей в той или иной 

социальной сфере жизни и деятельности. 

С изменением исторических условий, появлением новых закономерностей 

соответственно меняется и личность, ее проявление свободы воли, ее социальное 

положение. Прогресс развития личности, изменение ее социального положения должно 

находить свое отражение и в изменении ее правового положения (правового статуса). 

Под правовым статусом личности понимается совокупность всех принадлежащих ей 
прав, свобод и обязанностей, определяющих ее 
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правовое положение в обществе. Это находит свое закрепление прежде всего в 

Основном Законе СССР – Конституции и других законодательных актах. 

Правовой статус включает в себя признание государством личности в качестве 

субъекта права как возможного участника правовых отношений, т.е. отношений, 

возникающих или могущих возникнуть на основе действующих норм права. 

Субъектами права являются личности, обладающие правоспособностью, т.е. 

способностью иметь права и обязанности, и дееспособностью –  способностью 

осуществлять их своими действиями. 

Государство определяет возраст, зрелость, состояние психики лица, способного 

иметь и лично осуществлять соответствующие права и обязанности, нести юридическую 

ответственность за свое поведение. 

Правовой статуе охватывает определенный круг прав и обязанностей личности как 

непосредственной юридической основы для конкретных действий с целью достижения 

соответствующих социальных благ, удовлетворения личных и общественных 

потребностей и интересов во всех важных областях жизни и деятельности. 

Правовой статус личности юридически определяет ее место, роль, положение в 

обществе, основные направления и виды деятельности. Он охватывает сферу 

юридических отношений между личностью, коллективом, обществом, государством, 

включает в себя основные субъективные права, определяющие свободу личности как 

существа социального и биологического, его потребности, его неприкосновенность в 

юридически определяемых границах с учетом интересов всех личностей как социальной 

общности, а значит и личных обязанностей перед другими субъектами, перед 

государством, перед обществом. 

Юридическое положение личности непосредственно обеспечивается всей 

совокупностью правовых средств, государственной зашитой предоставленных законом 

прав и возлагаемых на личность обязанностей. Основные субъективные права 

гарантируются не только юридическими, но и политическими, идеологическими и 

экономическими средствами. Правам индивидуума соответствуют обязанности других 

граждан, должностных  лиц, государственных органов. Эти права принадлежат каждому 

в отдельности и в то же время всем. Субъективное право — это гарантированная 

законом и непосредственно обеспечиваемая обязанностями 
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других лиц возможность поступать соответствующим образом, предъявлять требования, 

притязать, удовлетворять свой интерес, пользоваться материальными и духовными 

благами. 

О правовом статусе личности можно вести речь в общем плане и тогда из всего 
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многообразия правового положения индивида в обществе берут наиболее общие, 

наиболее важные права и обязанности в жизненно важных сферах. Это имеет место в 

том случае, когда личность берется вообще, рассматривается в едином для всех качестве, 

как равноправных субъектов. Это качество и имеется в виду, когда определяется 

правовое положение личности в данном обществе. Такое юридическое положение можно 

характеризовать как общий статус личности. Различают статус гражданина, иностранца 

и лица без гражданства. А в свою очередь правовой статус граждан определяется в 

зависимости от групповых свойств или персональных особенностей в связи с 

принадлежностью к числу рабочих, инженерно-технических работников, колхозников, 

учащихся, студентов, материально-ответственных лиц, военнослужащих, 

дипломатических работников и т.д. Их статусы неодинаковы. Основой этих статусов 

является статус гражданина. Главной особенностью правового статуса в Советском 

государстве является то, что он не только провозглашается юридически, но и реально 

обеспечивается. 

 
ПРАВОВОЙ СТАТУС СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН 

Правовой статус советского гражданина включает в себе порядок приобретения и 

утраты гражданства и само состояние гражданства. Под советским гражданством 

понимают принадлежность лица к Советскому государству, выражающуюся в 

устойчивой его правовой связи с СССР, в силу которой лицо приобретает права, 

пользуется свободами и исполняет обязанности, предусмотренные Конституцией и 

законами СССР, а также получает право на защиту со стороны Советского государства 

как внутри страны, так и за ее пределами. 

Понятие "гражданин СССР" не тождественно понятию "личность в СССР". Под 

личностью в СССР имеются в виду не только советские граждане, но и иностранцы, и 

лица без гражданства — все, кто находится на территории Советского Союза. Таким 

образом, правовое положение гражданина СССР и правовое положение личности в 

СССР не совпадают. 
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Советское гражданство определяется Конституцией СССР, конституциями союзных 

и автономных республик, законом о гражданстве СССР. Согласно ст. 33 Конституции в 

СССР установлено единое союзное гражданство. Каждый гражданин союзной 

республики является гражданином СССР. Советские граждане за границей пользуются 

зашитой и покровительством Советского государства. 

Основу правового статуса советского гражданства составляют его конституционные 

права и обязанности. Они и образуют общий правовой статус гражданина Советского 

государства, поскольку являются всеобщими, наиболее важными и едиными. 

Конституционные права и свободы конкретизируются Основами законодательства 

Союза ССР и союзных республик, кодексами и иными нормативными правовыми актами 

Советского государства. Все граждане СССР равны перед законом и равноправны во 

всех областях политической, экономической, социальной и духовной жизни. Граждане 

СССР, говорится в ст.34 Конституции, равны перед законом независимо от 

происхождения, социального и имущественного положения, национальной и расовой 

принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии и характера занятий, 

места жительства и других обстоятельств. Все они обладают одинаковыми основными 

правами, свободами и несут одинаковые обязанности. Их права не только 

провозглашаются юридически, но и реально обеспечиваются, тогда как в США, 

например, отсутствует фактическое равенство для подавляющей массы (25 млн.), 
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черного населения и около 12 млн. других  "цветных" граждан США 

латиноамериканского происхождения, коренного населения Америки — индейцев и 

других национальных меньшинств. Женщины США (51% населения страны) не являются 

равноправными даже по закону. Еще в 1923 г. была внесена поправка к Конституции 

США о равноправии женщин. Понадобилось 49 лет, чтобы конгресс США в 1972 г. 

принял эту поправку. Но она так и не стала конституционной нормой, не вступила в 

законную силу, не дала юридического равноправия женщинам, поскольку поправка до 

сих пор не ратифицирована необходимым большинством законодательных собраний 

штатов.
1
 В настоящее время безработица среди женщин в полтора раза превышает 

средний уровень по стране, а их заработная плата составляет 57% среднего заработка 

мужчин. Национальная комиссия США по делам женщин вынуждена 
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была в конце 1977 г. признать в своем докладе, что "для миллионов американок 

дискриминация, ограниченные перспективы и экономические тяготы по-прежнему 

являются повседневной реальностью". 

Права и свободы граждан можно группировать по-разному в зависимости от степени 

их детализации. Наиболее общая классификация подразделяет их на: 1) социально-

экономические права, 2) политические, 3) личные права и свободы. 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА 

Граждане СССР, согласно ст. 40 Конституции имеют право на труд, т.е. на 

получение гарантированной работы в соответствии  с его количеством и качеством и не 

ниже установленного государством минимального размера, – включая право на выбор 

профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, 

профессиональной подготовкой, образованием и с учетом общественных потребностей. 

Оно обеспечивается социалистической системой хозяйства, неуклонным ростом 

производительных сил, бесплатным профессиональным обучением, повышением 

трудовой квалификации и обучением новым специальностям, развитием системы 

профессиональной ориентации и трудоустройства. 

В Советском государстве безработица была окончательно ликвидирована в конце 

1930 г. и с тех пор спрос на рабочую силу опережает предложение благодаря высоким 

темпам развития нашей страны. В девятой пятилетке объем промышленного 

производства увеличился на 43%, в десятой пятилетке продукция промышленности 

возрастет почти на 197 млрд.рублей. Ежегодно у нас бесплатно повышает квалификацию 

около 24 млрд. человек, в их числе свыше 16 млн.рабочих; около 2 млн. человек в год 

заканчивают курсы по изучению вторых и смежных профессий. 

Конституции ряда буржуазных государств тоже провозглашают "право граждан на 

труд", но никаких гарантий не закрепляют, ибо в обществе, основанном на частной 

собственности, в условиях беспощадной эксплуатации и жестокой конкуренции, 

неизбежных кризисов безработица неустранима. В настоящее время в развитых 

капиталистических государствах, по официальным данным, более 17 млн. человек 

лишены важнейшего права – права на труд. Официальная статистика США утверждает о 

наличии более 6 млн. безработных, а по данным профсоюзов, – на 4 млн. больше. Во 

Франции, Италии, Великобритании 
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почти по 1,5 млн., больше миллиона в Японии, Канаде, Испании, в ФРГ — один миллион 

                                                           

1
 Для вступления поправки в законную силу необходимо ее одобрение законодательными собраниями 38 

штатов из 50. 
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безработных. В связи с таким положением даже руководители семи ведущих 

капиталистических стран на недавней встрече в Бонне вынуждены были заявить, что. их 

больше всего тревожит охватившая весь мир безработица, так как многие года она 

находится на слишком высоком уровне и наносит самые тяжелые удары по наиболее 

уязвимым слоям населения, ее экономические издержки велики, а человеческие — еще 

больше. 

Советский гражданин, согласно ст.13 Конституции СССР, обладает правом личной 

собственности и правом ее наследования. Основой личной собственности гражданина 

являются трудовые доходы. К личной собственности относятся предметы обихода, 

личного потребления, удобства и подсобного домашнего хозяйства, жилой дом, 

трудовые сбережения. Гражданам могут предоставляться в установленном законом 

порядке в пользование участки земли для ведения подсобного хозяйства (включая 

содержание скота и птицы), садоводства и огородничества, а также для индивидуального 

жилищного строительства. В ведении подсобного хозяйства государство и колхозы 

оказывают гражданам содействие, 

Законом допускается индивидуальная трудовая деятельность в сфере кустарно-

ремесленных промыслов, сельского хозяйства, бытового обслуживания населения, а 

также другие вида деятельности, основанные на личном труде граждан и членов их 

семей (ст.17 Конституции). 

Советские граждане имеют право на отдых (ст.41 Конституции). Право это 

гарантируется установлением для рабочих и служащих рабочей недели, не 

превышающей 41 часа, сокращенного рабочего дня для ряда профессий и производств, 

сокращенной продолжительностью работы в ночное время, предоставлением ежегодных 

оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха, а также расширением сети 

культурно-просветительных в оздоровительных учреждений, развитием массового 

спорта, физической культуры и туризма, созданием благоприятных возможностей для 

отдыха по месту жительства и других условий рационального использования свободного 

времени. 

В нашей стране функционирует около 14 тыс.учреждений   для отдыха, туризма и 

санаторно-курортного лечения. В девятой пятилетке число мест в санаторно-курортных 

учреждениях (не считая учреждений отдыха) 
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увеличилось с 148 тыс. до 195 тыс., почти на 32%. В 1976 г. только профсоюзы 

обеспечили отдых и санаторно-курортное лечение 45 млн. рабочих, служащих и членов 

их семей, а также более 10 млн. школьников в пионерских лагерях. В десятой пятилетке 

число мест в здравницах профсоюзов намечается увеличить на 85 тыс., в том числе 63 

тыс. в санаториях. Профсоюзные организации выдают 20% всех путевок в санатории и 

10% в учреждения отдыха бесплатно, а за остальные взимается 30% их стоимости. 

Права на отдых не существует, например, в законодательстве США. Как отмечает 

американский публицист Д.Моррис, только четвертая часть американских рабочих 

может по трудовым соглашениям профсоюзов иметь некоторые гарантии по 

обеспечению отдыха, К тому же расходы на отдых очень велики, нет государственных 

или профсоюзных домов отдыха, оздоровительных и спортивных центров, где можно 

было бы отдохнуть трудящемуся. Миллионы рабочих даже не имеют права на отпуск. 

Вот почему в США многие рабочие остаются, как они сами выражаются, "отдыхать у 

телевизора". 

Граждане СССР имеют право на охрану здоровья (ст.42 Конституции). Это право 

обеспечивается государственной бесплатной квалифицированной медицинской 

помощью, расширением сети учреждений здравоохранения, развитием и 

совершенствованием техники безопасности и производственной санитарии, проведением 

широких профилактических мероприятий, мерами по оздоровлению окружающей среды, 
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особой заботой о здоровье подрастающего поколения, развертыванием научных 

исследований, направленных на предупреждение и снижение заболеваемости, на 

обеспечение долголетней активной жизни граждан. 

Профсоюзы США и другие общественные организации не один десяток лет боролись 

за принятие закона о национальном здравоохранении, но так и не достигли своей цели. 

Зато налицо безудержное удорожание медицинской помощи, лекарств и стационарного 

лечения. 

Статья 43 Конституции СССР предоставляет советским гражданам право на 

материальное обеспечение в старости, в случае болезни, утраты трудоспособности, потери 

кормильца. Данное право гарантируется социальным страхованием, пособиями по 

временной нетрудоспособности, выплатой пенсий, трудоустройством частично 

утративших трудоспособность, заботой о престарелых и инвалидах, другими формами 

социального обеспечения. 
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Пенсионный возраст для мужчин в СССР 60 лет, для женщин - 55. Работающие в 

горнорудной, химической, металлургической промышленности, на транспорте, 

лесозаготовках и строительстве могут уходить на пенсию еще раньше: мужчины в 60-55 

лет, а женщины в 45-50. Размер пенсий по старости составляет от 50 до IOOJS прежней 

заработной платы рабочих и служащих. Социальным страхованием у нас охвачены все 

трудящиеся без внесения страховых взносов. 

В США пенсионный возраст наступает в 65 лет, для 20$ граждан -с 62 лет. Фонд 

социального страхования образуется из взносов самих же рабочих, которые должны на 

протяжении всей жизни отчислять 6% своего недельного заработка. 

В числе новых прав, предоставленных нашим гражданам Конституцией СССР 1977 

г., является право на жилище (ст.44). Оно обеспечивается развитием и охраной 

государственного и общественного жилищного фонда, содействием кооперативному и 

индивидуальному жилищному строительству, справедливым распределением жилой 

площади, невысокой платой за квартиру и коммунальные услуги. 

Плата за квартиру и коммунальные услуги составляет у нас в среднем 4-5$ 

заработной платы семьи. Жилищные условия в девятой пятилетке улучшились у 56 

млн.человек. В десятой пятилетке запланировано построить 545-550 млн. квадратных 

метров жилья. В США жилищное строительство находится в руках частного бизнеса. 

Квартирная плата составляет 30-35$ средней заработной платы американца. 

Каждый гражданин СССР имеет право на образование (ст.45 Конституции) . Это право 

гарантируется бесплатным образованием, осуществлением всеобщего обязательного 

среднего образования молодежи, широким развитием профессионально-технического, 

среднего специального и высшего образования, развитием заочного и вечернего 

образования, предоставлением стипендии и льгот учащимся и студентам, бесплатных 

учебников, возможностью обучения в школе на родном языке, созданием благоприятных 

условий для самообразования. 

В нашей стране сейчас всеми видами обучения охвачено 93 млн. человек. Советский 

Союз — страна сплошной грамотности, где реально осуществляется всеобщее среднее 

образование. В США число 

абсолютно неграмотных на протяжении последних десяти лет не опускается ниже двух 

миллионов человек; десятки миллионов бедняков — почти неграмотные. В 1977 г., по 

официальным данным федерального 
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департамента просвещения, 23 млн. американцев в возрасте старше 16 лет — 

неграмотные. Так "реализуется" право многомиллионных бедняков в обществе "равных 

возможностей". 

Новым правом советского гражданина является право на пользование достижениями 
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культуры (ст,46 Конституции СССР). Обеспечивается оно общедоступностью 

государственных и общественных фондов ценностей отечественной и мировой 

культуры, развитием и равномерным размещением культурно-просветительных 

учреждений на территории страны, развитием телевидения и радио, книгоиздательского 

дела и периодической печати, сети бесплатных библиотек, расширением культурного 

обмена с зарубежными странами. 

Гражданам СССР, согласно ст.47 Конституции, в соответствии с целями 

коммунистического строительства гарантируется свобода научного, технического и 

художественного творчества. Практически она обеспечивается широким развертыванием 

в стране научных исследований, изобретательской и рационализаторской деятельности, 

развитием литературы и искусства. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА И СВОБОДЫ 

В Конституции СССР 1977 г.  значительно полнее сформулированы права и свободы 

советских граждан. Они на основании ст. 48 имеют право участвовать в управлении  

государственными и общественными делами, в обсуждении и принятии законов и 

решений общегосударственного и местного значения. Обеспечивается это право 

возможностью избирать и быть избранными в Советы народных депутатов и другие 

выборные государственные органы, принимать участие во всенародных обсуждениях и 

голосованиях, в народном контроле, в работе государственных органов, общественных 

организаций и органов общественной самодеятельности, в собраниях трудовых 

коллективов и по месту жительства. 

Каждому гражданину СССР предоставлено право вносить в государственные органы 

и общественные организации предложения об улучшении их деятельности, критиковать 

имеющиеся в работе недостатки. 

На должностные лица возлагается обязанность рассматривать предложения и 

заявления граждан, давать на них ответы и принимать необходимые меры; лица, 

преследующие за критику, привлекаются к ответственности (ст. 49). 
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В соответствии с интересами народа и в целях укрепления и развития 

социалистического строя советским гражданам ст.50 Конституции СССР гарантируются 

свободы: слова, печати, собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций. Они 

обеспечиваются предоставлением трудящимся и их организациям общественных зданий, 

улиц и площадей, широким распространением информации, возможностью 

использования печати, радио, телевидения. 

С целью коммунистического строительства граждане СССР имеют право 

объединяться в общественные организации, способствующие развитию политической 

активности и самодеятельности, удовлетворению их многообразных интересов. Этим 

организациям гарантируются условия для успешного выполнения ими своих уставных 

задач (ст.51 Конституции). 

В странах так называемого "свободного мира" трудящиеся подвергаются 

полицейскому надзору, дискриминации за свои политические взгляды. Ведется 

тотальная слежка за гражданами, включая даже депутатов парламентов. Как заявил 

конгрессмен Р.Драйнэн на заседании одной из подкомиссий юридической комиссии 

палаты представителей в США только ФБР завело 6,5 млн. досье на отдельных 

американцев и общественные организации, в том числе и на самого Р.Драйнэна за его 

выступления против войны во Вьетнаме и связи с прогрессивными общественными 

организациями. А в целом вся система охранки США, как показали недавние 

расследования деятельности ЦРУ, ФБР и других разведывательных органов, 

осуществляет на современной электронно-компьютерной основе тотальную слежку за 
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всеми американцами. Ее ведут, кроме ФБР и ЦРУ, разведывательные органы военного 

ведомства, министерство финансов, всего не менее 20 федеральных ведомств. 

Тысячи политзаключенных томятся в тюрьмах США. В докладе комиссии под 

председательством сенатора Ф.Черча по расследованию деятельности разведывательных 

ведомств в 1976 г. отмечалось: "Слишком много правительственных учреждений 

шпионило за слишком многими людьми... Группы и отдельные граждане подвергались 

преследованию и гонениям из-за своих политических взглядов и образа жизни... При 

этом против них применялись недостойные и злонамеренные методы, включая 

анонимные попытки разрушить семью, сорвать собрания, подвергнуть виновных 

остракизму на службе и спровоцировать 
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вражду между группами... Правительственные должностные лица, включая тех, чья 

главная обязанность состояла в обеспечении соблюдения законности, нарушали или 

игнорировали закон..." 

Таковы лишь некоторые факты о преследовании инакомыслящих, о вопиющем 

нарушении прав человека в США. И нет надежды, что и впредь не будет 

злоупотреблений со стороны всемогущественных учреждений. "ФБР и ЦРУ, – 

иронически отметил еженедельник "Вилндж войс", – имеют все основания надеяться на 

возвращение нормальных неконституционных времен". В таком же духе высказался и 

журнал "Нью-йориер": "Дело выглядит таким образом, что злоупотребления последних 

сорока лет будут продолжаться и следующие сорок лет". Ощутивший на себе подлые 

акции, в частности, ЦРУ, Фидель Кастро справедливо заметил: "Глубоко ошибаются те, 

кто поверил, будто ЦРУ хотя бы на йоту изменилось по причине негодования, 

вызванного в Соединенных Штатах его действиями, от которого волосы встают дыбом. 

Просто отныне его методы станут более тонкими и коварными." 

ЛИЧНЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ 

Каждому гражданину СССР обеспечивается свобода совести т.е. право исповедовать 

любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или 

вести атеистическую пропаганду (ст. 53 Конституции), свобода бракосочетания на 

основе добровольного согласия женщины и мужчины (ст.53 Конституции). Заботясь о 

семье, государство создает широкую сеть детских учреждений и организаций, 

совершенствует службу быта и общественного питания, выплачивает пособия по случаю 

рождения ребенка, предоставляет пособия и льготы многодетным семьям, оказывает 

семье другие виды пособий и помощи. 

Советскому гражданину гарантируется:  

а) неприкосновенность личности: он не может подвергнуться аресту иначе как на 

основании судебного решении или санкции прокурора (ст.54 Конституции);  

б) неприкосновенность жилища: никто не вправе без законного основания войти в 

жилище против воли проживающих в нем ниц (ст.55 Конституции); в) тайна переписки, 

телефонных переговоров и телеграфных сообщений (ст. 56 Конституции). 

В странах капитала, особенно в Чили, ЮАР, Родезии, Южной Корее, Уругвае, 

Парагвае десятки тысяч людей бросают в застенки 
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без суда и следствия, "исчезают" в результате беззаконной деятельности ведомств 

охранки. В Никарагуа расстреляно и замучено без суда и следствия свыше 10 тыс. 

человек. Даже в Великобритании, кичащейся своим "классическим" демократизмом, 

творится ничем не прикрытый произвол в Северной Ирландии, о чем вынужден был 

признать международный судебный процесс в Страсбурге по делу "Ирландия против 

Великобритании". По данным депутата палаты общин лейбориста Родина Кука, число 
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сотрудников "особого отдела" Скотланд-Ярда возросло за последние года в 6 раз, число 

прослушиваемых телефонов увеличилось в 3 раза, а в его картотеки занесено около 3 

млн. "подозрительных" лиц. 

Гражданин СССР имеет право: а) на судебную защиту от посягательств на честь и 

достоинство, жизнь и здоровье, на личную свободу и имущество; б) обжаловать 

действия должностных лиц, государственных органов и общественных организаций} в) 

обжаловать в суд действия должностных лиц, совершенные с нарушением закона, с 

превышением полномочий, ущемляющие права граждан; г) на возмещение ущерба, 

причиненного незаконными действиями государственных органов и общественных 

организаций, а также должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей 

(ст. 57-68 Конституции). 

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Осуществление нрав и свобод советских граждан неразрывно связано с их 

обязанностями. В обязанностях содержатся основные требования  общества, 

выражающие  интересы  всех к каждому индивидууму.  Без соблюдения этих требований 

общество не может нормально функционировать и развиваться. 

Граждане СССР, как об этом записано в статьях 59-69 Основного Закона, обязаны 

соблюдать Советскую Конституцию, советские законы, уважать правила 

социалистического общежития, с достоинством нести высокое звание гражданина СССР. 

Добросовестный труд — обязанность и дело чести всех трудоспособных граждан 

СССР. Уклонение от общественно полезного труда несовместимо с принципами 

социалистического общества. 

Каждый гражданин СССР обязан беречь и укреплять социалистическую 

собственность — основу нашей экономической системы. Борьба с хищениями и 

расточительством государственного и общественного 
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имущества, бережное отношение к народному добру — долг советского гражданина. 

Гражданин СССР обязан оберегать интересы Советского государства, 

способствовать укреплению его могущества и авторитета. «Зашита социалистического 

Отечества есть священный долг каждого гражданина СССР. Воинская служба в 

Советской Армии — почетная обязанность граждан СССР. 

Долгом каждого советского гражданина является уважение национального 

достоинства других граждан, укрепление дружбы наций и народностей Советского 

многонационального государства, уважение прав и законных интересов других лиц, 

проявление непримиримости к антиобщественным поступкам, всемерное содействие 

охране общественного порядка. 

Граждане СССР обязаны заботиться о воспитании детей, готовить их к общественно 

полезному труду, растить достойными членами социалистического общества. В свою 

очередь дети обязаны заботиться о родителях и оказывать им помощь. 

Конституционной обязанностью граждан Советского государства является охрана 

природы, ее богатств. В условиях научно-технической революции сохранение природы, 

ее воспроизводство я рачительное использование — чрезвычайно ответственная задача 

всего человечества. 

Конституция СССР возлагает на каждого гражданина заботу о сохранении 

исторических памятников и других культурных ценностей. Историческое наследие в 

нашей стране бережно охраняется и служит формированию коммунистического 

мировоззрения. 

Будучи последовательно интернационалистской и миролюбивой, наша Конституция 

считает долгом каждого советского человека содействие развитию дружбы и 
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сотрудничества с народами других стран, поддержанию и укреплению всеобщего мира 

на Земле. 

ПРАВОВОЙ  СТАТУС ИНОСТРАНЦЕВ И ЛШ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

В СОВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ 

Правовое положение находящихся на территории СССР иностранцев и лиц без 

гражданства предусмотрено'ст.37 и 38 Основного Закона, Основами законодательства 

Союза СССР и союзных республик, кодексами 
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К лицам без гражданства относятся лица, не являющиеся советскими гражданами и 

не имеющие доказательств своей принадлежности к иностранному государству. 

Иностранным гражданам и лицам без гражданства в СССР гарантируются 

предусмотренные законом права и свободы, в том числе и право на обращение в суд и 

иные государственные органы для защиты принадлежащих им личных, имущественных, 

семейных и иных прав. Они пользуются такими же правами и свободами, как и 

советские граждане, за исключением отдельных изъятий, установленных советским 

законом (например, не могут избирать и быть избранными в государственные органы, 

быть членами экипажей советских воздушных кораблей, на них не распространяется 

Закон о воинской обязанности). 

Иностранцы и лица без гражданства вправе быть участниками трудовых, гражданских, 

административных, процессуальных и иных правоотношений. 

Гражданская дееспособность иностранного гражданина определяется по закону 

страны, гражданином которой он является, а лицо без гражданства — по закону страны, 

в которой он постоянно проживает. Гражданская дееспособность иностранных граждан 

и лиц без гражданства в отношений сделок, совершаемых в Советском государстве, и 

обязательств, возникающих вследствие причинения вреда в СССР, определяется по 

советскому закону. 

Постоянно проживающие в СССР иностранцы могут быть признаны 

недееспособными или ограниченно дееспособными в порядке, установленном советским 

законодательством. 

Находящиеся на советской территории иностранные граждане и лица без 

гражданства обязаны уважать Конституцию и соблюдать советские законы. 

Право убежища в СССР предоставляется тем иностранцам, которые преследуются за 

защиту интересов трудящихся и дела мира, за участие в революционном и национально-

освободительном движении, за прогрессивную общественно-политическую, научную 

или иную  творческую деятельность. 
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РЕАЛЬНЫЕ ПРАВА ЛИЧНОСТИ В СОВЕТСКОМ ГООШРСТВЕ И ЛИЦЕМЕРНОСТЬ 

БУРЖУАЗНОЙ ПРОПАГАНДЫ 

Правовой статус личности в Советском государстве реально обеспечивается 

социалистической экономической, политической, социальной, правовой основами 

нашего общества, неуклонным укреплением социалистической законности, всем 

советским образом жизни. 

Буржуазная пропаганда лицемерит, заявляя о якобы имеющихся нарушениях прав 

человека в СССР. Массовые, вопиющие, скандальные нарушения прав человека имеют 

место именно в буржуазном обществе, уже давно исчерпавшем свою прогрессивную 

миссию и обреченном объективным процессом мирового развития на уход с 

исторической арены. 

Что могут противопоставить реальным правам человека, достижениям развитого 

социализма апологеты империализма? "Право"  десятков миллионов на безработицу? 



Дробязко, С.Г. Правовой статус личности в Советском государстве : [материал в помощь лектору] / 

С.Г. Дробязко // Правление о-ва "Знание" БССР, Науч.-метод. совет по пропаганде знаний о гос. и праве. – 

Минск, 1978. – 20 с. 

 

"Право" больных обходиться без врачебной помощи, которая стоит огромных денег? 

"Право" национальных меньшинств на унизительную дискриминацию в труде и 

образовании, в быту и в политической жизни? Или, может быть, "право" жить в вечном 

страхе перед всемогуществом организованного преступного мира и видеть, как печать и 

кино, телевидение и радио делают все, чтобы воспитывать молодое поколение s духе 

эгоизма, жестокости и насилия?
1
 

Тотальная слежка за всеми гражданами, расизм, жестокие расправы с 

инакомыслящими, тысячи политических заключенных — вот фанты, которые не могут 

ни скрыть угнетательские учреждения буржуазной государственной машины, ни 

оправдать демагоги разветвленного и изощренного в апологетике пропагандистского 

аппарата. "Уилингтонская десятка", "шарлотская тройка", одиннадцать из Эйдена, Лион 

Харрис, Ассам Шкур, Гейи Мэдден и Джордж Меррит, узники из Вуядед Ни, борцы за 

независимость Пуэрто-Рико — вот некоторые из тысяч политзаключенных США, 

томящихся в тюрьмах. 

США до сих пор не ратифицировали конвенцию ООН о предупреждении 

преступления геноцида и наказания за него, бойкотировали конвенцию о ликвидации 

всех форм расовой дискриминации, не желают присоединиться к международному пакту 

о гражданских и политических 
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правах и многим другим международным документам о правах человека. Из 40 

действующих в настоящее время международных пактов по вопросам прав человека 

США ратифицировали только 10. Так где же нарушаются права человека? Прежде всего 

в цитадели империализма — США! Постоянный представитель США при ООН Э.Янг 

вынужден был в августе 1Э78г, заявить: "Многочисленные группа американцев по-

прежнему не пользуются надлежащей зашитой нашей юридической системы и лишены 

своих полных гражданских прав". 

Грубо попираются элементарные права человека в Северной Ирландии, в Западной 

Германии, где действует пресловутый закон "о запрете на профессию" и другие 

антиконституционные акты, во всех буржуазных странах, где царит безработица, где 

трудящемуся человеку по существу невозможно воспользоваться даже теми куцыми, 

урезанными правами, которые провозглашаются конституциями этих, государств. 

В нашей стране извращенному и опошленному буржуазной пропагандой 

толкованию понятия прав человека "... мы противопоставляем самый полный и реальный 

комплекс прав и обязанностей гражданина социалистического общества".
2
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