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В. В. ЦВЕТКОВ, чл .-кор . АН УССР 

Киев 

К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

в условиях планомерного и всестороннего совершенствования 
социализма необходимо, чтобы вся структура общественного 
организма функционировала четко, слаж;енно и бесперебойно, 
Что обеспечивается только при едином политическом рукоsод-

. стве со стороны клее и Целеустремленно'й, согласованНой
и планомерной деятельности всех государственных и обЩест
венных организаций, трудовых коллективов . Конкретные формы 

управления и планирования должны соответствовать реальным 
условиЯм каждого этапа общественного развитиЯ страны. Эrо 
объективная закономерность, и поэтому улучшение системы 
управления, основанной на принципах демократического ценг~ 

рализма, · - составная часть общего процесса совершенствова

ния нашего общественного строя, :ускорения социально-эконо
. мического развития СССР. В ново}.! редакции Програ-ммы КПСС 
сказано, что совершенствование работы государственного ап~ 
Пар ата, всех органов управления - дело бол.ьшой важности . 
Партия будет неуклонно проводить линию на демократизацию 
управления , процесса выработки и принятия государственных 
решений [2] . 

Чем многообразнее и сложнее процессы и явления обще- · 
ственной жизни, тем выше требования к государственному уп 
равлению. Вот почему сейчас так необходимы более интенсив
ные усилия по совершенствованию государственного аппарата, 
повы.шению качества и эффективности работы всех органов 
управления на основе четкого определения их функций, компе

тенции, методов улучшения организационной· структуры , п овсе

местного внедрения научной. организации труда, укрепления 
трудовой, плановой и государственной дисциплины, повышения 
ответственности органов и должностн_ых лиц за порученвое 

дело . 

В современных условиях ускорения научно-технического 
прогресса большинство вопросов управления ставится на каче
ст)Зенно новую ОС!'юву. Система управления ориентируется на 
достижение поставленных целей в возможно более короткий 
срок и при наименьilн~й затрате материальны:х, финансовых 
и людских ресурсов, т. · е . должна быть эффективной . . Сегодня 
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именно совершенствование системы управления, повышение его 

интенсивности - один из важнейших наших резервов. 
Сложность социальных целей и ситуаций порождает рас

ширение управленческих задач, решать которые призван аппа

рат управления. В связи с этим сделан акцент на возрастаю
щем значении аппарата государственного управл·ения и расши

рения его функций в сфере материального производства, соци
ал'ьно-бытового обслуживания, культурно-воспитательной дея
тельности, углублении и развитии всесторонних связей союзных 
республик, укрепления содружества социалистических стран 

и др . Поэтому повышение качества и эффектищюсти управлен
ческой деятельности, функциональной результативности работы 
государственного аппарата управления, его оптимального по

строения - важнейшая политическая, экономическая ц орга
низационная задача современного периода. 

Непрерывное социально-экономическое развитие можно 
· обеспечить только прИ эффективном использовании управленче
ских ресурсов, в против!-!ом случае реализовать позитивные 

объективные возможности соцИалистического общества не,n:ьзя. 
В современный период наряду е внедрением научно-техниче · · 
ского прогресса одним из важнейших условий развития эконо 
мики, повышения благосостояния народа является эффектю;
ное управление. Поэтому решительный переход к преиму.1де · 
ственно интенсивным факторам экономического роста, подъ~м 
эффективности и кач-ества ·всей работы непосредственно свя3а
ны с улучшением наиболее существенных характеристик уп" 
равленческой деятельности на всех уровнях и во всех звеньях 
системы государственного аппарата. 

Указанная проблема имеет не менее важный политико
идеологический аспект. Усиление эффективности и качества уп
равления - это повышение уровня политических, идеологиче

ских, моральных, этических требований к работникам сферы 
управления , улучшение их воспитания в духе . коммунистиче

ского отношения к труду, социалистического коллективизма. 

Эффективность труда работника - это отношение, склады
вающееся в обществе по поводу экономии времени во всех 
формах его проявления в процессе функционирования рабочей 

'силы, экономии, обусловленной целью, основным эконо"мическим 
законом формации. Труд в сфере управления nреимущественно 
характеризуется такой категоRией, как эффективность, которая 

1 

имеет социально-экономическое содержание и выражает тех-

ника-экономически~ и социальные результаты, а последни~. 

хотя и имеют совершенно определенные качественные показ а 

тели, не всегда поддаются точному ко.тtичественному измерению . 

Соотношение результатов и затрат живого и овеществленного 
труда на их достижение выражает эффективность управленче
ского труда . 
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Когда говорят об эффективности управления, то имеют 
в виду не только результат труда служащего - важнейшего 
элемента системы управления, который практически и выпол
няет труд по управлению, но и результат взаимодействия всех 
ее подсистем, элем~нтов и прежде всего управляющей и управ
ляемой. При этом эффективность усилий управляющей системы 
нельз·я сводить к оценке лишь внутренней ее деятельности, без 
учета результативности воздействия на объект управления. 

Эффективность системы управления - понятие более слож
ное . · Ее можно определить как результат воздействия управ
ляющей системы на управляемую с целью добиться желаемого 
состояния всей системы управления при наименьших трудовых 
и организационно-материальных затратах. Эффективность уп
равления будет тем выше, чем ближе к оптимальному путь 
движения к поставленной цели. 

Измеряется ли количественно эффективность функциониро
вания системы управления? Этот вопрос, пожалуй, является 
самым полеми"!еским моментом в исследовании рассматрива е 
мой проблемьi . Поскольку данная категория в наибольшей .сте
пени сегодня и в перспективе характеризует практическую уп

равленческую деятельность, то она не может быть сведена 
к организационно -техническому аспекту, и должна быть сопо
ставима на определенных отрезках исторического развития, и, 

если возможно, то и количественно измерена. Попытки какого
либо сужения данной проблемы, сведенИя ее лишь к организа
ционно-техническим вопросам, при всей их несомненной важ
ности, не могут увенчатьс~ социальным успехом, ибо в социали
стическом обществе важен не только сам по себе непосред
ственный результат управляющего воздействия, но и пути 
и средства его достижения, ближайшие и более отдаленные 
последствия. Организационно-технический механизм управлен
ческого процесса всегда должен соответствовать социально

экономической и политической природе социалистического об
щества, а реализация управленческих функций должна пораж
дать прогрессивные политические, идеологические и экономи

ческие последствия . 

Для количественной меры необходимо з н ать продукт дан 
ной сферы человеческой деятельности. Управленческий труд 
непосредственно не создает элементов стоимостной формулы, 

. т . е. в оценке (измерении) его результатов не применимы 
стоимостные количественные категории. Однако с возрастанием 
роли хозрасчета в системе управления экономикой возникает 
проблема потребительной стоимости управленческой «продук
ции», каковой является так или иначе информация, ведь уп
равление и есть процесс сбора, обработки и выдачи информа
ции. При таком подходе в определенной мере возможна стои
'мостная оценка подобной работы. Тем более, что управленче
ская «продукция», опосредствуясь на материальных результа-
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тах производст_венного коллектива, в конечном счете имеет 

товарньrй характер. Однако при этом Чрезвычайно сложно вы
делить долю эффекта, полученного за счет управленческой 
деятельности . Кроме того, кол'ичественная неопределенность 
многих видов управленческой работы затрудняет определение . 
эффективности труда в сфере управления. 

Проще, конечно, определить экономическую сторону эффек
тивности, в показателях которой часто опосредствуются ре
зультаты достижения цели функционирования системы. Но 
управление в любой сфере жизнедеятельности общества не 
может быть сведено к экономическо)V!у аспекту. Это лишь один 
из компонентов эффективности. Не менее важны стороны, ко
торые не поддаются чисто количественной оценке. Тем более, 
что чи-сто экономическая эффективность может не только не 
совпадать, но и противоречить эффективности, вытекающей из 
общего социального назначения управления в той или иной 

сфере общественной жизни . 
Затруднение с установлением эффективности управлени я 

связано и с тем обстоятельством, что не существует единого 
критерия ее оценки применительно к различным социальным 

сфера м. Если в сфере произ водства эффективность управлен

ческой деятельности можно представить такими измеряемыми 
результатами, как повышение производительности труда, рост 

производства и прибыли, сн~:~жение себестоимости и другие 
технико-производственные показатели, выраженные в цифрах, 
то в социально-политической сфере подобным образом ее из
мерить едва ли, можно. При всей дифференциации и специфике 
управления в сфере политики и экономики нельзя не видеть их . 
единства, а следовательно, и связи их оценочных r<атегорий. 
В социалистических условиях . хозяйственная деятельность не 
может не иметь политической и социальной направленности, 
как и политическая деятельность не может не влиять на ·хозяй
ственную сферу и экономико-производственные результаты . 

Чтобы оценить эффективность управления, необходима оп
ределенная система показателей и критериев оценrш . В на
стоящее время еще не разработана методика их расчета . В ос
новном существуют методики измерения экономической сто
роны эффективности ~управленческого труда в производственной 
сфер е. Оценка экономической эффект!fвности основана на ко -

. л1:1чественном измерении экономии трудовых, временных и фи
нансовых затрат. Однако экономические результаты, ·как уже 
отмечалось, не могут выступать в качестве единственного обоб
щающего критерия. Не менее важны и социальные результаты, 
а совокупности интегрального комплексного показателя эффек-
тивности управле·ния пока еще нет. · 

Эффективность управления определяется действием множе
ства количественных и качественных факторов политического, 
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экономического, организац~онного, морально-идеологического 

и социально-психологического характера. 

Особо.е значение для возрастания эффективности имеет ве
дущая роль КПСС в руководстве государственным · аппаратом 
управления. Партийное руководство обеспечивает синхронность 
функционирования всего механизма управления, устойчивость 
н мобильность аПпарата в соответствии с быстро меняющейс.я 
социальной средой. Именно партия объединяет усилия всех 
государственных органов и общественных организаций, всех 
звеньев аппарата управления для цёлеустремленного решения 

ключевых проблем современности. Возрастание руководящей 
ptmи партии, повышение качественного уровня сознательного 

воздействия на все сферы обществ~нной жизни особенно ха
рактерны для этапа совершенствования социализма и высту

пают как наиболее существенное в современной деятельности 
аппарата государственного управления. Глубоко сознавая свою 
историческую роль и ответственность за судьбы страны ; партия 
стремится все более эффективно влиять на ход социальных 
процессов, совершенствует формы и методы партийного руко
водства обществом в _соответствии с требованиями времени 
и новыми задачами. 

В условиях совершенствования социалйзма нет ИНQГО пути 
nовышения эффективности системы государственного управле
ния, как всемерное и постоянное развитие ее демократических 

основ. В ходе строительства нового общества обогащается со
держание социалистической демократии, отпадают исторически 
сложившиеся ограничения, раЗнообразнее ·становятся формы 
осуществления народовластия. Этот процесс распространяется 
на все сферы и уровни управления и предусматривает прежде 
всего расширение возможностей участия масс в управлении 
государственными и общественными делами, определение пра
вильного соотношения между централизмом и демократическим 

· началом, а также постоянное совершенствование государствен

ного аппарата и повышение эффективности его работы. Рас
ширение массовой базы государственного управления не толь
ко не ведет к . ослаблению профессиональной службы в этой 
сфере, а, более того, предполагает, объективно требует повы
шения ее компетентности, деловитости, оперативности, неук

лонного совершенствования структуры, форм и методов работы 
аппарата управления, подлинной организации труда. 

В комплексе рассматриваемых факторов большое место за
нимают организационные услрвия функционирования системы 

1управления: цели, задачи, функции, структура аппарата, фор-
. мы и методы деятельности, а также правомочия, ответствен
ность, взаимосвязь и соотношение данных категорий. «Харак
тер организации всякого учреждения, - указывал В . И. Ле
нин, - естественно и неизбежно определяется содержанием 
деятельности этого учреждения» [1, т. 6, с. 99]. · 
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Принцип определенности объективно необходимых функций 
лежит в основе всех компонентов куЛьтуры, качества и эффек
тивности управленческой деятельности. Поэтому важнейшее 
условие целенаправленной эффективной деятельности апnарата 
управления - научная обоснованность, четкость, определен
ность, ясность функций управления. Это позволяет лучше ис
пользовать организационно-структурные резервы и существен

нее влиять на эффективность деятельности аппарата управле
ния. А резервы эти большие. В структуре аппарата управления 
предприят11й преобладают еще мелкие подразделения. По всем 
видам предприятий в среднем на одного руководителя прихо
дится два работника сферы управления, а по предприятиям 
промышленности и строительным организациям - еще меньше; 

в аппарате управления предприятий и организаций торговли 
в среднем на одного руководителя приходится почти один под

чиненный. Все это приводит к нерациональным соотношениям 
управленческого и производственного персонала, к большой 
рассредоточенности и дублированию функций управления , 
к распыЛению ответственности [3, с. 4-5]. 

Решающим звеном системы социального управления явля
ются кадры аппарата. Степень их политической и профессио
нальной подготовленности составляет субъективную основу эф
фективности управления . Высокая результативность достигает
ся только путем постоянного повышения научной обоснованно
сти управления и его образцовой организации. Ускорить 
и эффективно осуществить рационализацию аппарата управ
ления, повысить культуру управленческих кадров можно толь

ко на основе максимального использования достижений науки. 
Научная организаЦия деятельности советского аппарата управ
ления свойственна его природе. Необходимо тnлько полнее ис
пользовать эти объективные условия. 

Эффективность управления прямо зависит от организации 
и культуры управленческого труда, масштабов и эффективно

сти 'использования ЭВМ и оргтехники в управлении. Нельзя 
достичь высокой эффективности общественного производства 
при плохой организации ,управленческого труда и низкой эф
фективности управления производством , ибо результаты тр,уда 
работников аппарата управления экономикой реализуются 
в труде лиц, занятых непосредственно на производстве, т . е, 

управленческий труд выступает частью комбинйрованного про
цесса труда пр·оизводственного коллектива. 

Органически вплетаются в комплекс факторов повышения 
эффективности работы аппарата управления высокая органи
зованность его сотрудников, рациональная организация все'Х 

элементов процесса труда - людей, орудий и предметов тру
да, - строжайшая личная ответственность каждого работника 
за порученное ему дело. Социалистическое о.б__щество требует 
высокой организованности и порядка. В последнее врем я по :, 
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вышается ответственность з.а исполнительские функции, все 
большее значение приобретает фактор 'времени - правильная 
организач,ия своего времени каждым работником. Объективно 
необходимая величина затрат рабочего времени для выполне
ния трудового процесса сегод1~я является одной из главных 
слагаемых эффективности труда. 

Большая роль в достижении высокой эффективности госу
дарственного управления · принадЛежит правовому регулиро
ванию . Организация и функционирование государственного уп
равления, его направление и содер>I< ание, формы и методы 
деятельности уuравленческих органов получают закрепление 

в нормах ~оветского права. Оно является важнейшим элемен
том идейно-нормативной основы развития инициативы и твор
чества государственных служащих. При этом усиливаются зна
чение юридических установлений, их морально-идеологическая 
ценность - важнейшие условия создания психологических 
предпосылок правомерного поведения . Нарушение законностИ, 
норм коммунистической морали несовместимо с социалистиче
ским образом жизни. Законность как основная правовая кате
гория управления не только не находится в противоречии с эф
фективностью управленческой деятельности, а, более того, со
ставляет ее основу, является важнейшим элементом системы 
управления . В праве фаК1:.ически опосредуется почти весь комп
ле~с управленческих воздействий . Действие всех других фак
торов повышения эффективности управления в большей или 
меньшей степени опосредуется правом. В нем .отражается 

. и возР.астающая роль партийного руководства в деятельности 
аппарата управления, и . углубление его демократических основ, 
и совершенствование функционально-структурных звеньев, 
и повыш~ние требований к кадрам .управления, стилю и куль
туре их работы и т. д. Поэтому без знания правового аспекта 
нельзя правильно определить и осуществить на практике си

стему мер по повышению эффективности государственного 
управления. 
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М. Ф. ОРЗИХ, д-р юри}!.." наук 

Одесса 

!СТРУКТУРА . ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СОВЕТСКОМ . 

ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ 

Законодательство _ о советском государственнсiм управлении 
традиционно относится к административному праву. Однако 
управление не ограничивается исполните.дьно-распорядитель

ной деяrельностью, составляющей предмет административно

правовоге регулирования. Систематическое толкование ряда 
ста.тей (91, 93, 108, 119, 131-132, 146) Конституции СССР, 
действующего законодательства, директивных документов партии 
не дает оснований для вывода об исключительной управлен
ческой прерогативе и.сполнительно-распорядительных органов. 
В соответствии с Конституцией Советы народных депутатов 
непосредственно и через создаваемые ими органы руi<.оводят 

всеми отраслями государстве·нного, хозяйственного и социаль
·но-к:ультурного строительства, принимают решения; обеспечи
вают их исполнение, осуществляют контроль за проведением 

решений в жизнь (ст . 93). Верховный Совет СССР пра
·вомочен решать все вопр.осы, относS!щиеся к ведению Союза 
-ССР, а Совет Министров СССР - « .. . все вопросы государ
ственного управления ... поскольку они не входят, согласно Кон
ституции; в компетенцию Верховного Совета СССР и Прези
диума Верховного Совета СССР» (ст . 108, 131) . Такое законо
дательное решение соответствует характеристике Советов как 
«работающих учреждений», соединяющих «в лице выборных 
представителей народа и законодательную функцию и испол
нен.ие законов» [ 1, т. 33, с. 46; т. 34, с. 305]. 

Ленинская характеристика роли Советов нашла глубокое 
развитие в решениях XXVII съезда КПСС, указавших, что они 
являются главным звеном социалистического самоуправления 

народа. «Надо создавать все условия, - сказано в Программе 
КПСС, - чтобы строго саблюдались ленинские указания о Со
ветах как органах, которые не только прин-имают решения, но . 
и организуют проведение их в жизнь и проверку исполнения» 

[3, с. 159]. Координирующе-контрольная, по существу управ -
ленческая, работа Советов направляется и поддерживается 
партией, «способствует своевременному выявлению и устране
нию недостатков, повышает общий тонус гqсударственной жиз
ни» [2, с . 64]. Практически это обусловлено тем, что Советы
политическая основа государства, школа управления для мил

лионов трудящихся, постоянная и единственная основа всего 
'Государственного аппарата [1 , т. 36, с. 481]. Их деятельность 
должна быть образцом для всей государственной организации. 
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Исходя из изложевного, в качестве ·целостной многоуровне
вой управляющей системы целесообразно рассматривать не 
только «местный Совет· и его аппарат», «систему местного Со
вета» (0. Ф . Фрицкий), «Совета в широком смысле слова» 
(Б. М. Лазарев), «сложный, многоступенчатый, но органически 
целостный и единый механизм» Советов (В . Е. Бражников), но 
и советскую государственную администрацию в целом - еди

ный субъект уnравления на разных уровнях с выделением 
представительной и исполнительно-распорядительной подсистем. 

Деятельность, направления, организационные формы , зада
чи и функции Советов, включая управление и общегосудар
ственную систему. контроля, регулируются государственно-пра

вовым и н ор мами и социально-нормативными средствами, .раз

рабатываем ыми советским строительством - наукой , обеспе
чиваю JJ( 1"1 отрасл ь государственного права. Следовательно, 

. госущ1р ствс 11но-управленческие отношения не являются исклю

ЧJJТСJJЫЮЙ сферой административного права, а состав субъектов 
уnравления и контроля не ограничен субъектами администра
тивно-nравовых отношений. 

Это один нз доводов. для обоснования .межотр.аслевого ха
р акт ра уnравления, невозможности отнесения управления 

1< о пр деленной отрасли права или разграничения отношений . 

u сфере управления производством и, например, отношений, 
оnосредствующих движение совокупного общественного продук

та в 'Говарно-денежно'й форме, выДвижения констр,укций от
р~сли права уnравления, управленческого права [9, с. 59; 6, 
с. 20] о 

В интересах сохранения и повышения уровня системности 
права следует отказаться от монополизации управления от
дельными отраслями права соответственно предмету их регу
лирования, от « перекачки » управленч еского материала в. 0'1:.
расли права с преобладанием планово-учетных, организацион

но-хозяйственных элементов или в «комплекс-ные образования» 
типа транспортного, промышленно'го, строительного, банков
ского права на том основании , что ' управленческие отношения 
являются сквозными для всех сфер жизни общества, а в усло

виях социализма преимущественное значение имеет эi<оно 

мика . 

Более констру~тивной представляется постановка вопроса 
' об уточi-Jенин в свете Конституции СССР предмета управлен
ческих отраслей права [8, .с. 23, 28] . При этом следует учи-

-тывать, что уnравленческая нагрузка имеется во всех отраслях 

права , а правовая материя имеет управленческую природу. 

Одна·ко такая нагрузка распределяется неравномерно: домини
рующими в управлении отраслями являются государственное 
и административное право [4, с. 24]. Поэтому здесь наиболее 

11 



актуальна проблема определения отраслевой принадлежности 
правовага материала, обращенного к сфере управления. 

Традиционная позиция отождествления управления и адми

нистративного права постепенно преодолевается. Б. М. Лаза
рев, например, берет под сомнение возможность в некоторых 

сферах управления указать гр ани «перерастания» норм госу

дарственного права в нормы административного [6, с. 11] . 
. Ю. А: Тихомиров считает, что вообще правовое обеспечение 
государственного управления под углом зрения только норм 

административного права относимо к субъектам управления, 
«правовые же аспекты функционирования объектов управления 
и связей первых со вторыми остаются в стороне» [11, с. 64). 
В данном аспекте такую же позицию занИмают и сторонники 
выделения в системе органов государства «государственного 

хозяйственного аппарата», разграничения государственного 
и хозяйственного управления. 

Преодоление «чисто» админи.стративно-правового регулиро 
вания управления имеет научно -практическое значение не 

только для определения отраслевой принадлежности законо
дательства об управлении повышения уровня организационно~ 
правоного обеспечения- управления, возведения прочного засло
на против ведомственности при решении комплексных задач 

управления, но и для развития административного права. 

В частности, его кодификация, издание единого нормативно
правовага акта в форме Основ административного законода
тельства или Административного кодекса осложняется прежде 
всего неоднородностью отраслевых норм права, которая прак

тически обоснована для единственной в системе права фунда
ментальной отрасли - государственного права. 

Данная отрасль права в определенном (системно-правовом) 
смысле выполняет (должна выполнять) функции «дублера» 
классификации всех отраслей права и в отличие от других 
отраслей, дифференцирующих правовой материал, интегрирует 
его. Государственное право сосредоточивает в своем составе 
не только госуд арственно-правовые положения, но и нормы, 

принципы, общие положения, составляющие базовые на.чала 
для всех отраслей права, что дает основание для вывода о том, 
что государственно-правовые нормы - общая часть отраслей 
права (В. М. Чхикв адзе, Ц. А. Ямпольская), а, например, i)'ГО
ловное право - негативное отражение государственного 

(И. Сабо). В практике пр а вового регулирования это ведет 
к тому, что нормы государственного права субсидиарно при
меняются (имеют значительный и недостаточно используемый 
потенциал для субсидиарного применения) в сфере обществен~ 
ных отношений, регулируемых другими отраслями права [10, 
с. 14), а государственно-правовые отношения «примешивают
ся» (Г. С. Гурвич ) к отношениям «инородной» отраслевой 

' принадлежности. 
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Несмотря на то что Приведеиные доводы применимы толь

ко к единственной отрасли права, фактическая многопредмет
ность с тенденцией к ее расширению наблюдается и в админи
стративном праве . Такое положение уже приводило . к полемике 

о его отраслевой самостоятельности, попыткам доказать от

сутствие собственного предм~та у административного права. 

В этой связи целесообразно обеспечить системность, цельность 
. отрасли права не путем приращивания соответствующего пра
вового материала по предметному призцаку, а посредством 

уточнения предмета отрасли с использованием метода права

вого регулирования. Пря условии представления о методе не 
только как способе воздействия на общественные отношения 
или приема «увязки» субъектов права, а как системном, внут
ренне субординированном по элементам образования, вi;<лю
чающем юридическое поЛожение субъектов; характер их взаи
моположения; порядок установления юридических связей субъ
ектов; степень определенности, днепозитивности прав - обя
занностей субъектов. 

На этом основании в системе государственн.еtо управления 
(предметная характеристика) можно выделить сферы регули
рования государственного права (юридическая организация 
государства, государственной администрации, управленческа
организацИонные и организуемые отношения, требующие пра
вовага опосредования) и административного права (отношения 
граждан с аппаратом государства, государственной админи

страцией). При этом административное право четко закрепит 
собственный предмет в сфере управления: отношения государ
ственной администрации с гражданами, независимо от того, 
является ли стороной в правоотношении отдельный орган (на
пример , Администрация Северного морского пути в отношеf!И
ях, связанных с выполнением гражданами указаний Админи
страции, касающихся , оказания помощи судам, терпящим 

бедствие) или государ~твенная администрация в целом . (напри
мер, в отношениях, связанных с обязанностью госуда,рства 
возм_естить гражданину ущерб, причиненный незаконным осуж
дением, незаконным наложением административного взыскания 

в виде ареста или исправительных работ, и др.). 
Предложенное решение вопроса о соотношении государ

ственного и административного права в сфере государственного 
управления имеет аналоги в истории социалистического пра

воведения (6, с. 7, 9; 4, с. 6, 23]. Однако оно особо актуали
зируется в современных условиях, когда главным ориентиром 

:;JКономического и социального развития страны выступает за

бота о человеке, его растущих материальных и культурных 
потребностях. Этому подчиняется вся работа по совершенство
ванию системы управления и ее правовага обеспечения. Про
граммно-политическая установка партии по отношению к лич

ности как исходному пункту _ и конечной цели политического 
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руководства КПСС и управленческой деятельности Советского 
государства получает законодательное закрепление (ст. 20 
Конституции СССР) [12, 1981, .N'2 21, ст. 115] . Под воздей
ствием этих партийно-политических решений и действующего 

1 -

конституционного законодательства становятся заметными 

пробелы в разработке юридической наукой проблемы _ взаимо
отношений граждан с органами государства, правовых вопро
сов «оказания гражданам различных услуг органами государ

ственного управления» [8, с. 1 О, 25] , что в определенной сте
пени коррегИруется уровнем систематизации соответствуюЩего 
законодательства, законодательной техникой в этой сфере пра
вотворчества [6, с. 21]. 

Поэтому в социально-политическом и юридическом отноше
ния~ с учетом необходим6сти согласования планов экономиче
ского и социального развития страны с планами совершенство

вания законодательства [5, с. 221] плодотворным представля
ется обсуждение пределов и сферы административно-правового 
регулирования в напрцвлении ·: регулирования участия граждан 

в уПравлении государственными и общественными делами; ре
шения индивидуальных дел, касающихся реализации прав, 

свобод, обязанностей граждан, включая право на жалобы, за
явления, предложенИя, относящиеся к защите общественных 
и государственных интересов; о'беспечения обслуживания граж
дан (магазинами, рредприятиями транспорта, общественного 
питания, ателье, мастерскими, медицинскими учреждениями 1 

и др.); защиты граждан от неправомерных действий админи
страции; контроля за соблюДением гражданами правил пове
деiшя и требований общественного порядка; применения к на
рушителям правопорядка мер административного воздействия. 

Правовой статус аппарата государства, системы его органов 
(государственная администрация)' задачи, функции, компетен
ция, весь комплекс отношений, связанный с юридической орга
низацией государства , оформляются в качестве институциональ~ 
ного образования в системе государственного права и соответ
ствующей отрасли законодательства, приобретая единую юри
дико-отраслевую принадлежность. 

Такое положение обусловлено: во-первых, фундаментальной 
позицией государственного права в системе права и законода
тельства, обеспечивающей возможность «привязки» к нему уп
равленческих элементов других отраслей права, снятие напря
женности межотраслевых полей притяжения _ управленческих 
отношений; во-вторых, необходимостью управленческа-право
вой характеристики пол·итической системы социализма - еди
ного на самом высоком уровне организационных систем социа

лизма субъекта руководства и управления; в-трет~_:>их, включе
нием в предмет отрасли . в наиболее цельном, системном виде 
юридической организации государства, что обеспечивает пра
вовое опосредование взаимодействия государства ~ другими 
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·-
подсистемами политической системы· социализма, при одновре" 

- менном выделении предметно зафиксированной группы одно
родных общественных отношений в единой сфере государствен-· 
ной деятельности - государственном управлении; в-четвертых, 

необходимостью использования государственно-правовых средств 
обеспечения социологического и психологического механизмов 

управления; в-пятых, органической связью г.осударственного 
права с административным, для которого оно является профи
лирующим. Кроме того, тосударственное право имеет непосред
ственную ' связь и взаимодействие с единственной выделившейся 
в системе государствоведения специальной организационно-

. управленческой наукой - советским строительством, которое 
. может выполнять функции организационно-научной основы 
регламентного (норм ативного) . и ситуационного управления, 
управленческой деятельности. · -

Развитие на основе новых конституционных законов теории 
и практикИ управления, повышение уровня организации науч

ных исследований .и соединение их результатов с организаци
онным проектированием в сфере управления не ведут автома 
тически к совершенствов'iшию организационных, управленче
ских отношени_й, решению одной ·из первоочередных задач 
советского права - юридическому обеспечению улучшения ру
ководства народным хозяйством,' системы государственного· 
управления. Условием решения этой . задачи является законо
дательное обеспечение дейсtвуюiцей системы управления и ее 
совершенствования . Важное прикладное направление в этом 
отношении ~ определение отраслевой принадлежности законо
дательства об упра~лении, создание нормативно-правовой базы 
управленческой деятельности. При этом следует отказаться от 
функционального (по функциям планирования, контроля и др.) 
или институционального (по органам) выделения «управленче
ского» законодательства. Полагаем, по эти.м критериям воз
можно выделение институтов законодательства, складываю

щихся в системе Общей части государственного права, которая 
должна состоять из пяти отделов: I. Государственный строй. 
II. Организация государственной власти и управления. III . Ор
ганизация общественной самодеятельности трудящихся. IV. Тру
довые коллективы. V. Гражданское состояние личности. 

Нормативно-правовой базой II отдела должны быть Основы 
законодательства об организации государственной власти и уп
равления [10, с. 135-136; 8, с. 228], включающие Преамбулу 
и 5 разделов: I. Принципы rосударственной власти и управле.
ния. II. Государственная администрациЯ. III. Государственная 
служб~. IV. Прюцеосуащьно-управленческие произв.одства. 
V. Правовые qсновы организации труда в административном 
коллективе. 
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К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ СОВЕТСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Характеристика советского государственного управления пред
полагает уяснение целого ряда вопросов, связанных с трактов

кой функций управления, их сути, природы, системы, механиз
ма реализации. 

По вопросу об определении понятия «функция управления» 
в философской, экономической и юридической литературе выс
казываются противоречивые суждения [ 1, с. 29-50; 2, с. 76-
77; 4, с . 35-36; 5, с. 78-80; 7, с. 100-102). Если свести эти 
суждения к определенной системе, то можно выделить две 

чаще других встречающихся позиции. 

Согласно первой, наиболее устоявшейся позиции, функции 
управления - это типичные и общие виды (разновидности) 
действий по ,управлению; части (элементы) содержания уп
равленческой деятельности, отличающиеся относительной само
стоятельностью (обособленностью) и однородностью [3, с . 197; 
8, с. 53; 9, с. 47). В соответствии со второй позицией функции 
управления рассматриваются как действия субъекта управле
ния , соответствующие последовательно сменяющимся стадиям 

управленческого цикла [3, с. 35- 36). . 
Наличие расхождений в трактовке функций управления при

водит к различному освещению многих вопросов функциональ

ной характеристики управленческой деятельности и, прежде 
всего, при определении системы функций управления, механиз

ма их реализации. Преодоление этих расхождений возможно 
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.при - установлении терминологической ясности в понимании та
ких категорий , как функции управления и стадии управленче

ской деятельности, независимо от того, в какой сфере обще
ственной деятельности они проявляют-ся. 

Лредставляются персп ектинными в Этqjd связи суждения 
тех авторов, которые функции и этапы управления различают 
в зависимости от разграничения собственно функционального 
и процессуального аспектов содержания самого управления 

f1' с , 27; 4, с. 39~40] ' . . 
Соглашаясь с точкой зрения о. выделении функционального . 

и . процессуального аспектов государственного управления и ви
дя в ней один из возможных вариантов преодоления суще

ствующих разночтений в трактовке функций управления, сле
дует сделать некоторые пояснения.- Такое разграничение содер
жания государственного управления хотя и допустимо, но все 

Же условно. В _реальной действительности все аспеJ<,ты управ: 
ленческой деятельности настолько взаимосвязаны и взаимо
обусловлены, что порой невозможно провести четкую грань 
между функциями и стадиями управления. Одни и те же дей
ствия по управлеl)ию могут высfупать и как функции управ
ления, и как стадии управленческого цикла (например, конт 

·роль и проверка исполнения). Собственно функциональный ас
пект государственного управления, являясь отражением про

цесса разделения труда в управленческой сфере, раскрывает 
материальное _содержание государетвенно-управленческой дея
тельности . . Он предполагает ответ на вопрос, какой вид работы 
по ,управлению осуществляет определенный орган или сово
купность органов . Процессуальная сторона управления- указы
вает на то, как, в каком порядке · и в какой временной последо -
вательности эта работа выполняется. _ 

Функцио~альный асп.ект. государственного управления р ас
крывает его предметно-целевое содержани е , т. .е. определяет 

систему тех необхо~.имых компонентов еди ной управленческой 
деятельности, без которых невозможно целенаправленное воз
действие субъектов управления н·а управляемые объекты. д?н
ный аспект определяет главным образом функциональную 
характеристику органов государственного управления, ~оторые 

выступают носителями управленческих функций. Л-Роцессуаль
ный аспеkт содержания государственного управления проявля-
тся в организации осуществления управленческих функций. 

Функции государственного управления - это относительно 
обособленные однородные части единой государетвенно-управ
ленческой деятельности, неэависимо от с'феры ее осуществле 
ния. А само управление, исходя из функциональных позиций, 
может быть представлено в виде комбинаций различных управ
Jt енческих функций [ 1 О , с. 40] как ·практич·еская реализация 
IIX вза11мосвязанной системы. «Взаимосвязь этих функций опре
деля ется единством содержания и целей ~ения» [5, с. 81]. 

-.L;...: ...::..-~·~. n _ ж·.....-
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При этом следует исходить из объективной природы -управле
ния и адекватных ей необходимых действий п о обеспечению 
высокого уровня организованного, целенаправленного, скоорди 
цированного и сбалансированного функционирования управля е
мых объектов. 

Отмечая объективную природу функций управления, следу
ет иметь в виду, что они осуществляются субъективно в пре 
делах воли и сознания людей, т. е. выступают как объективно
субъективные явления. 

Исходя из содерж ания советского государственного управ~ 
ления, имеющихся научных разработок по данной проблеме. 
можно, на н аш взгляд, представить сл едующую систему наи

более общих функций государственного управления: организа
ционное оформление системы управления; планирование; обес
печение управляемых .объектов необходимыми материально
финансовыми, трудовыми и другими ресурса ми; координация; 

регулировани е; информация; контроль и проверка исполнения; 
стимулирование. Ряд авторов к числу об.щих функций управ
ления относит и другие действия и оп ерации [6, с. 35]. 

Система функций советского государственного управления 
не исчерпывается только общими функциями, проявляющимиен 
во всех сферах и отраслях управления. Она охватывает и та
кие функции, которые реализуются в отдельных сферах, отрас
лях или участках управления. В научной литературе такие 
функции именуются по -разному: освбенные, специальные, спе
циализированные, специфические. Суть вопроса все же не 
в назва~:~ии данного класса функций управления, а в специфике 
их проявления. Эта специфика предметно раскрыта в ряде ра 
бот советских авторов (Г. В. Атаманчука, И. Л. Бачило . 
В. Г. Вишнякова , Ю. М. Козлова, В. С . Основина , Г. И . Пет
рова, Ю. А. Тихомирова и др.). 

В качестве критерия выделения определенных групп специ
фических функций государственного управления следует брать 
прежде всего объективно существующую дифференциацию уn 
равляемых объектов , понимаемых в организационно-структур
ной форме их выражения: области управления (народное хо
зя йство, социально-культурное строительство и административ
но-политическая деятельность); сфера управления (планирова
ние, финансирование, ценообразование и т. п.); отрасли 
управления; структурные подраздел ения отраслей управления 

(предприятия, учреждения, организации, их объединения); 
структурные подразделения предприятий, учреждений, органи
заций и их объединений. 

При определении перечия специфических функций в рам 
ках их отдельных групп представляется целесообр азным руко
водствоваться двумя важнейшими подходами. Первый подход 
предполагает детализацию и конкретизацию общих функций 
упр авления применительно к специфике тех или иных управ-
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J 1н смых объектов. В данном случае можно вести речь о выде
Jl 11ии подфункций общих функций . управления, которые рас
l< рываются в деятельности конкретных органов госуд а рспзен
II О ГО управления, их организующем воздействии на кон кретные 
у 11равляемые ·объекты. Так, применительно к исполкомам мe
"I ' IIЫX Советов контроль как общая функция управления про
ЯIЗJJя ется в том, что они осуществляют ее во всеохватывающем 

бъеме в отношении подчиненных им органов, предприятий 
11 организаций. Что же касается предприятий, учреждений 
11 организаций вышестоящего подч и ненИя, то исполкомЬi мест
IIЫ Х Советов контролируют их деятельность в области зе мле
пользования, охраны природы, строительства, благоустройства, 
11 пользования трудовых ресурсов, производства товаров на

р дного потребления, социально-культурного, бытового и иного 
бслуживания населения. 
ВтороИ подход при определении перечия специфических 

функций управления предполагает выделение таких частей из 
rу nравленческой деятельности, которые не охвачены общими 
функциями государственного управления. Так, к числу специ
а льных функци й упра вления народным образованием можно 
отн ести фунiНlИИ м етод ич еско го р у ководств а , инспектирования, 
oбec n c •l c ll и н 11 р сс м ствс iiii ОСТ и в обу• 1 С 11 и и , соч ет а 11 и я общеобра
зоu атеJIЫIОГО и 11рофесс и о н ал ыю-т рудово го обуче н и я с нрав
стве llным воспита нием и т. п. 

Эти два подхода позволяют раскрыть особенное и отдель
ное (разумеется, с учетом общего) в функциональном содер 
>кании государственного управления, проследить характе р свя

е й и вз~имодействий конкретных субъектов и объектов управ 
ления. Использование подходов при анализе специфи ческих 
функций управления ориентирует на рассмотрение ряда вопро-
ов, имеющих не только теоретический, но и непосредственно 
практический смысл . Среди вопросов следует выделить т акие : 
отражена ли в специфических функци я х органов государств ен
II ОГО управления . необ ходимая детализация и конкретизация 
общих функций государсrвенного .управления; соответствуют 
л и функции органов управления потребностям управ л яемых 
объектов; с достаточной ли четкостью и полнотой определены 
в так называемых компетенционных актах функции, а также 
оответствующие им· полномочия органов государственного 

управления. 

Ответы на поставленные вопросы требуют и зучен ия l<онк
ретного эмпирического материала, имеющего отношение 

к функциональной характеристике отдельных органов у пр авле
ния. Необходим также анализ государетвенно-управл енческой 
JLеятельности, в том числе и на уровне отдельных орг анов 

управления, с позиций отражения и выражения в ней общих 
функций государственного управления. 
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Отдельные авторы справедливо выделяют вспомогательные 

или обслуживающие функции . управления. К их числу они от
носят действия, которые связаны -с обеспечение'м · процесса уп
равления' необходимыми организационными и хозяйственными 
компонентами: делопроизводством, обеспечением канцелярски

. ми и иными средствами. «Смысл выделения указанных функ
ций, - отмечает Ю . М. Козлов, - заключается в том, что они, 
не влияя непосредственно на ход работ управляемого объекта 
или процесса, тем не м'енее обеспечивают создание таких усло
вий, которые способствуют нормальному осуществлению общих 
и специальных функций» [5, с. 100] . 

Таким образом, функциональную сторону содержания совет
ского государственного управления раскрывают его функци·и. 
Среди них: общие функции, носителями которых выступают все 
управленческие органы - ап.Парат управления советского об
щенародного госуда рства; специфическце (специальные) функ
ции, которые проявляются в деятельности отдельных органов 

государственного управления, их звеньев и подсистем; вспомо

гательные, или оfSслуживающие, функции органов управления, 
которые содействуют нормальному осуществлению общих 
и специфиче.ских функций. 

ПроцессуаЛьный аспект содержания государственного Jправ
ления раскрывается через механизм реализации - функций уп 
равления и проявляется в конкретных управленческих циклах. 

Управленческие циклы, отражая саму логику управления, 
представляют собой ряд последовательных управленческих дей
ствиЙ' (стадий): определение цели - выработку и принятие 
управленческого решения - исполнение управленческого реше

ния - контроль и проверку исполнения - оценку. 
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Ю. П. БИТЯК, канд. юрид. наук 

Харьков 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ НАРОДНЬIМ 
ХОЗЯйСТВОМ В СССР ОБЪЕКТИВНАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ 

Совершенствование управления народным хозяйством - важ
нейший -резерв ускорения темпов экономического роста, фактор 
повышения качества всей работы, эффективности социалисти
ческой экономики. Опираясь на мощный материальный и ду
ховный арсенал, ЦК КПСС выдвинул стратегию ускор ения 
социально -экономического раЗвития страны, заключающуюся 
в повышении темпов экономического роста. Усилия сосредото
чены на всемерном раО!витии всех отраслей промышленности, 
сельского хозяйства, транспорта, строительства, всемерной ин
тенсификации производства на основе научно-технического 
прогресса, структурной перестройки экономики, эффективных 
форм управлениЯ, организации и стимулирования труда . Курс 
на ускорение предусматривает проведение активной социальной 
политики, последовательное утверждение принципа соци альной 
справедливости, совершенствование общественных отношений, 
обновл ение форм и методов работы политических и идеологи
ческих институтов, углубление социалистической дем окр атии, 
реши~ельное преодоление инерции, застойности и консерватиз
ма - всего, что сдерживает общественный прогресс. «Главное, 
что должно обеспечить нам успех, - живое творчество масс, 
максимальное использование возможностей . и пр еимуществ 
социалистического строя» [2, с. 22]. 

Совершенствование управления народным хозяйством в ус
ловиях сбiзершенствования социализма - объективная законо
мерность, обусловленная сущностью социалистического строя, 
высоким уровнем разделения общественного труда, возр астаю
щими масштабами произвоДства, его концентрации, специали
зации и кооперирования . Важное значение приобретают вопро
сы преодоления ведомственной разобщенности и организации 
программно -целевого управления . 

Проблемы· совершенствования управления н ародным хозяй
ством постоянно находятся в центр е внимания J<::ПС С. В соот

ветствии с решениями партии осуществл яется ориентация ,уп

равленческой деятельности на дальнейшее повышение эффек
тивности и качества работы, достижение высоких конечных 
народнохозяйственных результатов, более полное удовлетворе
ние растущих общественных и личных потребностей. В настоя
щее время осуществляется комплекс мероприятий по совершен

ствованию хозяйственного механизма, улучшению организ аци
онной структуры управл ения, стиля и методов р а боты. 
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В статье 16 Конституции СССР сказано, что руководство 
экономикой осуществляется на основе государс·твенных планов 
экономического и социального развития, с учетом отраслевого 
и территориального принципов, в сочетании централизованного 

управления с хозяйственной самостоятельностью и инициати
вой предприятий, объединений и других организаций, при ак
тивном использовании хозяйственного расчета, прибыли , себе
стои мости и других экономических рычагов и стимулов. 

XXVII съезд КПСС, определяя основные направления со
верше.нствования управления народным хозяйством, указал на 
необходимость осуществлять · дальнейшее совершенствование 
i)'Правления народным хозяйством , поднять роль основного 
производственного звена, повысить . научный уровень планиро
вания, действенность экономических рычагов и стимулов, со
вершенствовать организационную структуру управления на всех 

его уровнях и во всех звеньях народного хозяйства, повысить 
роль и ответственность . республиканских и местных органов 

в управлении хозяйственным и социально-культурным строи
тельством · [4]. Реализация намеченных задач дает возможность 
добиться эффективного использования имеющихся резервов , 
проводить строжайший режим экономии, повсеместно внедрять 
ленинский -стиль хозяйствования. 

Среди узловых проблем развития социалистической эконо
мики , выдвинутых партией на современном этап е , важнейшее 
место занимают кардинальное совершенствование стиля, форм 
и методов хозяйственной деятельности, выработка и пр оведение 
в жизнь единой системы мер, ~охватывающей основные стороны 
управления народным хозяйством. Речq идет о необходимости 
наладить, прежде всего, планомерную организацию деятельно

сти общества по ускорению его развития, наиболее. полному 
использованию имеющихся возможностей, объединению всего 
советского народа вокруг г.л авных целей политики п а ртии. Для 
решения поставленных задач нужно не только улучшить орга

низационные методы руководства, но и поднять уровень эко

номического мышлен·ия, последовательно использовать эконо

мические законы в хозяйственном строительстве. 
Плановое р азвитие народного хозяйства - один из цент

ральных экономических законов социализма. Планы экономи
ческого и социального развития - главный инструмент реали
зации экономической и социальной политики партии. В них 
находят отражение коренные интересы народа, каждого совет

ского человека. В социалистическом обществе., обществе ра
венства и справедливости, плановое руководство хозяйством
объективная необходимость. 

В настоящее время в народном хозяйстве страны происхо
дят процесс ы, ведущие к сокращению числа министер·ств и ве 

домств, других органов управления, что в свою очередь при

водит к ослаблению ведомс;твенной разобщенности, улучшению 
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т ординации деятельности смежных отраслей народного хо-
з нйства, сокращению управленческого аппарата и его удешев 

.пению, внедрению в управление экономических методов. 

КПСС указывает пути преодоления ведомственной разоб
щенности, среди которых важнейшее место отводится плани
рованию. Современные производительные силы страны требуют 
тесного и умелого соединения усилий различных регионов 
и республик, разумного использования природных и трудовых 
ресурсов каждой республики, наиболее рационального включе
IШЯ потенциала каждой из них в общес01рзный . Все это требует 
nревращения « ... государственного экономического механизма 

в еДиную крупную машину, в хозяйственный организм, рабо
тающий таj<, чтобы сотни миллионов людей руководились од 
ним планом ... » [1, т. 36, с. 7]. 

Планомерность развития всех отраслей народного хозяй
ства, всех республик и регионов, требующая научно обоснован
ных соотношений между отраслями · и внутри них, между рес

публиками и отдельными областями, , - одно из преимуществ 
социалистической системы хозЯйства. Общественная собствен
ность обеспечивает планомерное установл~ние пропорциональ
ности общественного Производства, необходимые условия для 
действия экономического закона планового развития царод

ного хозяйства. 
Усиление воздействия пл~нирования на ускорение социаль-

. но-экономического развития страны, формирование прогреесив
ной структуры общественного производства, его интенсифика
цию, · сбалансированное и пропорциональное развитие, эффек
тивное использование производственного и научно -технического 

потенциала обусловлено рядом новых производственно-техни
ческих и социальных факторов. С одной стороны, это создание 
высокоразвитого пр оизводства с пр огрессивной структурой 
и разветвленными хозяйственными связями и выдвижение на 
первый план задачи существенного повышени,я благосостояния 

· трудящихся. С другой - углубление общественного разделения 
труда в ходе научно-технического прогресса, возрастание взаи

мозависимости отраслей экономики; их взаимообусловленности. 
Возникает необходимость разработки крупных народнохозяй
ственных программ на длИтельный период времени, . охваты
вающий 10-15 и более лет. В таких условиях повышается 'роль 
и значение государственного планирования-, включающего дол 

госрочные планы (программы), пятилетние и годовые планы. 
КПСС ставит задачу шире использо_в ать целевые комплекс

ные программы как органические составные части государ

ственных перспектинных планов экономического и социального 

развития, повысить их обоснованноспi , направленность на 
конечные результаты, решение конкретных научно-технических, 

экономических и социальных задач. При этом делается ,упор н а 
внедрение на всех уровнях руковdдства экономикой более сос 
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u фф ) вершеиных плановых показ-ателеи, ди еренцированных q уче-
том специфики ее областей, наиболее полно отражающих и сти
мулирующих рос'т производства, повышение его эффективности . 
производительности труДа, качества продукции, экономию ра 
бочего времени, металла, энергии и других ресурсов. Важное 
условие повышения роли пятилетнего плана - его стабиль
йость, разработка с распредеЛением по годам балансов · мате
риальных, трудовых _ и финансовых ресурсов, денежных доходов 
и расходов, балансов производственных мощностей, образова
ние необходимых резервов, оценка выполнения планов по нара 
стающим итогам с начала пятилетки. 

Повышение ролt~ плана вызывает необходимость улучше
ния качественных · показателей, усиливает ответственность объ
единений и предприятий з а выполнение обязательств по постав
кам продукции в заданной номенклатуре и 1улучшение ее каче- · 
ства : Вместе с тем партия предусматривает необходимость 
п·овышения ответственности плановых органов, министерств 

и ведомств, Советов Министров союзных республик за обосно
ванность и своевременное доведение планов до исполнит~лей. 

Совершенствование управления народным хозяйством, рост 
экономического могущества неразрывно связаны с испоЛьзова
нием достижений научно-технического прогресса. «Партия бу
дет всемерно содействовать дальнейшему 1Iаращиванию и эф
фективному использованию научно-техничесi<ого потенциала 
страны, развертыванию научных исследований, открывающих 
новые возможности крупных, революцИонных сдвигов в иmен
сифик?ции .экономики» [3, с . 142]. Более полное соединение 
возможностей науки и общественных потребностей кроется 
в даЛьнейшем развитии организационных форм, совершенство
вании управления народным хозяйством. 

В современных условиях основной сферой соединения науки 
и производства являются крупные объединения. В объединени
ях имеются необходимые ,условия для фактической реализации 
научных достижений, выбора лучших способов применения 
достижений н-ауки с учетом потребностей производства и об
щества. Объединения · обладают для этого достаточными ре
сурсами, в них может быть организован анализ затрат време
ни и ресурсов на отдельные научно-технические программы , 

есть . возможности для накопления соответствующей норматив
но-статистической базы, необходимой для · прогнозирования · 
и планирования научно-технических программ. Создани е объ
единений позволяет не только ускорять процесс концентрации 
производства, но и развивать специализацию в различных сфе
рах народного хозяйства, повышать эффективность производ
ства, шире применять экономические методы, хозрасчет. Пере
ход к двух- и трехзвенным системам управл ениЯ, создание 
производственных объединений в качестве первичного звена 
в управлении производством и некоторыми другим-и сферами 
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\ 
народного хозяйства привели к нвобходимости расширения 
с,амостоятельности объединений и предприятий с тем, чтобы 
решение большинства · вопросов производственно-хозяйственной 
де-ятельности происходило непосредственно на предприятиях 

и в , объединениях. . 
Рост масштабов современной экономики, небывалое услож

нение отраслевых и территориальных хозяйственных связей 
породили сложности в управлении огромными ресурсами из 

единого центра : Изменяются функции-управления народным 
хозяйством, его цели и задачи. 

Народное хозяИство .страны имеет отраслевую структуру, 
что налагает отпечаток на систему уцравления им. Государ
ственное ,управление любой отраслью народного . хозяйства 
строится с учетом ее особенностей, а разделение труда по уп
равлению соответствует, в принципе, разделению труда в сфере 
экономики. 

Существенное . значение приобретает борьба с бюрократиз
мом, за сокращение штатов аппарата управления. Это прежде 
всего работа по наведению порядка. в информации, укрощению 
бумажного потока, строгий запрет на создание все новых уп
равленческИх органов (контор) и на дробление действующих. 

' В деле улучшения управления экономикой страны большое 
з-начение отводится мерам, направленным на расширение хо

зяйственной ' самостоятельности предприятий и объединений, 
повышение ответственности за результаты хозяйственной дея
тельности. На это направлены проводящиеся ныне мероприя
тия по расширению tа1у1остоятельности органов управления 

и повышению личной ответственности работников аппарата го
с~·дарственного управления за конечные · результаты работы, 
ограничению мелочного вмешатель~тва . в дела предприятий 
и объединений со стороны министерств и руководителей подот-
раслей. · · 

Цель проводимых мероприятий - реальное вовлечение тру
дящихся в управление делами своих предприятий и общества 
в целом, развитие начал . самоуправления в государственной 
и общественной жизни, последовательное обогащение содержа
ния демократического централизма, упроt:Iение его социали

стической природьi. 
Наряду с другими мероприятиями большое значение в . со-. 

вершенствовании управления народным хозяйством , в решении 
межотраслевых и территориальных проблем отводится созда
ваемым территориально-производственным комплексам. В реа
лизации программ формирования lf развития комплексов при
нимают ,участи~ десятки министерств и ведомств. Осуществле 
ние этих программ затрагивает хозяйственные интересы ряда 
республик, краев, областей. Для согласованного решения во
nр осов, возникающих в процессе реализации программ, 

в РСФСР, например, при Гьсплане . республики и исполкомах 
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м~стных Советов народ,ных депутатов образованы междуве
домственные комиссии, которые всесторонне рассматривают 

различные варианты размещения предприятий с учетом при

родных и экономических факторов, вопросы специализации 
и комплексного развития хозяйства экономических р айонов . 
Однако бывают случаи, когда на одной и той же территории 
действуют маломощные предприятия разных министерств или 
нужный в данной местности объект не строится, поскольку ни 
одна организация не имеет для этого необходимых средств. 
Только при объединении усилИй и ресурсов нескольких пред
uриятий такой объект возможно · построить. Вместе с тем адми
нистративными методами данный вопрос раЗрешить нельзя, так 

как каждое предприятие подчинено по вертикали своему мини

стерству. Вопрос решается на уровне министерств. 
В решении этих задач должно сыграть свою роль широкое 

развитие межотраслевой кооперации произ~одств, находящих

ся на одной и той же территории, устранение неоправданного 

дублирования и п араллелиз ма в создании различными ведом- . 
ствами объектов производственной и непроизводственной ин

фрастр,укт.уры. В этом и заключается перспективность созда
ваемых межотраслевых территориально-производственных 

комплексов. Межотраслевые объединения поЗволяют предприя
тиям перешагнуть ведомственные границы. Инициатором созда
ния таких объединений могут выступать и местные Советы 
как наиболее заинтересованные в сбалансированном развитии 
территории. 

Процесс совершенствования государственного управления 
экономикой неразрывно связан с соЗд анием и внедрением в уп
равление АСУ как одного из элементов научно-технической 
революции. Автоматизация управления повышает его качество, · 
оказывает влияние на эффективность всего общественного про
изводства. КПСС и Советское . государство ·принимают необхо
димые меры по обеспечению дальнейшего развития и повыше
ния эффективности АСУ и ВЦ, объединяя их в еДиную обще
государственную систему сбора и обработки информации для 
учета, планирования и управления. Назрела необходимость 
добиться взаимосвязи ЭВМ различных отраслей и сфер техни
чески и информационно, шире создавать вычислительные цент
ры коллективного пользования, что позволит получить от них 

наибольшую отдачу. 
Большую роль в совершенствовании управлен.ия народным 

хозяйством играет повышение ответственности за результаты 
хозяйственной деятельности. КПСС требует оценивать работу 
кадров аппарата ~правления и особенно руководителей исходя 

прежде всего из их личного вклада в решение произведетвенных 

и научно-технических задач, морально-политических качеств, 

умения организовать дело . 
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Ст.рогое соблюдение СОЦИаЛИСТИЧеСКОЙ ЗС).КОННОСТИ, реши
Тельная борьба с любыми проявлениями ведомственности и ме-
тничества, мелочной опеки, неоправданной регламентации хо

зяйственной деятеЛьности, высокая организованность, деловИ
тость, компетентность, личная ответственность каждого за 

порученный участок работы, оптимальное применение мер эко
номического стимулирования, совершенствование законода

тельства - важные средства улучшения управления народным 

хозяйством. 
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КОНСТИТУЦИЯ СССР И ~АЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 

Обеспечивая дальнейшее укрепление правовой основы социа
листического общества, совершенствование советского законо

дательства, Конституция СССР выступает основополагающим 
политико-правоным фундаментом обширной, имеющей крупное 
социально-политичес.кое значение программы правоных работ, 

осуществляемых во всех сферах госуда рства, включая и уп

равление культурой . Программ а объединяет основные направ
ления законодательных работ, обеспечивает их эффективную 
реализацию в форме создания Свода Зако.нов СССР и респуб
ликанских сводов. ОбновленИе советского законодательства, 
проводимое на основе Конституции СССР, идет по пути созда
ния и принятия соответствующих нормативных актов, приведе 

ния ранее действовавших в соответствие с современными тре
бованиями. 

Закрепив в области культуры основные · н а правления и цели 
nолитики Советского государства, Конституция СССР открыла 
новые возможности· и перспектины дальнейшего повышения 
культурного уровня советского народа, совершенствования 

государственного управления культурой, его административно
нравовой фермы. В Политическом докладе ЦК. КПСС XXVII 
съезду партии Генеральный секретарь ЦК. КПСС М. С . Гор-
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бачев подчеркнул: . «Наше законодательство < ... > должно еще 
активнее помогать внедрению экономических методов упр-ав

ления, действенному контролю за мерой труда и потребления, 
проведению в жизнь принципов социальной справедливости» 
[l,c.61]. 

Влияние конституционных положений на .государственное 
управление, совершенствование законодательства о культуре 

проявляется, прежде вс~го, в содержании ст. 27-, предусмат
ривающей, что Советское го·судцрство заботится об охране, 
преумножении и широком использовании духовных . ценностей 
для · нравственного и эстетического воспитания советских лю
дей, повышения их культурного уровня. В СССР всемерно 
поощряется развитие профессионального искусства и народно

го творчества . Важное значение для текущего законодательс:гва 
имеют положения ст. 46 Консти-:rуции СССР; которая закре
п~ла не только право советских граждан на пользование до

стижениями культуры, но и условия, средства и способы его 
реализации. Эти и другие конституционные положения способ
ствуют существенному обновлению законодатеЛьства о куль
туре, усилению его единства, углуб.[Iению взаимосвязей, повы
шению уровня государственного управления культурой 
[6, с. 172]. 

Развивая и конкретизируя соответствующие положения Ос
новного закона СССР, .действующее законодательство обеспе
чивает на данном этапе охрану, преумноженйе и правильное 
использование духовных богатств. Оно всемерно способствует 
эффективному функционированию иск,усства, культурно-про
светительной работы, кинематографиИ, телевидения и радиове
щания, издательского дела, охране и надлежащему исполь

зованию памятников истории и культуры. Придавая управлен
ческому процессу властный, официальный хара!(тер, админи
стративно-правовая форма обеспечивает дальнейшее расшире
ние, усиление конституционных гарантий права граждан на 
пользование достижениями культуры, вовлечение ~ управление 
широких масс, активное_ целенаправленное-использование куль

турных ценностей . . Она не только способствует укреплению 
законности и дисциплины, повышению организованности и от

ветственности, но и надежно гарантирует на всех участках 

управленческой деятельности свободу духовного творчества, 
большой простор ин.ициативы, индивидуальных способностей, 
широту мысли 11 фантазии. В настоящее время законодатель 
ство о культуре. объединяет различные по содержанию, струк
турно обособленные части. об искусстве, о библиотечном деле, 
об издательском деле, о кинематографии, телевидении и радио
вещании, об охране памятников культуры И искусства. Пред
ставляя собой сов-окупность нормативных актов, образующих 
внутренне согласованную, соподчиненную систему, предпола

г~ющую главенствующую роль закона, каждый блок наряду 
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административно-правовЬiми . предписаниями включае~ и нор

МБ! других отраслей права. Законодательство о культуре (его 
оставные части) _ подраздеЛяется на законодательство Союза 
ССР и законодательство ·соЮзных республик. Такое положение 
соответствует союзно-республиканской форме управления куль
турным строительством, позвол.яет на общегосударственном 
уровне реrрать наиболее важные, требующие единообразного 
решения вопросы, учитывать особенности государственного уп
р.авления союзных республик, специфику национальных куль
тур, другие условия. Законодательство СССР закреПляет основ-
1-Iые принцИпиальные положения, обеспечивает единое правовое 
-регулирование, углубляет и цементирует отношения соподчи
ненности. На его основе действует законодательство союзных 
республик, которое отражает и закрепляет своеобразие куль-

, турнаго строительства республики, систему и комПетенцию со
ответствующих органов, опыт их работы. Содержание законо
дательства о культуре определяется задачами государственно

го управления, количеством и структурой управленческих объ
ектов, формами и методами их деятельности. На пример Р. 
законодательства об охране памятников истории и искусства 
рассмотрим некоторые вопросы его структуры 1:1 содержания. 

Регулируя общественные отношения в области. охраны и ис
пользования памятников истории и культуры, законодатель

ство обеспечивает их сохранность для нынешнего и будущего 
поколений, эффективное использование для научного изучения 
и пропаганды памятников в интересах коммунистического вос 

питания трудящих·ся. Ведущее место в системе законодатель
ства об охране памятников истории и культуры занимает Закон 
Союза ССР об охране памятников истории и культуры [3, 1976, 
.N2 44, ст. 628] -первый в истории советского законода
тельства общесоюзный закон о памятниках. Закон обеспе
чивает эффеКТИВНУЮ реализаЦИЮ СООТВеТСТJЗУЮЩИХ КОНСТИТУЦИ 
ОНI:iЫХ положений , дал ьнейшее р азвити е и углубление социали
стической законности, определ яет понятие и виды памятников 
истqрии и культуры, закрепляет задачи и систему законода

тельства . Значительное место уделено вопрос~ м государствен 
ного · управления, определению системы и компетенции соот

ветствующих испол-нительно-распорядительных органов, обеспе 
чению контроля . Ряд положений свидетельствует о тесном 
взаи~одействии с другими · частями законодательства о соци 
аЛьном развитии и культуре (о народном образовании, науке 
и др.). Так, ст. 13 Закона предусм.атривает , что памятники 
истории и культуры используЮтся в целях развития науки, на

родного образования и культуры, патриотическоГо, идейно
нравственного, интернационального и эстетического воспита
ния . Являясь актом узлового характера, включающим осново
полаг~ющие административно-правовые нормы, Закон высту-
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пает базой для последующего законодательства. . В соответ
ствии с Законом действует другой союзный акт - Положение 
об охране и использовании памятников истории и культуры 
[4, 1982, .N'2 26] . Развивая требования Закона, Положение 
обеспечивает действенный государ·ственный учет, сохранность· 
и порядок использования памятников, ,устанавливае'Г ответст

венность за нарушение законодательства об охране и исполь
зовании памятников истории и культуры. Административная 
ответственность за нарушение правил охраны и использования 

памятни'с<ов ·истории и культуры закреплена в ст. 92 :Кодекса 
об административных правонарушениях · [4, 1984, прилож. 
к .N'2 51, ст. 1123] . 

. Развитию законодательства способствует частичное внесе
ние изменений и доnолнений в содержание определенных нор
мативных актов. Та к, Постановлением Совета Министров СССР 
от 26 марта 1983 г. внесены соответствующие изменения и до
полнения в постановление Правительства Союза ССР от 
2 июля 1965 г. «0 музейном фонде Союза ССР» [4, 1983, N2 10, 
ст. 49]. На основе законодатеЛьства СССР действуют респуб
ликанские законы. Так, воспроизведя соответствующие положе
ния общесоюзного акта, Закон Украинской ССР «Об охране 
и использовании п амятников истории и культуры» закрепляет 

особенности системы исправительно-распорядительных органов 
и их компетенции, своеобр_азие организации учета памятников 
истории и культуры на территории УССР [3, 1978, N2 30, 
ст. 426]. 

Усилению единства, углублению взаимосвязей в законода
тельстве о · культуре , и, прежд~ всего, блока правовых актов 
о библиотечном деле способствует принятое 13 марта 1984 г. 
Положение о библиотечном деле в СССР [3, 1984, N2 12, 
ст. 173]. В нем сформулировано понятие библиотек как идео
логических, культурно-просветительных и научно-информацион
ных учреждений и их задачи . Закрепляя сложившиеся на прак
тике типы и виды библиотек, Положение предусматривает ряд 
требований, обеспечивающих улучшение комnлектования фон
дов библиотек и их сохранность. Впервые сформулирована си
стема законодательства о библиотечном деле , введена катего
рия единого библиотеч ного фонда, включающего фонды библио
тек государственных и общественных организаций , являющих
ся социалистической собственностью и находящихся под охра
но й государства, закреплена обязанность бережного отношения 
всех государственных и общественных органов, предприятий, 
учреждений, организаций к библиотечным фондам. В целях 
усиления гарантий обеспечения сохранности книг, др~гих про
изведений печати, а также материалов, находящихся в фондах 
библиотек, установлена ответственность работников библиотек 
за нарушение правил учета, хранения и использования библио

течных фондов. Устанавливая права и обязанности читателей 
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и обязанности библиотек, Положение отражает установившееся 
на практике развитие общественных начал в библиотечном деле. 
В 'соответствии со ст. 27" собрания книг и другие произведения 
печати, находящиеся в личной собственности граждан , могут 
предоставляться с их согласия в общественное пользова ние. 
Положение определяет порядок и условия материально-техни
ческого обеспечения библиотек (планирование развития сети 
библиотек, их финансирование, обеспечение помещениями 
и оборудованием, подготовку кадров библиотечных работни
ков). В целях расширения культурного обмена с други1у~:и 
странами Положение устанавливает правила, регулирующие 
международные связи библиотек. 

Особое место в законодательстве о культуре занимают сов

местные постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР. 
Обеспечивая существенный вклад в р аз витие социалистиче
ской культуры, идейное, нравственное и эстетическое воспита

ние людей, они сочетают партийную дисциплину с правовыми 
предписаниями . Так, в целях дальнейшего развития кино
искусства и п овышения его роли в коммунистическом .воспи

тании, ЦК КПСС и Совет Министров СССР 19 апреля 1984 г. 
олределили программу конкретных мер по .дал ьнейшему повы
шениrо идейно-художественного уровня кинофильмов и укреп
лению материально -технической базы кинематографии (4, 1984, 
N2 16,. ст. 92]. В Постановлении подчеркивается, что Государ
ственный комИтет СССР по кинематографии, государств~нные 
комитеты по кинематографии союзных республик, соответствую 
щи·е органы, предприятия , учреждения, организации должны 

обеспечить создание произведений нового, более высокого ка
tJества. Они призваны усилить роль художественных советов 
киностудий, привлекая к их работе представителей обществен
ности; способствовать повышению интереса работников кино 
1< современным проблем ам, расширению их политич·еского кру
гозора; поддерживать стремление к художественному осмысле

нию созидательной деятельности советского народа; обеспечи
· оать систематическую работу по повышению профессиональ
ного мастерства и улучшению подготовки кадров кинематогра

фйи. «Нет сомнений в том, - подчеркивалось на апрельском 
(1985 г.) Пленуме ЦК КПСС, - что новые задачи, которые 
реШаются сегодня, найдут достойный отклик в художественном 
творчестве, утверждающем правду социалистической жизни» 

12, с. 22] . 
Законодательство Союза CCI;> о культуре - составна·я часть 

Свода законов СССР - включено в раздел «Законодательство 
социальном развитии и культуре», законодательства союзных 

республик вошли в республиканские своды законов. Развитие 
а конодательства обеспечит в будущем создание и принятие 
диного ком плексного общесоюзного акта - Основ законо
дательства Союза ССР и союзных республик о культуре. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ КОНТРОЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИй 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА УКРАИНСКОй ССР И ФОРМЫ 

ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

Расширение социалистической демократии - демократии рабо
тающей, действующей - важное направление поступательного 
развития советскоГо общества. В. И . Ленин учил, что «победо
носный социализм необходимо должен осуществить полную де
мократию» [1, т. 27, с. 252]. 

Демократизм советскоГо строя находит свое яркое воплоще
ние прежде всего в организацИи и деятельности Советов на
родных депутатов - политической основы <;:ССР, ' главного 
звена социалистического самоуправления народа. 

Новый этап в работе Советов получил начало с принятнем 
в 1977 г . Конституции СССР, а затем и конституций союзных 
и автономных республик. Много за последние годы сделано 
для совершенствования деятельности Советов всех ступеней 
и в том числе Верховного Сьвета СССР, Верховных Советов 
союЗных и автономных республик, характер деятельности ко 
торых, как отмечалось в Политическом докладе Центрального 
Комитета КПСС XXVII съезду Коммунистиче·ской партии Со
вет·ского Союза, с которым выступил Генеральный секретарь 
ЦК КПСС М. С . Горбачев, становится «с каждым годом все 
более деловым и эффективным» [2, с. 55). 

В Резолюции ХХVЛ съезда Коммунистической партии Со
ветского Союза по Политическому докладу Центрального Ко
митета КПСС, в утвержденной съездом новой редакции Про
граммы КПСС подчеркнута В?жность того , чтобы все более 
деловой и последовательной становилась деятельность Верхов 
ного Совета СССР, Верховных Советов союзных и автономных 
республик по развитию законодательства , осуществлению конт
роля за 'работой подотчетных органов, руководству Советами 

_ народных депутатов всех ступеней [2, с. 107-108]. Таким обра-
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юм, важнейшим направлением деятельности Верховных Сове
тов tтановится осуществляемый ими высший государственный 
1 онтроль. 

Верховный Совет Украинской ССР, будучи высшим opгa
IIOM государственной власти, правомочен решать все вопросы, 
"!'несенные к ведению УССР Конституцией СССР и Конститу

I(Ией УССР, в том числе осуществлять высший контроль в рес
нублике . Полномочия Верховного Совета УССР в этой области 
обусловлены его компетенцией и полновластием. Контрольная 
деятельность Верховного Совета - одновременно и проявление 
вринадлежащей ему полноты власти [9, с. 98]. 

Эффективной реализациИ Верховным Советом УССР функ
ции высшего контроля служит прочный правовой фундамент, 
'Остоящий из принятых на основе Конституции СССР и других 
общесоюзных законов республиканских законодательных аi<
тов , закрепляющих контрольные полномочия Верховного Сове
·rа УССР. Это прежде всего Конституция УССР, целый ряд 

·татей которой определяет контрольные полномочия Верхов
ного Совета УССР. Значительную роль в закреплении конт
рольных полномочий Верховного Совета УССР играет Регла
мент Верховного Совета УССР, принятый 25 марта 1980 г. 
[3, 1980, Ng 15, ст. 268]. О контрольных полномочиях Верхов
ного Совета УССР говорится в ряде статей Положения о по-
тоянных комиссиях Верховного Совета УССР от 25 марта 

1980 г. [3, 1980, Ng 15, ст. 269], а также в отдельных статьях 
оложения об организации работы с наказами избирателей 

о Украинской ССР от 30 сентября 1981 г. [3, 1981, Ng 41, 
·т. 673]. Нормы о контрольных полномочиях Верховного Со
вета союзных р еспублик имеются и в Законе о статусе народ
ных депутатов в СССР, а также Законе о народном контроле 
в СССР от 30 ноября 1979 г. [14 , с. 310-312, 463-464]. Анализ 
.п.ействующего законодательства о коптрол ьных полномочиях 

Верховного Совета УССР позволяет сделать вывод о всеобъем-
ющем, всестороннем, практич ески исчерпывающем законода

ельнам закреплении контрольных полномочий высшего орга
на власти республики, четком законодательном закреплении 

содержания контрольной деятельности Верховного Совета 
УССР, определении форм и средств реализации контрольных 
11олномочий им и такими его органами, как Президиум Вер-
овного Совета УССР, постоянные комиссии , а также депута

тами Верховного Совета УССР. Следует подчеркнуть, что Вер
овный Совет, его Президиум, постоянные комиссии и депутаты 
пбразуют . единыii механизм осуществл ения функции контроля 
[13, с. 2]. 

В Конституu.ии УССР, в принятых на ее основе законода 
т льных актах получил свое дальнейшее р азвитие принцип осу
ществления Верховным Советом УССР высшего контроля в от
ношении всех государственных органов республики . В статье 113 
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Конституции УССР сказано, что Верховный Совет контро 
jiирует деятельность всех подотчетных ему государственных 

органов. В ряде других статей Основного Закона республики 
контрольные полномочия Верховного Совета УССР конкрети 
зируются. Специальная глава Х «Осуществление Верховны м 
Советом Украинской ССР контрольных полномочий» имеется 
в Регламенте Верховного Совета УССР. Характерной в отно
шении определения контрольных полномочий Верховного Со
вета УССР как важнейшего направления его деятельностн 
выступает ст. 54 Регламента, согласно которой Верховный 
Совет УССР непосредственно и через образуемые им органы 

осуществляет контроль за соблюдением и проведением в жизнь 
государственными и общественными организациями положений 
Конституции СССР и Конституции Украинской ССР, законов 
СССР, решений Верховного Совета СССР, законов Украинской 
ССР и иных решений Верховного Совета Украинской ССР, за 
выполнением государственных планов экономического и соци

ального развития и государственного бюджета Украинской 
ССР, за деятельностью всех подотчетных Верховному Совету 
УССР государственных органов. 

В Конституции УССР, Регламенте Верховного Совета УССР 
названы органы Верховного Совета, обладающие контрольны
ми полномочиями, и конкретные государственные органы, под 

контрольные Верховному Совету УССР и его органам. Так , 
в соответствии со ст . 55 Регламента Совет Министров УССР 
должен регулярно отчитываться о своей работе перед Верхов 
ным Советом УССР. 

В контроле за деятельностью государственных органов 
УССР вправе уча-ствовать постоянные комиссии и депутаты 
Верховного Совета УССР. Полномочия постоянных комиссий 
в области контроля определяются Конституцией УССР, Рег ла
ментом Верховного Совета УССР, Положением о постоянных 
комиссиях Верховного Совета УССР. В соответствии со ст . 2 
Положения о постоянных комиссиях одной из основных задач 
постоянных комиссий высшего органа государственной власти 
республики является контроль за деятельностью министерств, 
государственных комитетов и ведомств УССР, других респуб
ликанских организаций , а также местных государственных ор

ганов и организаций по претворению в жизнь Конституции 
СССР и Конституции УССР, законов СССР, решений Верхов
ного Совета СССР и его Президиума, законов УССР и иных 
решений Верховного Совета Украинской ССР и его Президиу
ма, контроль за деятельностью расположенных на территории 

УССР предприятий и организаций союзного подчинения по во 
просам, относящимся к ведению Украинской ССР. 

Важная рол ь в реализации Верховным Советом УССР 
функции контроля принадлежит депутатской деятельtюсти . 
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Полномочия депутатов по осуществлению контроля закреплены 

в Конституции СССР, Конституции УССР, Законе Союза ССР 
«0 статусе народных депутатов в СССР». Так, широкие пол
номочия депутатов Верховного Совета союзной республики 
в осуществлении контроля устанавливает ст . 14. Депутат имеет 
право обратиться с запросом к правительству республики, ми
нистрам и руководителям иных органов государственного уп

равления, образуемых Верховным Советом республики. Вопрос 
относительно запроса депутата Верховного Совета УССР, по
рядка и процедуры его рассмотрения регламентирует ст. 104 
Конституции УССР, ст. 58 Регламента Верховного Cm;Jeтa 
УССР . Вместе с тем следует отметить, что в литературе выска
зано обоснованное суждение о том, что назрела потребность 
в разработке нового акта - закона о депутатском запросе 

[12, с. 68] . 
Мощный правовой фундамент контрольных полномочий 

Верховного Совета УССР позволяет ему и на практике осу
ществлять действенный и эффективный контроль за всеми го
сударственными органами республики как непосредственно., 
так и через создаваемые им органы . 

Среди субъектов реали:;ации полномочий по контролю выс
шего органа государственной власти УССР за деятельностью 
подотчетных и подконтрольных органов главенствующее поло

жение принадлежит Верховному Совету УССР. Контрольные 
полномочия Верховного Совета УССР проявляются прежде 
всего в период сессионной работы, в ходе подготовки, обсуж
дения и решения важнейших вопросов государственного, хозяй
ственного и социально-культурного строительства, обеспечения 
социалистической законности, в процессе обсуждения и ут
верждения указов Президиума Верховного Совета УССР . Сес
сионный порядок работы Верховного Совета УССР - :живое 
воплощение широкой демократии в осуществлении функции 
высшего контроля [7, с. 288]. 

Верховный Совет УССР контролирует деятельность своего 
постоянно действующего органа - Президиума. Это находит 
свое выражение чаще всего в такой форме, как утверждение 
указов Президнума Верховного Совета УССР в соответствии со 
ст. 109 Конституции УССР. На сессии Верховного Совета УССР 
утверждаются указы Президиума, принятые в период между 
сессиями высшего органа власти УССР по важным проблемам 
государственного, хозяйственного и социально-культурного 
строительства на Украине . Возможна и такая важнейшая фор
ма контроля за деятельностью Президиума Верховного Совета 
УССР, как заслушивание на сессиях Верховного Совета УССР 
отчетов, сообщений и информаuий о работе Президиума за 
определенный nериод [15, с. 145]. Как правильно отмечается 
в литературе, особенность контроля за деятельностью Прези
диума Верховного Совета союзной республики состоит в том, 
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что его реализация возможна только самим Верховным Сове
том этой республики [13, с. 5; 16, с. 19]. 

Важное место в деятельности Верховного Совета УССР за
нимает углубленный контроль за работой со·вета Министров 
УССР. Одной из форм контроля Верховного Совета УССР за 
деятельностью Совета Министров УССР является принятие 
сессией Верховного Совета по истечении срока полномочий пра 
вительства республики постановления о деятельности Совета 
Министров УССР. Так, 25 марта 1980 г . первая сессия Верхов 
ного Совета УССР десятого созыва приняла постановление, 
в котором высший орган государственной власти Украины 
одобрил деятельность Совета Министров УССР, избранного 
Верховным Советом УССР предыдущего, девятого, созыва 
[5, с. 47]. 

В порядке контроля на сессиях Верховного Совета УССР 
практикуется заслушивание докладов Совета Министров рес 
публики о состоянии дел в отдельных областях народного хо
зяйства, н ауки, культуры. Так, н а первой сессии IЗерховного 
Совета УССР десятого созыва с докладом «О состоянии и ме
рах по дальнейшему улучшению строительства жилья и объ 

ектов коммунально-бытового и социально-культурного строи
тельства в республике» выступил заместитель Председателя 
Совета Министров УССР [5, с. 49] . 

Получила распространение практика реализации сессия
ми Верховного Совета УССР контрольных полномочий в такой 
форме , как заслушивание отчетов министров, председателей 

государственных комитетов, других членов Советов Министров 
УССР. В июне 1979 г. депутаты Верховного Совета УССР за
слушали и обсудили доклад министра здравоохр анения УССР 
«0 состоянии и мерах по дальнейшему ,улучшению медицин
ского обслуживания населения республики в свете положений 

К:онституции СССР и К:онституции Украинской ССР и Закона 
Украинской ССР о здравоохранении» [4, с. 5-112]. Верхов
ный Совет УССР осуществляет высший контроль и за деятель
ностью местных Советов народных депутатов. 

В принимаемых Верховным Советом УССР постановлениях 
по доi<ладам и отчетам государственных органов республики 
дается <:щенка их деятельности, намечаются задачи по устра

нению отмеченных недостатков . 

Важная роль в реализации функции выс.шего контроля 
в республике принадлежит Президиуму Верховного Совета 
УССР - постоянно действующему органу Верховного Совета. 
Президиум, выполняя свою конституционную функцию, по
стоянно контролирует соблюдение К:онституции УССР и соот
вет·ствующих заi<онов всеми государственными органами, долж

ностными лицами и гражданами республики, выполнение по
становлений Верховного Совета УССР. Эти вопросы регулярно 
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JНIСсматриваются на заседаниях Президиума Верховного Совета 
ССР. 
Президиум контролирует деятельность Совета Министров 

ССР . Периодически заслушиваются сообщения Совета Ми
rrнстров республики о выполнении поручений Верховного Со-
11 та УССР [6, ·С. 44 J, р еализ ации замечаний и предложений 
rrостоянных комиссий и депутатов Верховного Совета УССР, 
1 торые высказываются на сессиях при обсуждении проектов 
нятилетних и годовых планов экономического и социального 

развития республики и государственных бюджетов УССР 
[3, 1982, ,N'g 38, с. 637-638; 1983, .N'!! 38, с . 767]. Получившая 
распространение практика заслушивания Совета Министро.в 
республ ики по названным вопросам - новое и важное направ
Jtение деятельности Президиума Верховного Совета УССР 
1/ 1, с. 212- 213]. 

На заседаниях Президиума широко практикуется такая 
форма контроля, как отчет перед ним министерств и ведомств 
республики. При этом контроль Президиума охватывает дея

·слыюсть всех министерств и ведомств республики, все важ
нейшие направления деятельности этих органов. На регулярно 
проводимых заседаниях Президиума Верховного Совета УССР 
рас<:матриваются доклады, сообщения и информации руково
дителей названных органов. 

Значительную долю в общем объеме деятельности Прези
диума занимают вопросы, связанные с контролем за р аботой 
местных советских органов. 

Результаты контрольной деятельности Президиума Верхов
ного Совета УССР находят свое отражение в принимаемых им 
развернутых постановлениях, содержащих оценку деятельно

GТИ контролируемых органов и определяющих задачи по иско

ренению отмеченных недостатков, совершенствованию деятель

Iюсти отчитывающихся органов в будущем. 
В деле контроля Верховного Совета УСС:Р за деятель 

ностью подотчетных органов большая роль принадлежит обра
зуемым им постоянным комиссиям . Контрольная деятельность 
постоянных комиссий Верховного Совета УССР - одно из 
основных направлений их работы [8, с . 15] .· Комиссин прове
ряют соблюдение закоrюдательства, выполнение планов эконо

мического и социального развития, а также бюджета рес
nублики, анализируют положение дел в различных областях 
государственного, хозяйственного и социально-культурного 

строительства в ресnублике [3, 1982, ,N'g 46, с. 767; 3, 1984, N!! 4, 
с. 128-129; 3, 1985, ,N'g 47; с. 1252- 1253]. 

Постоянные комисси и проводят r<о нтроль и в такоt"r форме, 
как регулярное обсуждение выполнения министерствами, ве

АОмствам и УССР, местными советскимн органами постановле
ний В ерховного Совета р еспублики, его Президиума, своих 
реком ендаций [3, 1982, .N'9 13, с. 171; N2 17, с . 248; 1983, N!! 43, 
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с. 8!6J. В поле зрения постоянных комиссий находится и ра
бота местных Советов [3, 1983, N!? 24, с. 467; 1985, N!? 23, с . 650; 
N! 29, с. 801] . 

Осуществляя контрольную деятельность, постоянные комис
сии Верховного Совета УССР разрабатывают и направляют 
соответствующим органам и организациям р екомендации 

и предложения, способствующие устранению выявленных не
достатков и причин, их порождающих. В случае необходимоста 
предложения направляются в Совет Минисtров Украшrсi<ой 
ССР [8, с. 15]. 

Обобщение практики рассмотрения на сессиях Верховного 
Совета УССР, заседа ниях его Президиума н п остоянных ко
миссий вопросов, связанных с осуществлением высшего конт

роля, показывает, что этот контроль, отличаясь глубиной и все 
сторонностыо, научностыо н деловитостью , служит делу повы 

шения эффективности соrr.иалистического народовластия. 
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Р. С. ПАВЛОВСКИй, д-р юрид. наук 

Харьков 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ И ПУТИ ЕЕ ВОЗРАСТАН ИЯ 

Многолетняя практика функционпровання местных Советов 
народных депутатов убедительно показывает их высочайшую 
жизнеспособность, огромную творческую, организующую роль 
в реализации социально-экономической политики КПСС и Со
ветского государства, совершенствовании социализма. Они про
водят огромную и результативную работу по дальнейшему 
р азвитию промышленного и сел ьскохозяйственного производст
ва, реализации Продовольственной програ ммы, осуществлению 
широких социальных мероприятий по воспитанию и мобилиза
ции трудящихся на выполнение заданий пятилетки, укреплению 

nравопорядка. Эффективная деятельность местных органов 
власти обеспечивает комплексное развитие экономики в об
JJастях, краях, районах и городах, служит прочным заслоном 
nротив ведомственности, способствует более полному удовле
творению многообразных запросов населения, улучшению его 
обслуживания. Всестороннее обобщение и изучение этой дея
тельности важно не только для ха р актеристики и осмыслива 

ния того нового, значительного, что появилось в работе мест
ных Советов в последние годы, но и для определения направ
JJений дальнейшего повышения эффективности их функциониро
вания. 

Местные Советы народных депутатов - самые многочис
JJенные и массовые органы государственной власти, наиболее 
тесно связанные с трудовыми коллективами и населением . Они 
располагают широчайшими возможностямн для привлечения 

трудящихся к повсе:дневному участию в управлении госуда рст

венными и общественными делами, развития их политической 
и производственной активности. Ныне в стране действуют свы
ше 51 тыс. местных Советов, в составе которых 2 млн 289 тыс. 
депутатов - представителей рабочи х, крестьян и интеллиген
ции, более ста национальностей . Им постоянно по могает 30-мил
JJИонный актив . В этом ярко проявляется усnешное выполнение 
поставленной В. И. Лениным задачи - превратить Советы 
в такие органы государственного руководства, которые работа
JJИ бы не только для трудящихся, но н через трудящихся 

[J, т . 38, с. 170] . 
Возрастание эффективности деятельности местных Сов&

тов - предмет постоянной заботы КПСС, один из nервостеnен
ных резервов активизации масс, которые заложены в дальней
шем совершенствов ании социаJlистической демократии, все бо -

39 



лее полном осуществлении социалистического самоуправления 

народа. 

XXVII съезд КПСС определил основные направления даль 
нейшего возрастания результативности деяте,11ьности местных 
Советов, более полного использования ими полномочий, усиле
ния самостоятельности и активности. «Сегодня, - указа но 
в Политическом докладе Центрального Комитета КПСС XXVIТ 
съезду партии, -- они могут и должны стать одним из наибо

лее эффективных звеньев мобилизации масс на ускорение со
циально-экономичесJ<ого развития страны» [2, с. 56]. 

Деятельность местных Советов характеризуется сейчас тем , 
что они, опираясь на стройную систему законодател ьства о пред 

ставительных органах государственной власти, расширившего 
их полномочия, полнее нспользуют свою компетенцию, актив

нее осуществляют ленинсi<ий принцип единства за конодател ьст
ва (правотворчества), управления и контроля. Своей много
гранной работой ~1естные Советы существенно влияют на углуб 
ление демократических основ социалистического образа жизни , 
дальнейшее сближение наций н народностей страны , улучше
ние хозяйственного механизм а, решение социальных з адач, уси 
ление охраны прав граждан. 

Возрастание роли мее1 ны х ор1·анов власти, расширение всех 
качественных и количественных показателей их р а боты объек 
тивно находятся в прямой зависимости от реализ ации эконо

мической и социальной политики партии, взптого ею стратеги 
ческого курса на ускорение социально-экономического развития 

страны. Всемерное развитие производительных сил и дальней
шее совершенствование политической системы общества, пере
вод народlfОго хозяйства на рельсы интенсивного развития, не
уклонный подъем материального и культурного уровня жизни 
народа, улучшение идейного трудового и нравственного вос п и
тания трудящихся, бытового обслужива ния - в этом перво
степенная основа повышения эффектпвности всей многогранной 
работы местных Советов. Надежным фундаментом для повы
шения уровня организационно-правовой деятельности местных 
органов власти служат партийные документы по вопроса м го 
сударственного строительства, стройная система законодатель 
ства о компетенции, формах 11 методах работы местных Сове
тов, последоnателыюе укрепление II X материал ьно-финансовой 
базы. Реальные предпосылки дал ь н ей шего возрастания роли 
местных органов власти расширяютсп и углубляются по мере 
успешного выполнения планов экономического и социального 

развития, совершенствования социалистической государ стве н
ности, активизации деятельности общественных организаций 
и трудовых коллективов. 

Однако усложнение политических и социально-экономиче
ских задач, решаемых КПСС и Советским государством на сов
ременном этапе, объективно требует дальнейшего повышенин 

40 



\ 
эффективности псей деятельности местных Советов, дости-
жения ими более высоких общественно полезных и макс-ималь
но возможных в данных условиях конечных результатов при

наименьших затратах организационных усилий, времени, мате

риально-финансовых и трудовых ресурсов. Нельзя не учиты
вать и тот факт, что отдельные Советы и и х органы, как пока 
зывают обобщения практики, еще не проявляют должной ини
циативы и настойчивости в изJ;>rскании резервов повышения. 
эффективности производства,' увеличения 'ВЫпуска товаров на 
родного потребления, лучшего удовлетворения запросов насе-
ления. Не в полном объеме используютсн полномочия Советов 
для обеспечения комплексного экономического и социального 
развития на их территориях. С другой стороны, имеется немало 

.Фактов, когда министерства и ведомства, концентрируя свои 
усилия на строительстве и реконструкции промышленных 

объектов, не считаются с мнением местных Сопетов, не согла
суют с ними своих пл а нов по социальным вопросам, слабо за

ботятся о строительстве жилья и объектов культурно-бытового 
назначения. Следовательно, существует определенное расхож
дение между богатейшими возможностями местных Советов 
и тем, как они используются в их повседневной работе. 

Преодоление недостатков и упущений, дальнейшее возра
стание эффективности деятельности местных Советов неразрыв
но связаны с улучшением руководства всеми направлениями 

их работы со стороны партийных органов, с усилением внима
ния местных органов власти к узловым проблемам комплекс 

ного развития на соответствующих территориях, с совершенст

вованием организационно-правовых форм их функциониро

вания. 

Улучшение партийного руководства местными Совета ми -
основной фактор возрастания эффективности, совершенствова
ния содержания и стиля их деятельности. -у·силия партии, ука

зывалось на XXVII съезде КПСС, направлены на то, чтобы 
«сделать каждый Совет полным и ответственным хозяином во 
всем, что касается удовлетворения повседневных запросов 

и нужд людей, в использовании выделяемых средств, местных 
возможностей и резервов, в координации и контроле за рабо
той всех организаций в части обслуживания населения» [2, с. 56] . 

Областными (краевыми), районными и городскими партий
ными организациями накоплен огромный опыт руководства со
ответствующими Советами, их управленческим аппаратом 
[5; 6]. Много усилий они сосредоточивают на развитии инициа
тивы и активности Советов, повышении их государственного ав
торитета, ,улучшении подбора, расстановr<и и воспитания кад

ров, обеспечении четкого разграничения функций партийных 
11 советских органов, расширенш·i контроля за работой депута
тов -I<оммунистов. 
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В современных условиях важное значение приобретают 
углубление научных основ партийного руководства Советами, 
всемерное развитие творческой инициативы масс, внедрение 
в практику всего нового, передового. Ориентиром служат ре
шения XXVII съезда КЛСС, постановление ЦК КПСС «0 даль
нейшем совершенствовании партийного руководства Советами 
народных депутатов» [7]. По существу они в совокупности со
ставляют концепцию дальнейшего улучшения деятельности Сове

тов в условиях всестороннего совершенствования социализма. 

Партийные т<омитеты призваны добиваться того, чтобы каждый 
·Совет настойчиво совершенствовал содержание и стиль своей 
деятельности, эффективно реализовывал свои возможности 
и полномочия. Искусство партийного руководства проявляется 
и в объективном, самокритичном анализе достижений и недо
статков в деятельности тех или иных Советов, который служит 
одним из факторов повышения ее качества. 

Деятельность местных Советов эффективна, если их глав
ные усилия сосредоточены на обеспечении комплексного эконо

мического и социального развития в пределах своей террито

рии. В новой редакции Программы КПСС определено: «Будут 
и дальше возрастать рол ь и ответственность местных Советов 
в обеспечении комплексного экономического и социального раз
вития регионов, в самостоятельном решении задач местного 

значения, в координации и контроле деятельности расположен

ных на их территории организаций» [2, с. 159]. Исходя из мно
гонационального характера страны, местные Советы при реше
нии вопросов государственного и социально-культурного строи

тельства призваны конкретнее и глубже учитывать национал ь

ную специфику, проявлять больше заботы о всестороннем раз
витии всех наций и народностей, особенно малых - народов . 

Одно из главных направлений деятельности местных Сове
тов состоит в руководстве экономикой и социальной сферой 
в свете постановления ЦК КПСС, Президиума Верховного Со
вета СССР и Совета Министров СССР «0 мерах по дальней
шему повышению роли и усилению ответственности Советов 
народных депутатов за ускорение социально-экономического 

развития в свете решений XXVI I съезда КПСС» (3, 1986, N2 31 , 
ст. 593] . Реализация намеченных в нем мер, закрепление за 
местными Советами новы х полномочий создали возможности 
для усиления и х влияния на развитие производства , увеличение 

выпуска товаров для населения, улучшение обслуживания на 

селения. Вместе с тем необходима дальнейшая активизация 
координационной деятельности местных Советов, поиска более 
эффективных форм улучшения сложившегася механизма коор 
дИнации, устранения причин, затрудняющих ее осуществление _ 

Огромной важности задачи в комплексном развити н 
выдвинуты перед местными Советами в связи с реализацией 
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Продовольственной программы, дальнейшим совершенствова
нием .управления агропромышленным комплексом [3, 1982, 
.N!! 23, ст. 406] . 

Опыт показывает, что местные Советы стали глубже вни
кать в процессы, происходящие в агропромышленном комплексе, 

в экономику колхозов и межхозяйственных предприятий, ак
тивнее обеспечивать использование земли, охрану природы , 
закрепление специалистов. Однако им предстоит еще немало 
сделать для преодоления трудностей, увеличения производства 
сельскохозяйственной продукции, более эффективного исполь
зования производственного потенциала сельского хозяйства, 
земли и трудовых ресурсов для решительного ,улучшения всей 

экономической работы в колхозах и совхозах, внедрения более 
проrрессивных форм организации труда, решения проб.Тiем со
циально-бытового переустройства села, развития шефских свя
зей городов с сельскими районами. Областные и районные Со
веты призваны заботиться об укреплении агропромышленных 
юбъединений, оперативной работе их органов, о полном исполь 
зовании ими своих полномочий, развитии полезной инициативы 

.и предприимчивости руководителей и специалистов колхозов 
н совхозов. 

Узловым вопросом деятельности местных Советов является 
их участие в решении жилищной проблемы [3, 1981, .N'2 26, 

•СТ. 833] . Они обязаны строже контролировать все, что связано 
•СО строительством, распределением, эксплуатацией и сохран
ностью жилья. Согласно постановлению ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 25 февраля 1983 г. «0 мерах по обеспече
нию выполнения планов строительства жилых домов и соци

.ально-бытовых объектов», на исполкомы возложена ответст
венность за ритмичность ввода в эксплуатацию жилы х домов, 

комnлексную застройку городов и других населенных пунктов, 
юсуществление мер по обеспечению сохранности жилого фонда 
·(4, 1983, .N'!! 6, ст. 117] . Важным участком работы местных Со
·ветов остаются организащ-1я труда и отдыха, здравоохранение , 

функциониров ание транспорта, вопросы ускоренного развития 
всей системы обслуживания . В совершенствовании нуждается 
деятельность местных органов власти по Qбеспечению эконом 

ного и р ационального использования сырьевых, топливно-энер

гетически х и других материальных ресурсов. 

Усиление внимания местных Советов к узловым проблемам 
комплексного развития проявляется в активизации их участия 

в проводимой КПСС идеологической, политико-воспитательной 
работе . Решения XXVII съезда КПСС , продолжая и углубляя 
линию партии на усиление идеологического обеспечения всей 
созидател ьной работы, четко определили роль местных Сове
тов в этом общегосударственном деле. В и х ведении находятся 
десятки тысяч учреждений культуры, народного образования , 
массового отдыха , спорта . В нынешних условиях важно актив-
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но использов ан, вес средства идеологи ческого, воспитательного 

воздействия, на х однть новые фор м ы р а боты, теснее увязывать 
нх с решением п роизводственных зада ч, улучшением обсл ужи

вания населения. В деятельности местных Советов на передний 
план выдвинулась практическая реализация реформы общеоб 

р азовательной и профессиональной школы, решений ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР, принятых с целью успешно го ее 
п роведения. При этом необходимо учитывать, что рефор ма шко
лы не одноразовое , а долговременное целенаправленно и посл е

довательно проводимое мероприятие. 

Важное направление работы местных Советов - ,участие 
в совершенствовании межнациональных отношений. Воплощая 

в структуре и во всей деятельности единство интернациональ 
ного и национального, они призваны актиrзно вник ать в содер

жание национальных отношений в том виде, в каком они раз
виваются в ,,условиях социализма, использоват ь опр авдавшие 

себя формы и методы, способствующие дал ьнейшему расцвету 
наций и их сближению. Неослабное внимание местные Советы 
обязаны ;уделять воспитанию людей , прежде всего молодежи , 
в духе советского п атриотиз ма, прав ильного п оним а ния обще

государственных и национальных интересов, высокой ответст

венности з а решение задач, от которых зависит рост э кономи 

ческого и оборонного могущества страны. 
Результативность работы местных Советов возрастает в про

цессе улучшения всех форм и методов их правовой и организа 
ционной деятельности, углубления реальных возможностей для 
привлечения граждан к государственной деятельности , У" ре п
ления связей с общественными организациями и трудовыми 
коллектив ами . Широкая база дл я этого заложена в Конститу
ции СССР, конституциях республик , законах о местных Сове
тах . Созданы действенные правовые предпосылки для даль 
нейшего развития демократических начал подготовки . и прове
дения сессий , ,улучшения их организационно-технического обес
печения, качества принимаемых решений и процесса их испол 
нения. Практика показывает, что повышается роль постоян ных 
комиссий и депутатов в подготовке сессий, обсуждении вопро
сов, выработке правовых. актов , р асширяется гласность, полнее 
учитывается общественное мнение. Более эффективной и ра з но 
сторонней стал а работа депутатов в избирательных округа х. 

Однако решение выдвинутых перед местными Советами за
дач требует дальнейшего совершенствования их организацион
но-правовых форм и методов работы, укрепления связей с мас 
сами. В деятельности Советов любого уровня, - сказано в Про 
грамме КПСС, - должны все пол нее осуществляться демокра
тические принципы работы: коллективное, свободное, деловое 
обсуждение и решение вопросов; гJiасность ; критика и са мокри 
тика; регулярн а я отчетность и ответственность депутатов 

в пл оть до отзыва тех, кто не о п равдал довери я изб ирателей; 
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контроль за работой исполнительных и других органов; широ
кое привлечение граждан к участию в управлении [2, с. 159]. 
В этом - главный резерв усиления действенности в работе 
местных Советов. 

В последнее время заметно расширился перечень вопросов, 
рассматриваемых на сессиях. Но еще немало фактов, когда они 
готовятся без глубокого анализа, без участия постоянных ко
миссий и специалистов. В результате обсуждение проходит 
фор ~1ально, нередко принимаются расплывчатые по содержа
нию решения, которые сложно выполнять и контролировать. 

Возрастание значения сессий связано с поисками более дей
ственных путей улучшения их подготовки и прозедения, широ-

' . ,., 
кого использования депутатских запросов, ооеспечения опти-

мал ьности содержания актов, способов их реализации, усили

вающих· воздействие Советов на положение дел, укрепляющих 
их контакты с избирателями и трудовыми коллективами. Осо
бую требовательность в организационной работе местные Со
веты обязаны проявлять к выполнению наказов избирателей. 
Выступая одной из форм осуществления непосредственной де
мократии, наказы способствуют развитию активности избира
-тел е й, служат важным каналом усиления связей органов ВJiа
..сти с народными массами. 

Повышение активности, деловитости местных Советов тре
бует дальнейшего совершенствования их контрольных функций, 
()беспечения действенных проверок соблюдения законов и дру
гих нормативных актов, плановых заданий, государственной 
и трудовой дисциплины. Важно, чтобы контроль Сов-етов, их 
ком иссий был своевреме~;~ным, систематическим и конструк
-тивн~м, был нацелен на конечный результат, способствовал 
_распространению передового опыта и устранению недостатков. 

Действенность контроля со стороны Советов обеспечивается 
его массовостью, широким использованием средств гласности, 

систематическим содействием депутатам в укреплении их свя
зей с избирателями, улучшением организации отчетов народ
ных избранников, исполкомов, руководителей предприятИй и уч-

- реждений перед населением и трудовыми коллективами. 
Совершенствование организационно-правовой работы мест

ных Советов взаимосвязано с условием руководства их деятель-
1!Остью со стороны вышестоящих органов на основе принципа 

демократического централизма с целью обеспечения эффектив
ного использования каждым Советом своих полномочий, объе
динения их усилий для решения общих задач. В пределах ком
петенции вышестоящие Советы оказывают руководящее воз
действие на все направления работы нижестоящих Советов. 
Оно проявляется в регулировании работы местных Советов, ее 
материально-финансовом обеспечении, установлении основных 
nоказателей для утверждаемых ими планов экономического 

и социального развития, местных бюджетов, в определении те-
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кущих задач и способов их осуществления, проведении органи 
зационных, инструктивных и методических мероприятий, в по

стоянном контроле за работой нижестоящих Советов, их орга
нов управления. 

В системе факторов, способствующих усилению эффектив
ности деятельности местных Советов, особая роль принадле
жит совершенствованию законодательства об этих органа х: 

власти. Отражая объективный процесс возрастания значения 
местных Советов, такое совершенствование способствует уси
лению их воздействия на все стороны экономического и соци
ального развития соответствующих административно-террито

риальных единиц, укрепление правопорядка. Одновременно оно, 
выступает одной из активных форм реализа ции Конституции 

СССР, укрепления социалистического народовластия, правовой 
основы государственной и общественной жиз ни. 

Совершенствование законодательства о местных Советах 
в последние годы в свете Конституции СССР проявилось во· 
внесении изменений и дополнений в законодательные акты 
о районных, городских и районных в городах , поселковых 
и сельских Советах, ,утверждении в 1979 г. этих актов в новой 
редакции. В 1980 г. введены в действие за коны о краевых, об
ластных и окружных Советах. Тем самым завершилось созда
ние стройной системы законодательства о местных органах го
сударственной власти, соответствующей современному этапу
развития социалистической демократии. Создались более ши
рокие возможности для активизации всей многогранной орга
низационно-правовой и массовой работы местных органов вла
сти в главном - осуществлении комплексных планов экономи

ческого и социального развития. В связи с совершенствов ~нием 
руководства сельским хозяйством в 1982 и 1986 гг. внесены 
изменения в законы о краевых, областных и районных Советах, 
четко определившие их полномочия в области руководства 
сельскохозяйственным производством, отношения с агропро
мышленными объединениями. 

Существенное значение имеют и другие меры по совершен 
ствов ан ию законодательства о Советах: принятие новой, выте
кающей из Конституции , редакции общесоюзного Закона о ста
тусе н а родных депутатов в СССР ( 19 апреля 1979 г.); утверж
дение новой редакции законов о порядке отзыва депутатов 

Советов; введение в действие ряда актов , детализирующих за
коны о местных Советах (об организации работы с наказами 
избирателей, о постоянных комиссиях местны х Советов, депу
татски х постах и депутатски х группах и др . ); урегулирование, 
отдельн ых полномочий местных органов власти, и х управлен

ческого а ппарата в новы х законах (о выборах в Советах, Со
вете Министров республики, трудовых коллективах и т. д.). Со 
вершенствование законодательства о местных Советах не· 
исключается и в дальнейшем. Представляется , что оно будеr 
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увязано с .улучшением руководства народным хозяйством и со 

циально-культурным строительством, изданием Свода законов 
СССР и сводов законов союзных республик, выполнением об 
щесоюзного и республиканских планов подготовки законода
тельных и правительственных актов, введением в действие рес
публиканских кодексов об административных правонарушениях_ 

Наряду с приведеиными выше факторами, обеспечивающи
ми возрастание эффективности деятельности местных Советов, 
определенная роль в этом принадлежит также ,укреплению их 

финансово-материальной базы, совершенствованию админист
ративно-территориального ,устройства, дальнейшему развитию, 
сотрудничества местных органов власти с общественными орга
низациями, ,улучшению подбора и расстановки кадров работ
ников управленческого аппарата Советов, повышению их ква
лификации, совершенствованию юридической службы в испол 
комах, их отделах (управлениях) . Повышение действеннос'ти 
в работе местных Советов связано с совершенствованием пла
нирования ими организационно-массовых мероприятий, даль
нейшим развитием разнообразных форм социалистического со
ревнования в системе местных Советов и подчиненных им пред
приятий (учреждений), с .улучшением правового воспитания 
трудящихся, более широким использованием средств массовой 
информации для распространения передового опыта советско
го строительства . 
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ноградов Н. М. Партийное руководство Советами в условиях развитого со- 
циализма. М., 1980. 7. Правда. 1986. 30 июня. 
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Н. П. ВОРОНОВ, канд. юрид . наук 

Харьков 

О ЮРИДИЧЕСКИХ ГАРАНТИЯХ ЗАКОННОСТИ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

МЕСТНЫХ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

В принятой XXVII съездом КПСС новой редакции Программы 
Коммунистической партии Советского Союза указано на необ
ходимость дальнейшей демократизации процесса выработки 
и принятия государственных решений, обеспечивающей их оп
тимальность, учет различных мнений и предложений граждан 
[3, с. 158]. Это имеет большое значение ДJIЯ совершенствова
ния правотворческого процесса государственных органов, в том 
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числе и местных Советов, обеспечения законности их право 
вых актов. 

Законность правовых актов местных органов государствен 
ной власти обеспечивается рядом гарантий. Это вытекающие из 
социалистической природы Советского государства, его эконо 
мической и политической основы объективные условия, а так
же установленные в правовых актах или выработанн~е пр ак
тикой средства, обеспечивающие соблюдение требований закон
ности в процессе выработки и принятия правоных актов мест 
ных Советов. По своей сущности , содержанию и социальному 
назначению гарантии разделяются на экономические , пош.пи 

чесi<Ие и юридические. 

Важнейшей формой обеспечения социалистической за кон
ности правовых актов местных Советов народных депутатов 
являются юридические гарантии - закрепленные в законода

тельстве специальные средства , гарантирующие законность 

процесса подготовки и принятия актов местных Советов ; обес
печивающие своевременное предупреждение, выявление и уст

ранение фактов нарушений законности; предусматривающие 
ответственность з а нарушение законности. 

Для юридических гарантий общим является то, что все они 
имеют правовое содержание, выражены и закреплены rз право 

ных актах. Режим социалистической зю<онности предполагает 
прежде всего наличие законов и других правовых актов, обр а
зующих единую стройную и внутренне согласованную систему 
п р авовых норм, которые составл яют объективную предпосыл
ку и правовую основу законности. К. Маркс и Ф. Энгельс по
нимали законность как наличие правовой почвы в деятельности 
участников общественных отношений [ 1, т. 6, с. 338; т. 7, 
с . 262]. В. И. Ленин в «Набросках тезисов постановлени я 
о точном соблюдении законов » указывал: «Законность должна 
б ыть повышена (или строжайше соблюдаема), ибо основы за
конов РСФСР установлены» [2, т. 37, с. 129] . Без наличия 
четкой, согласов а нной, отвечающей требованиям общественно
го р азвития системы пр авоных актов осуществление социали

стической законности rзо все х сферах деятельности государств а 
невозможно. «Необходимо, - подчеркивал Д. И. Курский, -
иметь твердую почву и в достаточной степени ра зработанную 
систему норм, чтобы не только говорить о революционной за 
конности, но и проводить ее в жизнь» [ 5, с. 111] . 

Советское социалистическое право содержит систему юри

дических гарантий, обеспечивающих законность правовых ак
тов местных Советов. Это нормативные источники: а) опреде 
ляющие систему местных Советов, и х строение, функции, фор
мы и методы деятельности; б) регулирующие процесс подго
товки и принятия правовых аюов местных органов государ

ственной власти, устанавливающие требования законности , 
предъявляемые к форме и содержанию актов; в) предостав-
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JНtiOЩJie цолномочия государственным органам, должностным 

Jttщaм, общественным органам- и гражданам осуществлять конт
роль и надзор за законностью правовых актов местных Сове
•r в; г) определяющие соподчиненность правовых актов всех 
:шеньев Советов и их .органов и регуЛирующие порядок при
(!Становления, изменения или отмены актов; д) ,устанавливаю
щие меры ответственности виновных в принятии незаконных 

11равовых актов лиц. 

Законность пр·авотворческой деятельности местных органов 
ВJiасти гарантируют правовые нормы, закрепляющие систему, 

строение и функции местных Советов, а также принципы 
и формы их деятельности. Эти нормы содержатся в :Конститу
ции СССР (ст. 89-91 ; 93-94, 145-149), в конституциях союз
вых и автономных республик (например, ст. 78-80, 82-83, 
124-128 Конституции УССР). Более детально и конкретно 
функции и формы деятельности местных органов власти регла

ментированы законами об областных, районных, городских 
и районных в городе, сельских и поселковых Советах. 

Одной из важнейших юридических гарантий обеспечения за
конности правовых актов местных Советов я~;~ляются норматив
ные предписашrя, определяющие сам процесс подготовки и при

нятия . актов и устанавливающие требования законности к их 
форме и содержанию. Такие предписания содержатся в зако
нах о местных Советах, а также в регламентах С ветов и ис
nолкомов, утверждаемых этими органами. 

Большую роль в ·обеспечении социалистической .законности 
правщшх актов местных органов власти играют нормы права, 

nредоставляющие полномочия государственным и обществен
ным органам, должностным лицам и гражданам осуществлять 

надзор и контроль за законностью этих актов, проверять их 

исполнение. В Сонетеком государстве со времени его образо
вания контроль за законностью деятел ьности государственных 

органов и проверка исполнения решений стали необходимым 
усЛовием их успешной деятельности . В . И. Ленин неоднократ
но указывал на огромную роль контроля и проверки исполне

ния в работе государственных органов, видел в ,учете и контро
ле главное условие успешного построения социализма и пере

хода к коммунизму. В соответствии с ленидекими указаниями 

клее придает большое значение контролю и проверке испол
нения как одной из главных предпосылок обеспечения социа
листической законности, проявляет заботу о совершенствова
нии подлинно демократической системы государственного и об
щественного контроля, привпекающего граждан к активному 

участию в управлении государственными делами. «КПСС бу
дет активно содействовать повышению действенности го суда р
ственного и общественного контроля, - указывается в новой 
редакции Программы Коммунистической партии Советского 
Союза . - Работу трудящихся в органах народного контроля 
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она рассматривает как важную форму развития их полити 
ческой зрелости и активности в защите народных интересов , 
воспитания государственного подхода к делу ... » [3, с . 160] . 

В обеспечении законнQсти правотворческого процесса мест 
ных Советов важное значение . имеет государственный контрол ь 
осуществляемый . Советам и и их органами. Верховный Совет 
СССР и его Президиум в соответстви и со · ст. 93, 119 и 126 Кон 
ституции ссср осуществляют контроль за деятельностью всех 
подотчетных им органов и за проведением их решений в жизнь . 
Такое же право предоставлено Верховным Советам союзных 
и автономных республик и Президиумам Верховных Советов 
конституциями этих республик (например, ст. 82, 108 (п . 7) 
и 113 Конституции УССР). 

Местные Советы народных депутатов, наряду с Верховны
ми Советами, осуществляющими верховный контроль , руково 
дят деятельностью нижестоящих Советов, следят за закон 
ностью их ·решений, что закреnлено в законах ·а местных Сове 
тах [4, 1980, Прилож. к N2 46, 896, ст. 7; 1979, Прилож. к N'2 52 , 
678, ст. 1-0, 679,ст. · 11]. Действенную помощь в контроле з·а за 
конностью правоных актов оказывают местным Советам их по 
стоянные комиссии и исполкомы, которые полномочны прове 

рять состояние соблюдения законности в правотворчестве ни
жестоящих Советов, выявлять· ·факты нарушенИй законности 
и причины их возникновения, вносить предложения по их .уст

ранению. Контроль за соблюдением законности, как правило , 
проводится в сочетании с проверкой исполнения актов. 

Важное значение имеет участие в контроле за законностью 
правоных актов местных органов власти межотраслев_ых и от 

раслевых органов управления, органов государственного и об 
щественного контроля, граждан . 

. Государственные · межотраслевые и отраслевые органы уп 
равления, контролируя в пределах своей компетенции работу 
подведомственных . Предприятий, организаций и .учр~ждений , 
проверяют исполнение ими правоных актов, в том числе и· ре 

шений местных Советов. К указанным органам управления от 
носятся и специальные органы государственного управления

. государственные инспекции, осуществляющие админис.:rратив 

ный надзор за исполнением правоных предписаний и также 
контролирующие исп'олнение, соблюдение и законность а,ктов 
местных органов власти . 

Оказывают помощь местным Советам в обеспечении закон 
ности их решений и орга ны народного контроля. Это специаль 
но созданное звено советского государственного аппарата, ко 
торое осуществляет проверку фактическоГо исполнения зако
нов и других правоных актGв по всем вопросам в различных 

областях .государственной жизни, в том числе и проверку 
исполнения решений местных органов власти, что закреплено 
в ст. 3 Закона СССР о народном контроле в СССР. 
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В обеспечении законности правовых актов местных Советон 
IIIJI'JИTeльнaя роль ·принадлежит прокуратуре. Прокурары · как 
д нутаты или приглашеиные при нимают участие в работе сес-

1'1111 местных Советов, где обсуждаются и принимаются peшe
IIIIЯ; .участвуют в заседаниях исполкомов, на которых обсуж
J~IIются проекты решений Советов; знакомятся с содержанием 
1н.• шений, которые после каждой сессии направляют им испол-
омы; принимают участие в коi;Iтроле за исполнением решений 

.. оветов. Как показывает практика, в случаях выявления . фактов 
нарушения законности в правовых актах местных Советов 
прокурары вносят представления в исполкомы вышестоящих 
оветов. 

В системе правовых гарантий социалистической законности 
nравотворчества местных Ьрганов го~ударственной власти важ
IIОе место занимают правовые нормы, закрепляющие общест
нный контроль за законностью правовых актов этих органов 

и их исполнение_м. 

Первостепенное значение общественному контролю за дея
т льностью государственных органов придавал В . И . Ленин. 
н неоднократно .указывал на необходимость добровольного, 

nовседневного, оперативного и целеустремленного контроля 

всем:- населением, на его всеобъемлющий · и разносторонний ха
рактер в обстановке широкой гласности при теснейшем взаимь
действии с государственными органами [2, т. 33, с. 97-102; 
т. 35, с. 146- -148, 199-200; т. 36, с . 75, 157; т. 40, с. 128]. 

Участие общественности в контроле за соблюдением закон
ности в правотворчестве местных Советов осуществляетс я 
в различных формах . Это .участие Е! подгото!Jке и обсужден ии 
nроектов правовы х ·актов, организации и контр0ле исполнениЯ, 

nроверке их законности совместно с государствеdными органа

ми или по их поручению, обсуждение правовых актов на собра 
ниях и на встречах с депутатами, обжалование неваконных 
актов й высказывание замечаний и пред~олсений по их содер 
жанию в письмах и заявлениях. 

Общественный контроль за законностью решений местных 
органов власти и организацией их исполнения сочетается с го-
ударственным , дополняет его. Такое полоЖение обусловлено 
nрежде всего едиными задачами и объектами контроля. Взаи
мосвязь и единство позволяк)т устанавливать фаrпы на рушения 
законности в Правотворческом процессе местных Советов; пре
дупреждать нарушения законности, выяскяя и устраняя причи

ны их возникновения; пресекать нарушения законности, ура

навливая виновных в нарушении лиц и применяя к ним 

соответствующие санкции. . 
Как пtказываёт анализ практикИ, имеющ~:~еся нарушения 

социалистической законности в правотворчестве Советов обу
словливают необходимость .улучшения контроля за законностью 

и исполнением . JIX правовых актов. Он должен быть своевре-
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менным и четко организованным, систематически осуществляе 

мым и конкретным, глубоким и всесторонним, с пр-ивлечением 
общественности и оказанием практической помощи на местах. 

К: юридическим гарантиям социалистической законности 
правовых актов местных Советов относятся нормы права, ре 
гулирующие порядок отмены этих а!\тов. В Советском государ 
стве действует презумпция законности актов, которая обеспе 
чивает их стабильность ·и эффективное применение. Предпола 
гается, что каждый правовой акт принят в соответствии с тре
бованиями законности- и подлежит исполнению. 

J? практике правотворческой деятельности местных 'органов 
власти бывают факты принятия полностью или частично веза 
конных актов. Такие акты подлежат отмене или изменению 
компетентными государственными органами в соответствии 

с действующим законодательством. Так, например, в ст . 108 
п. 8, 129 Конституции УССР и в соответствующих статьях за 
конов о местных Советах Украинской ССР закреплено право 
местных Советов отменять правовые акты нижестоящих Сове
тов и право Президиума Верховного Совета УССР отменять 
акты областных, городских (городов республиканского подчи 
нения) в случае несоответствия · их закону [4, 1979, Прилож. 
к 52,-678, ст. 10, 45, 679, ст. 11, 51; 1980, Прилож. N2 46, 896, 
ст. 7, 39]. Поводом д{!Я отмены или изменения таких правовых 
актов могут быть результаты контроля и проверки их испол 
нения , специальной проверки компетентными органами закон
ности актов, обжалование незаконных актов гражданами , 
а также другие действия и обстоятельства, · с помощью которых 
и в связи с которыми обнаруживается незаконность актов мест
ных Советов. 

Правовые акты местных органов государственной власти , 
принятые с нарушением законодательства, порождают юриди 

ческие последствия, нарушающие права и интересы предприя 

тий, организаций и ,учреждений, общественных организаций , 
должностных лиц и граждан. Поэтому государственные орга 
ны должны не только отменять или изменять незаконные акты , 

но и устранять последствия их действия, восстанавливать на -
' • u 

рушенные права и интересы · организации, должностных лиц 

и граждан, выявлять способствующие принятию незаконных 
актов причины и принимать меры по их своевременному устра -
нению. · 

Обеспечению закQнности правотворчества местных Советов 
способствуют также установление и привлечение к О!;Ветствен 
ности должностных лиц, виновных в принятии незаконных. актов . 
В. И. Ленин неоднократно ~казывал на сочетание коллектив 
ного руководства с переанальной ответственностью должност 

_ных лиц за порученное дело, подчеркивая, что исполнение за 

конов наряду с осуществлением надзора за исполнением обес
Печи·вается наказанием за неисполнение [2, т. 2, с. 293] . Для 
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обеспечt!Н:ия успешной правотворческом деятельности местных 
органов власти, предупреждения и устра,нения фактов наруше
ння законности в практике ее осуществления важно неукосни

'1' льна соблюдать эти ленинские требования . 
Рассмотренные юридические гарантии обеспечения социа.ЛИ

•тической законности правоных актов местных Советов народ
ных депутатов сами по себе не обеспечивают их законности. 
Действенное ее обеспечение возможно только тогда, когда эти 
правовые средства· будут применяться. Поэтому законодатель
ные органы, устанавливая систему юридиче~к~х гарантий, пре
дусматривают на их основе активную деятельность iучастников 
n р авотворчества, посредством которой эти гарантии проводятся 
н жизнь. В своей совокупности и действии юридические гаран
тии обеспечивают законность правовых актов местных Советов, 
1/х действенность и эффективность, способствуют своевремен :-
ному предупреждению и 1устранению нарушений законности 
и ликвидации вреднь1х последствий применения незаконных 
актов. 
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~ ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛОВ 

И УПРАВЛЕНИй ИСПОЛКОМОВ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ 

В успешном решении сложных и ответственных задач в период 
вс.естороннего совершенствования социализма важная роль 

нринадлежит местным Советам народных депутатов. Они вы
ступают одним из наиболее эффективных звеньев мобилизации _ 
масс на ускорение социально-экономического развития страны. , 
Местные Советы ответственны за все сферы жизни на_ своей 
территории. «Если кто~то и может сказат~;>: это не мой вопрос, 
то для Советов такая постановка неприемлема» [ 1, с. 56]. Зна-
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чительное внимание они уделяют максимальному использова 

нию местных ресурсов для ,увеличения производства и улучше

ния каЧества товаров народного потребления, выполнению п-!!а 
нов строительств·а жилья и объектов социально-культурного 
назначения, всемерному развитию и совершенствованию обслу
живания населения. 

Одна из важных форм повседневной деятельности краевых , 
областны~. городских и районных - Советов народных депута 
тов, включая сферу комплексного развития соответствующих 
территорий, - функционирование отделов и управлений их 
исполнительных комитетов, эффективное использование этими 
органами различных - ср~дств управленческой деятельности, . От
делы и ,управления исполкомов осуществляют непосредствен 

ное оперативное руководство соответствующими отраслями 

сферы общественного производства,- социального развити я 
и культ-уры, обслуживания насеJ!ения, обеспечения социали<:ти 
ческой законности, охраны государственного и общественного 
порядка, . прав граждан или квалифицированное решение воп 
росов функционального характера. Они ответственны за со 
стояние и дальнейшее развитие порученных им отраслей про 
изводства, обслуживания или социально-культурного строительст
ва, выполнение плановых заданий по всем показаfелям. ·отде
лы и управления призв·аны обеспечить развитие демократиче 
ских начал в руководстве, создать условия для выявления ини 

ц·иативы и а}'{тивного участия трудЯщихся и их общественных 
органиЗаций в совершенствовании производства и обслужив а
ния на подведомственных объектах, внедрять эффективные си 
стемы управления, осуЩествлять мероприятия по их дальней
шему совершенствованию. На отделы и управления возложено 
обеспечение соблюдения законодательства, полномочий подчи
ненных предприятий, учреждений и организаций; всемерное со 
действие развитию их самостоятельности и инициативы. 

Усиление роли органов управления исполкомов, расширение 
всех качественных и количественных показателей их работы 
объективно находится в прямой зависимости от сложившейся 
в период совершенствования социалистического общества со
вокупности экономических, социально-политических и духовных 
процессов и явлений, · Последовательное и целеустремленное 
осуществление курса I\ПСС на всемерное развитие производи
тельных сил, перевод народного хозяйства на рельсы интенсив
ного развития, неуклонный подъем материального и культур
ного уровня жизни народа, улучшение идейного, трудового 
и . нравственного воспитания трудящихся - в этом первостепен

ная основа совершенствования всей многогранной работы от
делов и управлений, Надежным фунд-аментом для .улучшения 
деятельности отделов и управлений служат решения партийных 
съездов и пленумов ЦI\ клее, постановления цк кпсс по 
вопросам советского строительства и государственного управ-
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.11 . rrия, СI;Iстема законодательства об их компетенции, формах 
11 методах работы, расширение полномочий, укрепление мате
р11ально-финансовой базы отделов, управлений и кадрового со 
<·тава их аппарата, рост общественно-политичеекой активности 
трудящихся, проведение в жизнь намеченных партией важных 
мер по совершенствованщо государственного управления, даль

нейшему укреплению его демократИческих основ. Однако услож
нение политических и социально-экономических задач , решае

мых КПСС и Советским государством на современном· эта-пе, 
объективно требует дальнейшего совершенствования всей дея
тельности отделов и управлений, достижения ими и подведом
ственными объектами более высоких общественно полезных 
и максимально возможных в данных условиях конечных резуль

татов при на-именьших затратах времени, организационных уси

лий, ~атериально-финансовых и трудовых ресурсов . 
Важное направление совершенствования деятельности от

делов и управлений - нормативное .урегулирешание их право
вого положе11ия, отвечающее современным требованиям . В на
~тоящее врем:я отсутствуют комплексные акты, закрепляющие 

правовой статус многих -отделов и управлений. Положения 
о некоторых отдеЛах и управлениях уст~рели. В положениях об 
отделах (управлениях) важно определить основные задачи, 
направления деятельности и права. рассматриваемых органов, 

систему законодательных и иных правовых актов, которыми 

о;нi призваны . руководствоваться. На н~ш взгляд, целесообра~
но закрепить полномочия руководителеи отделов и управлении, 

формы сочетания единоначалия с коллегиальностью в работе, 
предоставление этим органам прав юридического лица. Пред
ставляется необходимым внести некоторые изменения и доПол
нения в положения об отдела х (управлениях ) райисполкомов, 
прИнятые в начале 70-х годов, так как их содержание не отра 
жает в полной мере предписаний Конституции СССР, консти- · 
туций союзных республик, законов о районном, городском 
(районном в городе) Советах народных депутатов, вопросов 
участия отделов и управлений в ком плексном развитии терри-

торий. , 
Дальнейшее улучшение деятельности отделов и управлений 

во многом зависит от нормативного урегулир-ования процедуры 

издания эти~и органами актов . Думается, назрела необходи
мость принять правила подготовки, принятия и реализации 

актов отделов и управлений . Считаем, что такие правила целе
сообразно установить для отделов и упра влений облисполкомов , 
которые принима~т значительное количество актов по сравне

нию с нижестоящими одноименными органами, имеют разветв

ленный аппарат и другие - в.озможнос:ги для проведения широко
го комплекса брганизационно-правовых мероПриятий, связан
ных с изданием актов. Правила должны быть утверждены ре 
шением исполнительного I\О i,; итета областного Совета народных 
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депутатов. Обоснованные предложения по этому вопросу, про
екты различных вариантов правил неоднократно приводились 

в печати ·[2, с. 154-155; 3, с. 17-20]. Предлагаемый документ 
можнр назвать «Правила подготовки, принятия и реализации 
актов отделов и 1управлений исполнительных комитетов». 
В структурном отношении он может состоять из пяти разделов. 
Первый раздел целесообразно посвятить общей характеристи 
ке актов отделов и управлений как управленческих решений, 
их специфике, определению важнейших требований; предъяв
ляемых к их содержанию и действию (обязательность акта , 
вступление его в силу, стабильность, основания· и порядок при
остановления и отмены). Здесь же следует укрепить принципы 
правотворчества и правоприменения отделов и ,управлений и ор

ганизационно-правовые гарантии их осуществления. Во второй 
раздел следует включить подробные импер.ативные правила, чет
ко регулирующие наиболее важные действия по подготовке 
отделами и управлениями проектов актов (принятие решения 
о выработке проекта с соответствующими поручениями, изуче
ние и оценка информации, составление проекта акта,. его обсуж
дение и согласование, оформление проекта в окончательном 
варианте). В предлагаемом документе целесообразно преду
смотреть одновременную. подготовку по, наиболее важным воп
росам нескольких вариантов актов, создав тем самым возмож

ность выбора из них наиболее рационального. В третьем раз 
деле могут быть закреплены предписания, отражающие осо
бенности обсуждения проекта и принятия решения, доведение 
акта до сведения исполнителей, исправление и дополнение от
дельных полржений акта (устр анения фактических ошибок, 
неточностей и т. п.) . В четвертый разДел следует поместить 
основные правила , определяющие порядок разработки и приня
тия актов применения отделами и управлениями. В этом раз
деле должны быть закреплены основные требования, предъяв
ляемые к актам, условия их разработки, оформления и доведе
ния до исполнителей, а также к обеспечению контроля за ре
зультатами осуществления. В пятом разделе следует закрепить 
правила, относящиеся к организации реализации актов . Несом- . 
ненно, что введение в действие указанных правил будет способ
ствовать развитию демократических Н!lчал правотворчества · 

и правоприменения, совершенствованию научных основ процеду

ры ·и методов подготовки, оценки и принятия актов; улучшению 
их содержания и обоснованности, учету и систематизаЦии, по
вышению правовой культуры в работе аппарата отделов 
и управлений. 

В современных условиях Gтделы и управления в сфере об
щественного производства призваны совершенствовать плани

рование, · более полно учитывать внутренние резерв !=>r производ
ства и современные достижения научно-технического прогресса, 
правильно определять первоочередность задач, пути дастиже-
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кия высоких народнохозяйственных результатов, обеспечивать 
безусловное выполнение nлана, · исnользуя при этом все возмож
ности для его перевыnолнения . Их важнейшая обязанность со
стоит в том, чтобы сnособствовать обесnечению на nодведомст
венных объектах строгоГо режима экономии и бережливости, 
более полному учету фактора времени, выполнению поставлен
ных задач в сжатые сроки, ведению решительной борьбы с бес
хозяйственностью и расточ11тельством, настойчиво изыскивать 
дополнительные резервы, добиваться сверхпланового роста nро
изводительности труда и снижения себ~стоимости продукции, 
увеличения прибыли, улучшения качества изделий, соблюдения 
договорных обязательств. В связи с проводимым расширением 
самостоятельности предnриятий, колхозов, совхозов отделам 
11 .управлениям целесообразно сосредоточить внимание на улуч-
ении стиля и методов руководства подведомственным хозяй

ством, обобщении и активном внедрении прогрессивных мето
дов и передового опыта в управлении, строгом соблюдении 
соцИалистической законности в хозяйственных отношениях. 
Они призваны содействовать развитию инициативы, творческой 
активности трудящихся в управлении предприятиями и орга

низациями, улучшению оргаitМзации 11 повышению . действен-
ности социалистического соревнования. . 

Улучшение руководства отделами и уп_равлениями со старо
вы местных партийных органов - основной фактор возраста-
ин эффективности их деятельности . Партийные органы мно

rо 1усилий сосредоточивают на развитии инициативы и актив
ностИ отделов и управлений, повышении их авторитета, на си
стематической работе по подбору и целесообразной расстанов
ке кадров аппарата этих органов, на установлении эффе_!{ТИ~
иого контроля за работой коммунистов-служащих управленче
кого аппарата, на расширении массового контроля снизу. По

стоянную заботу партийные органы проявляю:r о воспитании 
кадров аппарата отделов и .управлен.ий в духе высокой ответ
ственности за порученвое дело, обеспечении неукоснител ьного 
облюдения ими партийвой и государственной дисциплины, 
'tJ>~бований закоцодательства. Партийные комитеты призваны 
активнее внедрять ленинский стил ь работы в отделы и .упра_вле
ния, с политических позиций подходить к решению различных 
кономических и соци.,альных задач, обеспечивать ,учет и оцен
ку социально-политических · последствий хозяйственных реше
кий и действий. Их важная обязанность - конкретизировать 
nринципиальные установки экономической стратегии примени
тельно к местным условиям, определять решающие . участки 
борьбы за выполнение плановых заданий, выр абатыват~ наи
/lолее эффективные формы мобилизациl:f трудящихся на осу
ществленИе социалистических обязательств. Партийные комите-
ы призваны Принимать меры к тому, чтобы отделы и управ

JJсния nолностью использовали свои полномочия, развивали 
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демократическИе f:Iачала во все.й работе, поддерживали тесные 
контакты с общественньiми. организациями, глубоко изучалн 

· и . распространяли передовой опыт. Исключительно важны м11 
являются неукоснительное соблюдение ленинских принципов 

- рабаты с кадрам~, развИТие критики и са·мокритики, создание 
повсеместной обстановки партийной требовательности и прин 
ципиальности и в то' же время уважи:rеЛьного, доброжелател ь
ного отношения к людям. Наука и_искусство Партийного- руко 
водства проявляются и.в объективном, самокритичном анализе 
достижений и недостат-ков в деятельности тех или иных отде
лов ('управлени,й), который служит одним из факторов повы 
Шения ее качества. · 

Отделам и управлениям ~ажио обеспечить дальнейшее по
вышение у-ровня организаторской работы, усилить контроЛI . 
и проверку исполнения, совершенствовать- их. формы и методы . 
Целесообразно придать действенной проверке испол~ения опе 
ратИвный и планомерный, характер, шире _привлекать к контро-
лю общественность. · 

. УлучшенJ:!е деятельности отделов и управлений тесно связ а
но с ком_петентно.стью лиц, Их· возглавляющ1;1х. Только руково 
дители, обладающие высокими деловыми качествами, инициа 
тивные, предприимчивые, в состоянии с максимальной эффек 
тивностью обеспечить выполнение отделами и управлениямн 
стоящих перед нами задач. Отсюда вы:rекает необхоДимостi, 
совершенствовать подбор и р асстановку кадров отделов и уп 
равлений, повышать их каалификацию. 
· Совершенствов'ание Деятельности отделов и управлений пред
. полаг·ает :улучшение руководства ими со стороны соответст-вую -

щих местных Советов, .их исполнительных комитетов, вышестоя 
ЩИ f< органов управления. Оно тесно св'язано с · развитием раз 
нообразных форм .социалистического соревнования в отдела х, 
управлениях и подчиненных им предприятиях, У"!Реждециях 

и· организациях, улучШением правового воспитания трудящихся, 
совершенствованием юридической службы в отделах и управ 
лениях, повышением правовой культуры в деятельности апп а
рата ЭТИХ ОрГаНОВ, ВНедрением научноЙ ОрГаНИЗаЦИИ труда 
в работу отделов If управлений. · · \ · 
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Л. В. КОВАЛЬ, д-р юрид. наук 

Киев 

СУБЪЕКТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО НОВОМУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Согласно ст. 8 Основ законодательства об административных 
nравонарушениях , субъекты ответственности за административ
ные правонарушения-это физические лица. К: ним относятся 
граждане СССР, должностные лица, иностранцы, лица без 
гражданства. Однако зачастую, как свидетельствуют литера
турные источники, в круг субъектов административной ответ
С!венности вводят и юридические лица. С этой целью конструи
руются сложные искусственные построения: к понятиям адми

нистративная ответственность, административные взыскания 
«подключаются» иные средства администра1'ивного принужде

ния, действительно адресуемые и ф'изическим , и юридическим 
лицам (средства пресечения, предупреждения административ
ных проступков , праВ.Qвосстановительные меры) [4, с. 15]. Су
ществуют, однако, определенные критерии разграничения раз

личных видов административного принуждения. Средства пре
сечения и предупреждения администратиВ"ных правонарушений 
·воздействуют на поведение, а не на личност.ь правонарушителя, 

что характерно для админИстративных взысканий. Следователь
но , момент оценки противоправного деяния, установления ви

ны, стоJLЬ существенный для наказа ния, отсутствует. Админи
стр ативные взыскания обращены к прошлому, средства же 
пресечения и предупреждения - в перспектину (имеется в - виду 
будущее противоправное состояние) или приурочены к начав
шемуся проступку. К:ак - видим, административные наказания 
~t некарательные средства адмИнистративного принуждения по-
тия не идентичные. · 

Действующее законодательство не исключает действия за
конов, предусматривающих в качестве субъектов ответственно
сти юридических лиц. Это обсrоятельство отмечено в Указе 
Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля '1981 г. 
«0 rюрядке введения в действие Основ законодательства Сою
за ССР и союзных республик об ар.министративных правонару
шениях» следующим образом: «вступление в силу Основ не за 
трагивает действующих актов 'законодательства по вопрос.ам 
ответственности юридических . лиц в административном поряд-

ке» [1, 1981, N2 8, ст. 178]. -
Однако уже после издания Основ и названного Указа з ако

нодатель предусматривает меры к вытеснению юридических 
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лиц из круга субъектов административной ответственности. 
В союЗном административном законодательстве существовал 
нормативный акт, предусматривавший юридиче·ское лицо в ка
честве субъеi<та административной ответственности (Указ Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 11.01.55 г. «Об ответст
венности за потравы посевов в колхозах и совхозах»). Субъек
том ответственности предусматривался «владелец скота» -
физичесiше и юридические лица. Начиная с 1982 г.; к ответст
венности за потравы в виде административного штрафа привле
каются исключительно граждане и должностные лица [ 1, 1982, 
.N'2 37, ст. 698, КАН, ст. 104]. Налицо, таким образом, тенден-

. ция, свидетельствующая о вытеснении юридических лиц из 

круга субъектов административной ответственности. 
Спорной является и юридическая принадлежность санкций, 

предусмотренных .Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 7 апреля 1959 г. «Об участии колхозов, совхозов , 
промышленных, транспортных, строительных · и др. предприя

тий и хозяйственных организаций и их руководителей в строи
тельстве и ремонте автомобиЛьных дорог» [2, 1959, .N'2 14, ст. 
241], в которой в качестве субъектов ответственности высту
пают юридические· лица и руl\оводители. Вызшвает сомнение 
тот фз.кт, что штрафы, предусмотренные этим 1указом, являлись 
административными взысканиями. Ни ранее, ни в действую
щем законодательстве административные штрафы не опреде
лялись ~ак средство возмещения ущерба, рассматривались как 
средство наказания. 

Таковы, на наш взгляд, отправные точки, на которых долж
но конструироваться понятие должностного лица. 

Думается, что необходимо установить. прямую зависимость 
между понятиями «должность» и «должностное лицо». Далеко 
не все служащие, занимающие должности, являются должност

ными лицами (например, секретари учреждений, вузов, в · обя
занности которых входит заверение справок, . зачетных книжек, 

подписей руководителей, должноцных лиц). 
Должность должна выступать как основной конструирую

щий элемент, поскольку соответствующий объем властных пол 
номочий, авторитета предписывается обычно не конкретному 
должностному лицу, а должности. 

Должность - это категория государственной и обществен
ной службы и не может отождествляться со специальностью, 
характеризующей род трудовой деятельности рабочих, хотя они 
и могут в случаях, оговоренных в законе, выступать в качестве 

субъектов административной ответственности (водители, меха
, низаторы и т. п.). 

Наименования должностей как . частей орГанизационных 
структур должны включать указания на . служебные обязан 
ности, правомочия, ответственность государственного служаще

го и на его служебное место, предназначенное для непрерыв-
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наго осуществления государственных и обществиных функций, 
согласно утвержденнJ:>IМ типовым штатам (расписаниям). В та
кой интерпретации должность - естественный посредник меж
ду функцией и ее исполнителем, независимо от объема его юри
дического статуса . Так~:~м образом, и ответственный рабо:гник, 
и представитель власти , рядовой специалист, функциональный 
работник, осуществляющий профессиональную деятельность, 
как и представитель административно-вспомогательного персо

н·ала,- должностные лица . 
Установление зависимости между константами - «долж

ность» и «должностное лицо» сможет обеспечить функциональ
ный подход к определению понятия должностного лица, где 
надболее существенным элементом явится выполнение функций, 
содержание работы в какой-либо сфере государственной и'ли 
общественной деятельности. Функциональный подход к данной 
дефин.иции позволит охватить ею и традиционные правовые 
атрибуты должностного лица, каковыми ·являются реализация 
властных полномочий, совершение юридически значимых дей
ствий, отношение к движению материальных ценностей. 

с учетом вышеизложенного предлагается следующее опре
деление должностных лиц: «под должностными лицами пони

маются работники государственных, кооперативных, иных об
щественных организаций, предприятий и ,учреждений , выпол
няющие по занимаемой должности функции организационного, 
административного или хозяйственно-распорядительного харак
тера, осуществление которых влечет определенные правовые 

последствия, или же работники, не наделенные государетвенно
властными полномочИям и, но исполняющие функции обслу
живания, транспортировки, охраны, обучения или другие функ 
ции в · указанных . предприятиях , учреждениях и организациях по 

специальному полномочию (поручению) ». 
В любом случае в определении должностного лица не сле

дует родчеркивать , что имеются в виду только. лица. в админи 

стративных правоотношениях, ибо не может существовать по
нятие «должностное лицо» отдельно в административных пра

воотношениях, уголовных, гражданских, трудовых и других 

юридических отношениях. Должностное лицо - категория уп
равленческой деятельности, следовательно , определение дан-

_ ного цонятия - арерогатива административного законодател ь 

ства, а не какой-либо иной отрасли советского законода
тельства. 

Переход к расширительному толкованию понятия «долЖно
стное лицо» диктуется в современный период интересами .укреп
ления дисциплины, повышением ответственности, организован,

ности, порядка на всех уровнях и во всех звеньях хозяйствен
ной и управленческой деятельности и может расширить воз
можности правовой, в частности, административно-правовой за
щиты социалистических общественных отношений. r 
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Рассмотрим правовой статус должностных лиц как субъек
тов административнои ответс·твенности за правонарушения. 

Согласно ст. 8 Основ, должноtтные лиЦа подлежат администра
тивной ответственности не за неисполнение общеобязательных 
правил с административными санкциями (как это было до но
вого законодательства), а за правона рушениЯ, связанные с не
соблюдением установленных правил, обеспечен-ие выполнения 

которых входит в служебные обязанности · должностных лиц . 
. Таким образом, должностное лицо может быть · наказано в ад-
министративном порядке и за административное правонаруше

ние, совершенное подчиненным работником. Последний, не яв
ляясь должностнь~м лицом, несет за свой проступок дисципли
нарную ответственность. Так, в Кодекс~ Украинской ССР об 
административных правонарушениях (далее К:АП УССР) субъ
ектами ответственности за нарушения правил использования 

средств измерения, пр-звил продажи, хр анения, перевозки охот

ничьего оружия и боеприпасов, стандартов, технических уело· 
вий · при транспортировке, хран ении и использовании продукции 
и т. п. призваны должностные лица , а непосредствею-rьrе нару

шителИ этих административных запрещений - подсобньrе · ра
бочие, кладовщики, продавцы, · буфетчикИ, водители, грузчики, 
экспедиторы, . проводники вагонов - административную ответ

ственность не несут, но могут быть ·привлеченьr к дисциплинар
ной (ст. 170, 172, 194-1.95). 

В соответствии с действующим законодательством вьrдвига
ются иные, не предусмотренные Осн()вами субъекты с видимой 
целью обеспечить осуществление основоположного принципа 

данного вида юридической о,тветственности - принципа инди
видуализаЦии ответственности и наказания. Помимо традиц~
онньrх субъектов - граждан, должностных лиц, это И- водите
ли, механизаторы, работники государственных и кооперативных 
предприятий торговли и общественного питания (ст . 108, 121-
126, 155-156 К:АП). Некоторые нормы К:АП УССР вообще не
содержат указаний на субъектов ответственности (например , 
С 'Г; 136-137, 167). Логично, однако, предположить, что здесь 
к числу субъектов следует 01:нести граждан, должностных лиц 

и так называемых «работников»- грузчиков, весовщиков, кла
довщиков, заправщиков. , сцепщиков, водителей и т. п. Закон не 
относит их к должностным лицам, но· в смысле понятия суоъек

та административной ответственности они и не граждане. Это 
новый вид субъектов ответственности за административные 
правона рушения. 

По-видимому, существуют несколько вариантов определения 
и закрепления в законо.zr_аtельстве круга таких субъектов. На
пример, в ст. 1552, 1553 Уголовного кодекса Украинской ССР 
ввели в качестве субъекта уг&ловной ответственности «работ
ника, не являющегося должностным лИцом». Такой же подход, 
как мьr показали, наблюдается и в нынешней административ-
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ной законодательной практике: На наш взгляд, эта тенденция 
не пС>лностью соотв-етствует ст . 14 Основ законод.ательства об 
административных правонарушени_ях, согласно которой, - штра
фы применяются только к гражданам и должностным лицам. 
Но . неверно и то, что административные взыскания не могут 
применяться к каким-либо иным физически м лицам, так как для 
этих случаев ст. 8 Основ предусматривает условие: админист
ративной ответственности подлежат «лица, .достигшие к момен
ту совершения административного правонарушения 16-летнего 
возраста » [1, 1980, N2 44, ст . 909]. 

Добиться необходимой четкости в регламента-ции видов 
субъеi\ТОВ административной ответственности можно, как пред
ставляется, посредством перехода к расширительному опреде

лению понятия «должностное лицо» и закрепления его в зако

не. В нормативных актах последних лет, в том числе и в ко
;р,ексах союзных республик об администрапtвных правонаруше
ниях, делается попытка конструирования нового субъекта -
«недолжностных лиц» -:- работников oтpii'. CJXИ торговли, транс
nорта, общественного питания* . Однако круг «недолжностных 
лиц», обязанных нести административную ответственность, фак
тически значительно шире. Это - специалисты, служащие, вы
полняющие функциональн.ое назначение тех или иных государ
ственных органов ил.и общественных организаций, вспомога
тельно-технические работники в органа:х здравоохранения, свя
зи, бытового обслуживания, народного образования. Речь идет 
о лицах, не наделеннЬiх госуда ретвенно-властными nолномочия

ми, действия которых не имеЮт юридически значимого хар~к
тера. · 

В последние годы . законодательство (административное, 
уголовное, трудовое, хозяйственное) идет по пути прогресси
рующего ограничения круга субъектов должностных полномо
чий посредством конкретизации :Этого по нятия, введения . все 
новых. признаков, характеризующих юридическое положение 

должностного ли-ца. Такая позиция вызвала немало толкований 
в постановлениях и разъяснениях пленумов Верховных суДов. 
Например, в п . 7 постановления пленума В-ерховного Суда СССР 
от 23.09.77 г. «0 судебной практике по делам о взяточничестве» 
сказано, что вопрос о понятии должностного лица, его ответст

венном положении должен решаться в зависимости от конкрет

ных обстоятельств дела с учетом занимаемой этим лицом долж
ности, важности осуществляемых им служебных функций, прав 
и полномочий, которыми оно наделено , а также характера орга

нИЗ ации, в которой работает виновный [3, 1978, .N'2 2; ст. 239] . 
Представляется, что в основе расширительной интерпрета

ции понятия «должностное лfщо» должны быть определенные 

* «Работник» - н а именование, употребляемое в отношени~\ всех групп 
занятого в общественном труд;е населеwия . 
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узлы взаимосвязей, объединяемые целевой общностью. · В ка
честве последней должна быт.ь идея интеграции понятием 
«должностное лицо» различных степеней ,участия в трудовом 
процессе и различных обjЬемов служебных полномочий. 

При таком подходе разрыв между понятиями «должностное 
лицо», «государственный служащий» и некоторыми видами ра
бочих с достаточно высоким профессиональным статусом дол
жен сойти на нет. 
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Харьков 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАТИ ВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИИ 

В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ НАРОДНЫМ ХОЗЯ йСТВОМ 

Одним из направлений · укрепления социалистической закон 
ности и правопорядка является профилактика всякого рода 
правонарушений. В Программе Коммунистической партии Со
ветского Союза сказано, что государственные органы обязаны 
делать все для обеспечения сохранности социалистическо~ соб 
ственности, вести решительную бор ьбу с преступностью, пре 
дупреждать любые правонарушения и устранять порождающие 
их причины [2]. . 

Задача предупреждения правонарушений закреплена и в дей 
ствующем законодательстве . Так, согласно ст. 3 Основ зако 
нодательства Союза ССР и союзных республик об администра 
тивных правонарушениях, на государственные органы, обше 
ственные организации возложена обязанность разрабатывать 
мероприятия, направленные на профилактику правонарушений , 
выявление причин и условий, способствующих их совершению 
[13]. Аналогичные нормы содержат и кодексы союзных рее -

. лублик об административных правонарушениях (например , 
ст. 6 К.одекса УССР) [14] . 

В силу многогранности пробл~мы довольно слож.но осветить 
все возможные способы предупреждения правонарушений 
в каждой из отраслей управления народным хозяйством. На 
основе анализа специальных нормативных источников, литера 
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'l 'уры, обобщения практики деятельности органов, ведущих 
борьбу с нарушениями общеобязательных правил, можно опре
делить лишь некоторые основные пути профилактики админи
стративных правонарушений в сфере экономики. 

В многочисленных публикациях по общей теории права, 
административному, трудовому, уголовному праву, правовой 
о~ране природы, криминологии отмечается, что существенная 

роль в решении задачи сокращения числа правонарушений, 
а .следовательно, эффективной реализа ции разнообразных обще
обязательных предписаний принадлежит комплексу профилак
тических мероприятий [5; 19]. Исследование различных аспек
тов проблемы предупреждения правонарушений имеет акту
альное значение. Определим место, которое занимает преду
нреждение административных правонарушений в системе со

циальной профилактики несоблюдения правовых норм. Преж
де- всего отметим, что предметом социальной профилактики 
правонарушений являются антиобщественные поступки, т .. е. 
несоблюдение или нарушение правовых и неправовых социаль
ных норм. В философской литературе отмечается, что посту
пок - это элементарная «клеточка» поведения индивида, еди

JШчный акт его общественно значимой деятельности [4, с. 7]. 
Подчеркнем, что поступки не сводятся лишь к действию, по
скольку воздержание от действий - также поступок, который 
подлежит оценке [8, с. 94]. При этом под антиобщественным 
(или антисоциальным) поступком в широком смысле слова 
понимается «такое действие или бездействие, которое нарушает 
требования социальных норм, противоречит содержащимся 
в этих нормах предписаниям. Антисоциальный поступок может 
представлять собой нарушение правил морал и, норм права, 

цорм общественных организаций и других социальных норм» 
[6, с. 12]. В юридической литературе под социальной профи
лактикай правонарушений подразумевается система мер, на
правленных на предотвращение правонарушений, выявление 
и устранение причин и условий их совершения [10, с. 18], ко
торые связаны с задачами искоренения всяких отступлений от 
норм коммунистической нравственности и пр авил социалисти
•Iеского общежития [ 12, с . 38]. Социальная профилактика пра
ронарушений охватывает предупреждение преступлений и про
ступков - дисциплинарных, гражданско -п равовых, админист

ративных. При этом профилактика административных правона
рушений занимает особое место, так как направлена не только 
на ликвидацию самих административных правонарушений, но 
в ряде случаев и на предотвращение некоторых преступлений. 
Имеются в виду такие деяния, совершаемые в сфере экономи
I<И, которые становятся наказуемыми в уголовном порядке лишь 

u случае повторного или неоднократного их совершения, на

пример, нарушения правил пожарной безопасности (ст. 220 1 

УК УССР). Не случайно поэтому некоторые авторы исследуют 
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роль административно-правовых средств в предупрежденин 

преступности (7] . 
В публикациях по общей теории права, административному 

праву, криминологии отмечается, что предупреждение право 

нарушений проводится на двух основных уровнях - общесо 
циальном и специальном [11, с. 68] . Предупреждение правона
рушений в народном хозяйстве на общесоциальном уровне 
обеспечивается осуществлением мероприятий , н аправленных на 
создание материально-технической базы коммунизма, повыше

ние материального благосостояния трудящихся, сглажива ние 
исторически обусловленных противоречий социализма, развн · 
тие демократии и общественной активности масс и т. д., т. е. 
решением важнейших экономических и социальны х задач, стоя 
щих перед нашим государством . Эти факторы - основа про 
филактики правонарушений всех видов. Предупреждение на 
специальном уровне 'предполагает проведение соответствующих 
мероприятий, направленных на искор енение отдельных видов 
правонарушений . Изучение практик и реализ ации общеобяза 
тельных правил в отраслях народного хоз яйств а св идетельст

вует о необходимости улучшения профилактической работы 
и проведения в связи с этим ряда специальных мер в целя х 

сокращения числа совершаемых правонарушений. 

Первостепенное значение необходимо придавать усилению 
надзорной деятельности соответствующих государственных ор
ганов и органов общественных организаций, ведущих борьбу 
с правонарушениями п отдельных отраслях экономики. Их дея 
тельность препятстпует совершению правонарушений и способ 
ствует выявлению обстоятельств, которые при определенны х 

,условиях могут повлечь нарушения общеобязательных прав ил 

(например , установление орга низационных недостатков в ра бо
те службы охраны труда н а промышленном предприятии, в сел ь

ском хозяйстве, строительстве и других отраслях, фактов не 
четкого распределения обязанностей должностных лиц по соб 
людению различных правил , использования морально и физи
чески устаревшего технологического, очистного , торгового 

и иного оборудования и т. п.) . Проверки, периодически прово 
димые надзорными органами, дисциплинируют работников 
предприятий и организаций, воздействуют на лиц, склонных 
к нарушению общеобязательных правил . 

Важное значение для усиления государственного контр ол51 
и надзора приобретает широкое привлечение общественностн 
(общественных инспекторов, представителей общественных ор 
ганизаций, обладающих соотпетствующими специальными по
знаниями) к проперкам, проводимым контрольными органа м!! . 
Так , по данным технической инспекции труда Харьковского об
ластного совета профсоюзов, полученным в процессе обобщеН И51 
практики ее деятельности, общественные инспектора в го;\ 
обследуют около 80 народно-хозяйственных объектов , на мно -
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I ' ИХ из КО!орых выявляются нарушения техники безопасности 
11 произво.цственной санитарии. Вместе с тем обращает на себя 
внимание то обстоятельство, что далеко не во всех государст
uенных инспекциях надлежащим образом поставлена работа 
no привлечению к контрольной деятельности представителей 
трудовых коллективов, общественных организаций. Прежде все
го следуе ·r отметить существенные упущения организационно

t'О порядка, которые имеют место в подборе общественных инс
пекторов, повышении качества их специальной технической 
11 правовой подготовки. Нуждается в улучшении моральное 
11 материальное стимулирование деятельности на общественных 
началах в системе контрольных органов. Широкое привлечение 
общественных инспекторов к осуществлению контроля будет 
13 определ~нной степени способствовать реализации ст. 7, 9 .Кон-
титуции СССР, соответствующих статей конституций союзных 
республик, в которых общественности отводится видное место 
JJ развитии политической системы советского общества, .управ
JJении делами государства. 

Павыщенное внимание в деле профилактики нарушений об
щеобязательных правил следует уделять выявлению и устране
нию причнн и условий, способствующих их совершению. По су
ществу во всех законодательных и иных нормативных актах, 

определя1ощих компетенцию правоохранительных органов, 

в том числе и государственных инспекций, прокуратуры, суда, 
народного контроля и др., этой стороне их деятельности прида
ется важ!lое значение. Так, в соответствии с п. 6 Положения 
о государственном пожарном надзоре в СССР [15] органы по
жарного надзора обязаны вести учет случаев пожаров и ис
пользовать данные этого учета для разработки мероприятий, 
направле!iных на устранение причин и условий, способствую
щих нарушению общеобязательных противопожарных правил. 
Должным образом поставленный учет правонарушений на всех 
уровнях системы правоохранительных органов позволит выя

вить отде.'Jьные отрасли нарО;Ц'fЮГО хозяйства, виды производств, 
конкретнь1е предприятия, цеха, участки, где наиболее часто не 
вьшолняются требования соответствующих административно

правовых норм. Анализ динамики административных правона
рушений в свою очередь создает возможности для перспектив · 
ного и текущего планирования профилактических мероприятий, 
nереключения усилий правоохранительных органов на предуп

реждение наиболее часто встречающихся либо обладающих по
оышенно\1 степенью вредности правонарушений . 

Одним: из эффективных средств предупреждения правонару
шений вь1ступает правовое воспитание рабочих и служащих. 
Его высокая действенность возможна лишь в условиях, когда 
требован~я правовых предписаний своевременно и полно дово
дятся до широкого круга должностных лиц и граждан, у кото

рых, б.Тiаrодаря информированности, вырабатывается ориента-
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ния на необходимость соблюдения норм права. В постановле
нии ЦК КПСС от 2 августа 1979 г. «Об ,улучшении работы по 
охране правопорядка и усилении борьбы с правонарушениями» 
говорилось о необходимости повышенnя уровня правовых зна
ний советских граждан [3]. На это нацеливают и материалы 
июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС. Между тем практика 
показывает, что проводимая работа по разъяснению действую
щего законодательства еще не достаточно эффективна. Так, 
лекторы общества «Знание» в Харькове, Ворошиловграде, До
нецке , Днепропетровске - наиболее J(рупных индустриальных 
центрах Украинской ССР - не проводят лекции для рабочих 
и ИТР об административной ответственности за правонаруше
ния в отраслях народного хозяйства. ОтсутсТIЗуют методические 
рекомендации по пропаганде разнообразных общеобязательных 
правил, законодательства об административных правонаруше 

ниях, хотя потребность в них немалая. В связи с этим представ
ляется целесообразным пр актиковать выступления представи

телей nравоохранительных органов и в первую очередь работ

ников государственных инспекций перед должностными лица
ми, ответственными за соблюдение соответствующих правил 

ведения работ в отраслях народного хозяйства, а также перед 
коллективами трудящихся предnриятий, на которых наиболее 
часто отмечены факты совершения административных право 
на рушений. 

Немаловажную роль в деле предуnреждения правонаруше
ний и повышении правосознания играет гласность рассмотре
ния дел о невыполнении предписани й административно-право

вых норм. На ваЖность этого принциnа процессуальной дея
тельности правоприменительных органов обращал внимание 
В . И. Ленин . Он писал: « ... с точки зрения принцила необходи
мо ... дела не оставлять в пределах бюрократических учрежде

ний, а выносить на публичный суд, не столько ради строгого 
наказания (может быть, достаточно будет выговора), но ради 
публичной огласки и разрушения всебrдего убеждения в нена
J<азуемости виновных» [ 1, т . 54, с. 71]. Гласность - и в настоя
щее время один из важнейших демократических принцилов 

производства по делам об административных правонарущениях. 
В ст. 36 Основ сказано, что дела об административных право
нарушениях рассматриваются открыто. Однако данный прин
цип проявляется не только в публичности производства, но и в 

том, что результаты разбирательства дела могут и должны до
водиться до сведения широких кругов общественности, трудо
вых коллективов по месту работы правонарушителей путем 
опубликования в печати, информирования по радио, телевиде
нию, иными способами. Практика же реализации общеобяза
тельных правил в отраслях экономики свидетельствует о том , 

что в обеспечении гласности немало недостатков. Например , 
административные комиссии при исполнительных комитетах 
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местных Советов на родных депутатов и иные органы админи
стративной юрисдикции не информируют представителей обще 
ственности и трудовые коллективы о фактах привлечения к от
ветственности р аботников, нарушивших действующие обще
обязательные правила. Не получают надлежащего освещёния 
в печати вопросы борьбы с правонарушениями, связанным и 
с невыполиеннем административно-правовых норм. Представ
ляется, что широкая огласка правоприменител ьной деятельности 
органов административной юрисдикции в местной и централь 
ной печати будет в большей мере способствовать профилактике 
административных правонарушений. 

Для возрастания эффективности борьбы с административ
ными пр авонарушениями в отраслях народного хозяйства 
большое значение имеет и совершенствование действующего 
административного законодательства в этой сфере управлени~ 
Эта проблема - предмет детального и всестороннего иссле
дования . 
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Харьков 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБ ЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ АДМИНИСТРАТИВНОй ЮРИСДИКЦИИ 

Забота о человеке - высший закон в деятельности Коммуни 
стической партии и Советского государства. Партин и прави 
тельство постоянно уделяют внимание повышению со стороны 

государства требователь ности к государственному аппарату , 

должностным лицам, призванным в процессе своей деятельно

сти обеспечить охрану прав и интересов членов общества. Т а
кая позиция находит различное правовое закрепление, в том 

числе н в праве на обжалование в суд действий должностных 
лиц, государственных и общественных органов (ст . 58 Консти 
туции СССР). Конституционное закрепление данного права сви 
детельствует о возросшей роли правосудия по обеспечению 

законности в деятельности органов административной юрис
дикции и необходимости расширения компетенции судов п о 
рассмотрению жалоб на действия административных органов . 

Это подтверждается законодательной деятельностью высши х 
органов государственной власти Союза ССР и союзных респуб 
лик. В ст. 39 Основ законодательства Союза ССР и союзны х 
республик об административных правонарушениях [ 1, 1980, 
N! 44, ст. 909-91 О], в ст. 288 Кодекса Украинской ССР об 
административных правонарушениях [2, 1984, Ng 51, ст. 1122] 
в отличие от ранее действовавшего законодательства закреп
лено прапо граждан обжаловать постановление органа адми
нистративной юрисдикции не только по поводу наложения штра
фа, но и других мер административного нзыскания. 

К процессуальным средствам обеспечения законности в дея
тельности органов административной юрисдикции в первую оче
редь следует отнести гражданскую процессуальную форму, ко
торая регламентирует порядок обращения в суд с жалобой 
и ее рассмотрение. Форма предусматривает требования, соблю
дение которых обязательно при обращении в суд. К ним отно
сятся: правосубъектность лица, подающего жалобу в суд, под
ведомственность и подсудность жалобы суду, соблюдение пред
варительного внесудебного порядка ее разрешения, отсутствие 
решения суда по жалобе того же заявителя на то же постанов
ле ние, отсутствие определения суда об утверждении ОТI<аза от 
жалобы, наличие полномочий у лица, подающего жалобу от 
имени заинтересованного лица. Несоблюдение любого требова
ния влечет отказ суда в принятии жалобы либо прекращение 
производства по делу. 
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Процессуальная форма подготовки дел к судебному разби
рательству и рассмотрения ~<алоб -- реальное правовое сред
Сl\ВО, обеспечивающее защиту прав и законных интересов субъ
ектов административно-правовых отношений. В частности, 
в процессе подготовки дела к судебному разбирательству опре
деляются характер спорного правоотношения, норма матери

ального права, которая его рег,улирует, факты, подлежащие 

установлению, и доказательства, их подтверждающие, а также 
др.уг лиц, участвующих в деле. В судебном же заседании важ
но исследовать данные, подтверждающие наличие или отсут

ствие полномочий у административного органа по наложению 
административного взыскания, признаков административного 

.прост,упка, соблюдение сроков давности для наложения адми
нистративного взыскания, смягчающие или отягчающие вину 

обстоятельства. На суд возложена обязанность 1установить 
факты, свидетельствующие о законности и обоснованности по
становления административного органа либо, наоборот, о не

.законности и необоснованности такого постановления. Факты, 
установленные административным органом в постановл ении 

о наложении административного взыскания, и доказательства, 

их подтверждающие, обязательного значения для суда не 
имеют. 

При разрешении жалоб суд наделен специальными полно
мочиями. Своим решением он определяет судьбу постановления 
о привлечении к административной ответственности. С 1учетом 
~становленных фактов суд вправе вынести одно из следующих 
решений. Если постановление о наложении административного 

. взыскания является, по убеждению суда, законным и обосно
ванным, то оно оставляется без изменений, а жалоба -- без 
удовлетворения. Если суд придет к выводу о том, что адми
нистративным органом не установлены все обстоятельства де
ла или не исследованы необходимые дока з ательства, он отменя
ет постановление и направJiяет дело на новое рассмотрение . 

В случае признания судом действий административного орга
н а незаконными выносится решение об от.мене постановления 
и прекращения дела. Своим решением суд может смягчить ме
РУ наказания, если она определена с нарушением установлен

ного предела либо без учета тяжести совершенного проступка, 
личности виновного и его имущественного положения. 

Обеспечение гражданской процессуальной формой законно
сти в деятельности органов административной юрисдикции осу
ществляется и в других стадиях гражданского судопроиз вод

ства. Поскольку процессуальная деяте.%ность ба з ируется на 
принципах процессуального права, обеспечивающих быстрое 
и правильное рассмотрение гражданских дел, то их также сЛе
дует признать процессуальными средствами, гарантирующими 

соблюдение законности. Из всей системы принципов особое зна
чение имеет пршщип доступности судебной защиты как обес-
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печенной государством возможности всякого заинтересованного 
лица обратиться в (УСТановленном законом порядке в суд за за
щитой прав и интересов и отстаивать их в судебном процессе 
[3, с. 157]. В производстве по жалобам на действия админист
ративных органов он выражается прежде всего в том, что<; 1ft а

лобой в суд имеет право обратиться заинтересованное лицо. 
Согласно ст. 39 Основ законодательства Союза ССР и союзных 
республик об административных правонарушениях таким мr
цом является либо гражданин, в отношении которого вынесено 
постановление, либо потерпевший. 

К гражданским nроцессуальным средствам обеспечения за ·· 
канности в деятельности органов административной юрисдик

ции необходимо отнести и гражданские процессуальные санк 
ции. Под ними подразумеваются предусмотренные нормамн 
гражданского процессуального права определенные правовые 

последствия, наступающие при несоблюдении процессуальных 
норм. Так, если заявитель не выпоЛнил требования, предъяв
ляемые при обр а щен ии в суд, судья откажет ему в приеме жа
лобы. В случае несоблюдения им тр ебований по содержанию 
жалобы выносится определение об оставлении жалобы без 
движения. Пропуск заявителем процессуального с р ока лишает 
права на совершение процессуального действия. Обеспечител ь
ная роль процессуальных санкций заключается именно в воз
можности наступления невыгодных последствий для участн иков 
процесса, если они не соблюдают гражданскую процессуальную 
форму защиты прав и нормы гражданского процессуальноrо 
права. 

При выявлении процессуальных средств обеспечения закон
ности в деятельности органов административной юрисдикции 
возникает вопрос: что должно представлять собой право на 
судебную за щиту от незаконны х действий должностных лиц, 
государственных или общественных органов и каково его соот
ношение с процессуальными средствами обеспечения законно
сти? Учитывая роль процессуальной формы, принципов' и санк
ций в осуществлении правосудия и их взаимосвязь, можно сфор
мул ировать, что процессуальные средства обеспечения з ако н
ности в деятельности органов административной юрисдикции 
органически вплетаются в право на судебную защиту от неза
конных действий должностных л иц, государственных или об
щественных органов. Это право должно включать в себя пр аво 
на обращение в суд с жалобой, право н а удовлетворение заяв
ленных требований и право на защиту от незаконньrх пр итя
заний. 
Список литературы: 1. Ведалюсти Верховного Совета СССР. 2. Ведодtостu 
Верховного Совета УССР. 3. Селшщв В. М. Содержание принципов гр аж
данского процессуального права//Курс сов. гражданского процессуального 
права . М., 1981 . Т. !. С . 138- 177. 
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С. Т. КАдЬКАЛЕН!(О, канд. юрид. наук 

Кие н 

НЕКОТОРЫЕ ВОПР-ОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИИ 

Содержание и направления деятельности Советского государ
ства в условиях ускорения социально~кономического развития 

страны находят конкретное проявление в его функциях, выпол
нение которых требует прямых затрат финансовых ресурсов. 
Финансовые р есурсы , материально опосредующие функциони
рование государства , в своей значительной части концентриру
ются в государственном бюджете, объем которого определяется 
долей национального дохода, находящегося в распоряжении: 

осударства . Финансовые и материальные ресурсы государства 
не беспредельны, поэтому КПСС требует осуществления необ
ходимых мер по обесnечению рационального и бережного рас
ходования сырьевых, топливно-энергетических и других ресур

сов. В этой связ и государство при помощи всей системы пра во

вых средств еще более тщательно, чем когда либо, воздействует 
на отношения по распределению и перераспределению нацио

нального дохода. Правовое регулирование отношений по фи
н.ансовому обеспечению государства - это не только основан
ная на правовых нормах деятельность государственных орга

нов по расходованию бюджетных ресурсов, но и управляющее 
влияние Советов народных депутатов, их исполнительных и рас 
порядительных органов общей компетенции, финансово-кредит
ных органов на затраты бюджетных средств, обеспечивающих 
оптимальное материальное опосредствование функционИрова
ния государства . 

Государетвенно-властное воздействие на бюджетные затраты 
при помощи системы правовых средств имеет объективную ос 
нову, обусловленную выраженными в этих расходах особеннос
тями распределительных отношений и устанавливающую гра 

ницы их правового регулирования . 

Внешние границы правовой регламентации расходов госу
дарственного бюджета определяются объективными особенно
стями финансовых отношений, распределительной и контроль
ной функциями советских финансов; внутренние - характе
ром потребностей Советского государства в финансовых ресур
сах на каждом этапе его развития . 

По мере расширения потребности государства в средствах 
акт,уальным становится совершенствование арсенала правовых. 

средств, обеспечивающих эффективное регулирование финан-
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совых отношений в стране. Круг финансовых отношений огро 
мен, правовых норм, регуЛ"ирующих их - множество, поэто

му говорить о всестороннем совершенствовании финансового 
законодательства невозможно. Остановимся на несколышх 
вопросах, на которые, на наш взгляд, необходимо обратить 
внимание представителей науки и практики с тем, чтобы ди 
рективные органы смогли учесть выработанное колле1пивным и 
условиями мнение. 

Системный анализ финансового законодательства, рег,улир,у
ющего расходы бюджетных средств, показывает, что бюджетное 
законодательство в · СССР имеет федеративную структур,у. За 
коны о бюджетных правах союзных республик основные вопро
сы регламентации бюджетных отношений решают одинаково . 
Вместе с тем отдельные стороны данных отношений эти законы 
регулируют по-своему, что не всегда вызвано национальными 

особенностями, условиями исторического развития и т. п. Н а 
наш взгляд, целесообразно интегрировать финансово-правовые 
нормы, издаваемые союзными республиками для регулиров а 
ния бюджетного финансирования , в единые союзные нормы , 
единообра з но решающие воnросы о размерах расходов на кон 
кретные мероприятия. Этого треб.ует единство советской фи 
нансовой системы, единство доходной базы, Государственного 
бюджета СССР, иэ- которого все союзные республики ежегодно 
получают большие суммы денежных средств для сбалансиро
ванности своих бюджетов. 

Различия в затратах, как нам представляется, могут быть 
связаны лишь с объективно существующими условиями (н а
пример , в северных или южных районах страны) . 

В сове.тской финансовой и nравовой литературе поднимается 
вопрос о необходимости издания в СССР финансового кодек
са, Основ финансового законодательства Союза ССР и союзных 
республик, Положения о местных финансах. Думается, что нет 
необходимости принимать данные систематизированные акты. 
Круг финансовых отношений, несмотря на их внешнюю схо
жесть , чрезвычайно разнообразен. Большая часть финансовых 
отношений регулируетс5J нормативными актами органов госу
дарственного управления, которые нельзя ни объединить с вы 
шеназванными актами, ни растворить в них. 

Бюджетная сфера деятельности Саnетекого государств а 
i·ребует большой согласованности в союз ном масштабе. Пр н 
утверждающемся повсеместно порядке составления местных 

бюджетов на основе контрольных цифр и решении принциn и 
альных вопросов, касающихся бюджетных прав местных Со
ветов, в союзном законе, надобность в таком Положении от
nадает. 

При включении в Свод законов и систематизации финансо
во-nравовых актов чрезвычайно сложным будет приведени е 
в строгую систему массива нормативных актов , изданных Ми -
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11истерством финансов СССР и министерствами финансов со
юзных республик. Положения о финансовых органах не содер
жат всех наименований актов, принимаемых ими. Положения 
о министерствах финансов предусматривают их пр аво прини
мать приказы, инструкции и указания, которые могут носить 

нормативный (нап р имер, инструкции, п риказы) и индивиду
~льный (приказ) характер. Анализ правовых форм руководст
ва финансовой деятельностью со стороны финансовых органов 
показывает, что оно осуществляется не только посредством ин

струкций, указаний и приказов. Центр альные финансовые ор
ганы издают: письма (имеющие различную правовую силу), 
методичесю1е у1<а з ания, указания, обязательные для исполнения 
всеми финансовыми органами, другими учреждениями и орга

низациями финансовой системы. Бюджетные классификации 
и Правила составления н исполнения Государственного бюд
жета СССР и аналогичные республиканские акты, ,утвержден
ные соответствующими центральными финансовыми органами, 
содержат нормы, обязательные для исполнения всеми органами 
государства. Представляется, что множественность видов ~п
р авленческих решений финансовых органов затрудняет их си
стематизацию и оперативное 1управление финансовой деятель
Jюсти. В связи с этим следовало бы, во-первых, унифицировать 
наименование правовых актов финансовых органов, во-вторых , 
в компетенционные акты необходимо внести уточнение об обя
зательности уi<азаний министерств финансов для всех органов 
государства. Считаем также правильным предложение многих 
юристов о необходимости утверждения Правил о составлении 
и псполнении государственных бюджетов приказами Советов 
Министров, а не приказами министерств финансов, поскольку 
в них содержатся нормы, воздействующие на органы государ
ственного уnравления общей комnетенции и отчасти на органы 
государственной власти. Нормы, регламентирующие бюджет
н ую процедуру , на наш вз гляд , следует свести в отдельный раз
дел в Законе о бюджетных правах. В правилах о бюджетной 
процедуре целесообразно перечислить акты, являющиеся н;>ри
днческим выражением деятельности государственных органов 

на всех этапах и стадиях бюджетного nроцесса. 
XXVII съезд КЛСС в «Основных направлениях экономиче

ск ого и социального развития СССР на 1981-1985 rr. и на 
п ернад до 1990 г . » nоставил з адачу обеспечения раз работки 
и поэтаnно й реализ ации целевы х ком плексных программ по 
важнейшим народнохозяйственным и социально-экономическим 
проблемам . Советское государство не ставит цели произволь
но, не соизмеряясь со всеми ресурсами. Границы целей оnреде
ляются ресурсами, т. е. максимальная сумма расходов, свя з ан

ных с достижением целей, зависит от части национального 
дохода, концентрируемой в Государственном бюджете. Поэтому 
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реализация целевы х комплексных программ требует обеспече

ния их финансовыми ресурсами на основе применения принци 
па непрерывности перспективного и текущего программно-це

левого бюджетного планирования-. Необходим программный 
бюджет, при составлении которого применяется системно-по
литический подход, позволяющий более целесообразно рас
пределять ресурсы между программами. Этот бюджет требуе·т 
и соответствующей _ классификации расходов. В настоншее вре
мя бюджетная классификация строится по ведометвенно-от
раслевому принципу, а должна - по основным предметно-це

левым направлениям деятельности государства. Целевые рас
ходы, осуществляемые различными министерствами и ведомст

вами, должны объединяться в одну группу с тем, чтобы обще

государственные интересы стояли выше интересов отдельнЬ!Х 

министерств. 

Из материалов КЛСС и актов Советского nравительств а 
следует, что в СССР как федеративном государстве и в союз
ных республиках как субъектах Советской федерации будет 
разрабатываться перспективный бюджет. Представляется, что 
такой бюджет может приниматься I<ак управленческое реше
ние, подготовленное финансовыми органами н а основе вар н 
антнога анализа и оценки финансовых ресурсов, необходимых 
для материального опосредствования деятельности государств а 

на плановый (5-10 -летний период), .утвержденное Советом 
Министров и одобренное Верховным Советом и имеющее в си 
лу этого директивный характер. 

Включение баланса финансовых ресурсов в пятилетний план 
экономического и социального развития для полного обеспече

ния его выполнения денежными средствами, а также переход 

к программно-целевому финансированию тр ебуют изменения 
содержания бюджетJ;iОЙ процедуры, а следовательно, и права
вого регулирования новых стадий бюджетного процесса. Пра
еила составления и исполнения Государственного бюджета 
СССР регламентир,уют прохождение годового бюджета. 

Режим экономии .всех материальных и финансовых ресур
сов - один из главных принципов экономической стратеги н 
КПСС. В связи с этим первостепенной задачей юристов и фи
нансистов является разработка научно обоснованных оппt
мальных нормативов расходов, необходимых для финансиро

вания целевых комплексных программ. Нормирование расхо
дов должно обеспечивать одинаковые условия функциониро
вания бюджетных учреждений .(особенно социально-культу р 
ных) во всех союзных республиках, ;удовлетворение их перво 
очередных потребностей . 

Ассигнования на финансирование расходов, связанных с осу
ществлением государс11венных функций, всегда количественно 
предопределены, т. е. квантативны ( м иним альны) . И х выделя-
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ют в количестве, необходимом для достижения цели, преду
.-смотренной планом экономического и социального развития. 

Поэтому государство, отпуская денежные средства из сво
·его бюджета на финансирование мероприятий, связанных 
с осуществлением его функций, контролирует и проверяет не 

·только целевое и эффективное использование бюджетных ре
сурсов участниками бюджетных правоотношениii, но и всякое 
-отклонение от своих велений, выясняя, например, причины не
использования выделенных средств, и определенными способа
ми воздействует на нарушителей финансово-правовых норм. 
Законодатель не заинтересован в том, чтобы субъект фн нансо
во-правовых отношений, которому выделены средства из бюд
жета на покрытие расходов, связанных с выполнением плана 

экономического и социального развития, не использовал их . 

-с точки зрения интересов Qбщества, такое поведение нежела
тельно, поскольку это не экономическое расходование средств, 

.а невыполнение плана либо его несовершенство. Следователь
Jю, план составлен без предметной, построенной на вариант
ной основе потребности в денежных средствах. 

Для экономного планирования расходов материальных и фи-
11ансовых ресурсов расходы следует планировать ежегодно за

ново, т. е. «с нуля» . В случае, если часть расходов в прошлом 
и текущем периодах не оправдывает себя, их не следует вклю
чать в бюджет предстоящего года. Это можно четко предста
'Вить на примерах финансирования расхоДов на науку. В на
стоящее время научные ,учреждения финансt~руются по сметам 
·(об этом свидетельствуют и названия параграфов 52-55 груп
пы 4. - «Наука» раздела 200 .Классификации доходов и р ас
.ходов бюджетов). Порядок выделения бюджетных средств нас 
учио-исследовательским учреждениям по сметам, когда им 

тарантируются ассигнования на текущие и капитальные затра

·гы не в меру выполнения плана, а и в случае его невьшолнен ия, 

изжил себя. На наш взгляд, необходимо финансировать не ин
~rит.ут, а тему, заказанную директивными органами. 

Финансирование науки может быть эффективным, если оно 
будет программно-целевым, а планирование - непрерывным. 
Финансирование должно прекращаться ввиду явной бесперс
пективности научных работников либо темы, ·над которой они 
работают. Считаем справедливыми предложения финансистов 
о необходимости изменения объекта финансирования расходов 
tia науку. 

Расходы на науку в одинаковой мере необходимы немате
рмальной и производственной сферам, поэтому отнесение их 

в бюджетной классификации к расходам на социально-куль
т,урные мероприятия представляется неправомерным . 

.Контроль за выполнением предписаний государства в об
Jiасти бюджета и всех финансов пмеет специфические черты, 
зависящие от места субъекта, nсуществляющего контроль, 
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в системе политической организации общества. Проверку точ
ного соответсrвия расходования бюджетных средств действу
ющему законодательству осуществляют 36 Верховных Советов, 
их Президиумы, 37 планово-бюджетных комиссий высших ор
ганов государственной власти и их депутаты, 36 Советов Ми
нистров, более тысячи министерств, государственных комите
тов и ведомств СССР, союзных и автономных р еспублик (среди 
них в 16 министерствах финансов имеются контрольно-ревизи
онные ,управления), почти 48 тыс. местных Советов народных 
депутатов, столько же планово-бюджетных комиссий и испол 
комов с двухмиллионной армией депутатов, причем в каждом 
крае, области, АССР имеется подчиненный непосредственно 
контрольно-ревизионному ,управлению министерств финансов 
союзных республик аппарат главного контролера-ревизора . 
В праве контроля органов государственной власти за выпол 
нением предписаний в области бюджета всеми органами госу
дарства находит свое непосредственное выражение принцип 

единства и недел~мости государственной власти. В силу ст. 119 
Конституции СССР и соответствующих статей консти11уций 
союзных республик в период между сессиями Верховных Со
ветов функции высших органов государственной власти осу
ществляют Президиумы Верховного Совета СССР и Верхов 
ных Советов республик . Они наделены правом вносить изме
нения в действующее законодательство и отменять акты пр а
вительства. Исходя из этого, на наш взгляд, целесообразно 
было бы законодательно установить Президиумам Верховных 
Советов и право вносить изменения в законы о государствен 
ных бюджетах, принятых Верховными Советами (в данный 
момент это осуществляется Советами Министров). Например, 
после сообщения Председателя Совета Министров республики 
о фактах неполного освоения сумм капитальных вложений н а 
заседании Президиума Верховного Совета последний мог бы 
nринять решение об изъятии . сумм неосвоенных капитальных 
вложений и внесении их в республиканский бюджет. Тем са 
мым были бы внесены изменения в расходную часть бюджета, 
;утвержденного законом Верховного Совета. 

Советы народных депутатов не только утв ерждают бюджет. 
но и отчитываются о его выполнении. Право органов государст
венной власти утверждать отчет о выполнении бюджета включа
ет в себя : проверку исполнения бюджета за истекший бюджетный 
период; одобрение действий исполнительных и распорядитель 
ных органов, вызвавших расходование бюджетных средств, ли
бо их неодобрение и отклонение отчета об исполнении. 

Утверждая отчет об исполнении бюджета, Совет народны х 
депутатов оценивает правомерность действий исполн ительных 
и распорядительных органов, целесообразность изменений , вне 

сенных в ,утвержденные им показатели бюджета в процессе 
его исполнения. Утвержден ие отчета об исполненшr бюдже -
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та -- это одобрение действий гоеударственных органов, испол
нявших предписания Советов народных депутатов, содержащих
ся в правовых актах о бюджете. Важность рассмотрения и ут
верждения отчета об исполнении бюджета несомненна . Одна 
ко, как правило, акты об утверждении отчетов об исполнении 
государственных бюджетов состоят из одной статьи, местных 
бюджетов -- из одной нормы, включающейся в текст решения 
местного Совета народных депутатов на следующий календар
ный год (бюджетный период) . Вопрос , об исполнении бюдже
та за истекший бюджетный период рассматривается одновре
менно с планом экономического и социального развития и бюд
жетом на предстоящий год, к которым непосредственного отно
шения не имеет. В <:вязи с этим представляется целесообраз
ным рассматривать и утверждать отчет об исполнении соответ
ствующего бюджета на ближайшей после этого сессии Совета 
(например, отчет об исполнении государственного бюджета 
союзной республики -- на летней сессии Верховного Совета 
после заслушивания вопроса о ходе исполнения бюджета те
кущего года и об исполнении бюджета за прошлый год Пла
ново-бюджетной комиссией Верховного Совета союзной рес
публики) . Такой порядок рассмотрения и утверждения отчета 
об испол нении бюджета способствовал бы более глубокому 
ero анализу, причем, целесообразно, на наш взгляд, при рас
смотрении отчета сравнивать его показатели с утвержденными 

в бюджете. Рассмотрение же отчета о выполнении бюджета 
через год-два после расходования бюджетных средств пере
стает быть актуальным . 

К.онституционные положения о полномочиях Советов на
родных депутатов в области контроля за исполнением государ
ственных бюджетов свидетельствуют о том, что Советы объеди
няют все формы государственной деятельности, и в этом на
ходит свое непосредственное выражение принцип единства и не

делимости государственной власти . 
Единство государственной власти Советского общенародно

го государства требует единства и централизации финансового 
контроля. Поскольку проверке подлежат действия всех без 
исключения органов, подчиняющихся органам власти, высший 
контроль за использованием бюджетных ресурсов должны осу
ществлять органы государственной власти . Представляется, 
что органам государственной власти должно . подчиняться 
и К.онтрольно-ревизионное ,управление (КРУ) , которое, осуще
ствляя проверку правомерности затрат всеми органами госу

дарства, подчинено Министерству финансов. 

Поступ ила в редколлегию 17.11.84. 
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В. Я. НАСТЮК. канд. юрид. наук 

Харьков 

К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

Правильная постановка всеобъемлющего контроля и проверкп 
исполнения - важнейший рычаг совершенствования .управле
ния экономикой и социального развития. Высказанное В. И. Ле
ниным в первые годы Советской власти положение «проверять 
людей и проверять фактическое исполнение дела - в это'м , 
еще раз в этом, только в :ном теперь гвоздь всей работы, всей 
11олитики» [1 , т. 45, с. 16] -и в настоящее время представляет 
важную составную часть государственного руководства и ,уп 

равления. 

Особое з на че ни е дл я дал ьне 1"1шего совершенствовани51 всех 
-в идов контроля как способа углубления демократии, обеспече
·ния законности, усиления режима экономии имеют решени н 

XXVII съезда КЛСС по вопросам ускорения социально-эконо
мического развития страны. В новой редакции Программы 
КПСС сказано, что КПСС будет активно содействовать дей

·Ственности государственного и общественного контролн [2] . 
Для успешного выполнения намеченных планов важно повы
шать эффективность взаимодействия всех государственных ор
ганов и общественных формирований в области контроля. 

Огромные масштабы, в которых проводится финансовый 
контроль, требуют дальнейшего совершенствования правоного 
регулирования отношений, скл адывающихся в процессе осуще 
ствления контрольной деятельности в области финансов. В свя
з и с этим перед финансово-правовой наукой возникает ряд 
актуальных проблем. 

В юридической литературе неоднократно отмечалась поло
жительная роль процесса унификации, создающего благопри
ятные nредпосыл к и для уменьшения объема нормативного ма
териал а, nов ышения эффективности правоприменительной дея
тельности и устранения неоправда нных случаев дифференциа
ции. Вместе с тем в качестве одной из з акономерностей развити н 
-системы законодательства ;ука зывается детализация (диффе
ренциация) правового регулирования финансовых отношений 
с учетом условий данной местности, отрасли хозяйства [5, 
с. 44]. 

Роль ~тнифицированных актов финансового законодательства 
значительно возросла в связи с ,усилением тенденции унифика
ции финансово-хозяйственных отношений и реализацией совре
менной экономической и социальной политики КПСС. Иссле
дование объективно обусловленного процесса унификации в фи-
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нансовам рраве позволяет сформулировать • определение уни
фицированных актов финансового контроля как юридического 
источника, который имеет в своей основе интеграцию правового 
регулирования общественных отношений. 

Интенсивное развитие экономики и происходящие в ней 
качеств~нные изменения определяют потребность непрерывного 
совершенствования и рационального построения системы за

конодательства о финансовом контроле. На необходимость ак
тивизации работы по его совершенствованию указывается е спе
циальных нормативных актах, определивших комплекс мер по 

подготовке законодательных актов СССР и постановлений 
Правительства СССР на 1983- 1985 гг. [3, 1982, N2 39, ст. 743]. 
Первостепенной задачей совершенствоваf-!ИЯ законодательства 
о· финансовом контроле является обновление правового регули
рования рассматриваемых отношений в соопЗетствии с требо
ваниями Конституции СССР. 

Бо.J.Iьшое значение для совершенствования законодательства 
о финансовом контроле имеют: отмена фактически !)'Ст-а-ревших, 
дублирующих, противоречащих актов и норм; ,укрепление един
ства законодательного регулирования финансово-контрольных 
отношений на территории всей страны, базирующегося на еди
ной союзно-республиканской системе актов; кодификация за
конодательства о финансовом контроле, _ которая должна за
вершиться изданием общесоюзного акта, регулирующего всю 
совокупность финансово-контрольных отношений . 

Вопрос о повышении урОJЗНЯ правового регулирования фи
нансово-контрольных отношений относится к наиболее важным 
в совершенствовании финансового законодательства. Практика 
последних лет показывает, что подавляющее большинство норм, 
регулирующих вопросы финансового контроля, ,устанавливается 
актами правительства и соответствующих отраслевых органов 

государственного управления. Роль законов и указов в регу
лировании общественных отношений в областИ финансового 
контроля незначительна. Тенденция приоритета закона в регу
лировании социали<етических общественных отношений-общая 
закономерность развития правовой системы Советского государ
ства на этапе совершенствования социализма [7, с . 24-25]. 
В соответствии с этой закономерностью право11ворчество долж
но также развиваться и в областИ финансового контроля; целе
~ообразно направлять его по пути более широкого издания за
конов и ,указов. Закономерным шагом здесь могло бы стать 
издание единого обЩесоюзного кодифицированного акта о фи
нансовом контроле. Предложение о разработке такого акта 
вносилось и ранее [4, с . 69-75]. В настоящее время его акту
альность ,усиливается в связи с необходимостью интенсифика
ЦИИ производства, расширением самостоятельности предприя

тий и объединений, развитием социалистической предприим
чивости в их деятельности. 
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Следовательно, кодификация законодательства о финансо 
вом контроле имеет не только юридическое, но и политическое 

значение. От ее решения во многом зависят преодоление ведом · 
ственной разобщенности, усиление охраны законных интересов 
участников финансовых отношений, . права которых не обеспе -
чиваются в полной мере положениями о них. ~ 

При осуществлении кодификации законодательства о фи 
нансовом контроле следует использовать опыт социалистиче 

ских стран, в которых кодификация соответствующих нор м 
права проведена в форме закона о финансовом контроле [6, 
с. 95-105]. 

Всестороннее отражение в предлагаемом акте долж(!н най 
ти вопрос о координации деятельности всех органов, осуществ 

ляющих финансово-контрольные функции: органов государст 

венной власти и управления, -финансовых и кредитных учреж
дений, комитетов народного контроля и общественных форми
рований. Сейчас можно назвать три основньlе точки приложе
ния в рамках этЬй проблемы: наиболее полное Ьпределение 
и закрепление системы органов финансового контроля; четкое 
разграничение их компетенции; решение· проблемы централиза 

ции руководства специализированными ревизионными аппара 

тами. Задача заключается ·в создании единого центра, который 

изучал бы потребности практики внутриведомственного и внут 
рихозяйственного контроля, обобщал и распространял передо 
вой опыт этой деятельности, способствовал совершенствованию 
ее форм и методов с учетом современных требований развития 
социальной экономики. Представляется, что для решения та 
ких задач целесообразно создать Междуведомственную науч 
но-методическую комиссию, которая могла быть организован ;} 
при Совете Министров СССР;-,Создание такой комиссии позво 
лит компетентным органам более эффективно проводить еди 
ную политику в области контрольно-ревизионной деятельности. 

Что касается юридической формы акта о финансовом конт
роле, то--"наиболее целесообразно принятие его · в форме закона . 
Это даст возможность закрепить общие принципы регулиро 
вания финансово-контрольных отношений и обеспечить усло 
вия для последующей необходимой конкретизации определен 
ных положений. Теорети'Ческой основой для создания единого 
общесоюЗного акта кодифицированного типа служит общепри
знанное в правовой науке положение -о _ том, что кодифициро
ванные акты комплексного характера имеют своим предметом 

регулирование отношений разнородных и направленных на об 
щий объект, каковым в данном случае является организация 

финансового контроля. 
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Харьков 

ВЗАИМОДЕйСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИИ И ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 
В РАЗВИТИИ ФИЗИЧЕСКОй КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В настоящее время в СССР ,успешно реалиЗуется выдвинутое 
В . И . Лениным положение о том, что в социалистическом об
ществе необходимо обеспечить воспитание и подготовку «все
сторонне развитых и всесторонне подготовленных людей ... » 
[ 1, т. 41, с. 33] . Одним из важнейших факторов выступает ши
рокое развитие массовой физической культуры и спорта. В Про-

. грамме КЛСС сказано. : «В укреплениf! здоровья населения, 
гармоничном развитии личности, в подготовке молодежи к тру
ду· и защите Родины возрастает значение физической культуры 
и спорта, внедрения их в повседневную жизнь» [2, с. 153]. 
~льнейший подъем массовости физической культуры и спор
та, повышение мастерства советских спортсменов, расширение 

международных связей в современных условиях воз можны 

лишь на основе укреплейия взаимодействия и сотрудничества 
государственных органов и общественных организаций, акти- -. 

визации в.сех их форм. 
Успешное решение задач социального развития и культуры, 

обеспечение вqестороннего разви'I'ия ·,; физкультуры и спорта 

в стране - важнейшее направление деятельности советских 

профсоюзов . . 
Непосредственное руководство деятеЛьностью ДСО проф

союзов осуществляют Всесоюзный совет ДСО профсоюзов, ра
ботающий на основании Положения, утвержденного Президи
умом 'ВЦСПС [5, с. 23-26]. Совет обеспечивает развитие 
массовой физической культуры, спорта и турИзма на предприя
тиях, стройках, в совхозах, учреждениях, учебных заведениях, 

способствует внедрению производственной гимнастики и дру
гих форм оздоровительно-массовой работы. Каждое ДСО проф
союзов объединЯет занимающихся физкультурой и спортом 
рабочих, служащих; членов их семей определенной отрасли 
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хозяйства или социально-культурного строительства. ДСО име
ет свой устав и руководящие органы, работающие под руко 
водством Всесоюзного Совета ДСО профсоюзов. Под руковод
ством профсоюза действуют сельские профсоюзно-кооператив
ные ДСО, которые объединяются Центральным (Всесоюзным) 
советом сельских ДСО. В сельских ДСО занимаются физкуль
турой и спортом 11 млн. сельских тружеников и учащихся. 
Они имеют около 1000 стадионов, свыше 200 тыс. спортплоща
док, 2755 спортзалов и т. п. Через Центральный совет по ту
ризму и экскурсиям ВЦСПС руководит туристскими секциями 
и клубами, функционирующими в коллективах физкультуры 

· на предприятиях_ и в учреждениях [ 4, 1981, N!! 4] . Много дела 
. ют профсоюзы для расширения спортивной работы по месту 
жительства . По их инициативе сооружено около 11 тыс. спор
тивных площадок в жилых массивах, · создано 2700 физкуль 
турно -спортивных клубов, 12 тьrс . коллективов физкультуры 
шефствуют над ЖЭК и домоуправлениями. 

Активное участие в развитии физкультуры и спорта прини
мают комсомольские орга'низации . Представители комсомоль
ских организаций · входят в спорткомитеты, руководящие орга 
ны профсоюзов, ДОСААФ. При . ЦК ВЛКСМ действует Ко 
миссия по физическо-патриотическому воспитанию, а в аппа
рате руководящих организаций - отделы спортивной и обо
ронно-массавой работы: 

· В физкультурно-епортивнам движении эффективно участ
вуют ведомственные ДСО (Всесоюзное физкультурно-спортив 
ное общество «Динамо» и Всесоюзное ДСО «Трудовые резер -
вы»), организации ДОСААФ, ОСвод, Общества «Рыболов -
спортсмен» , республиканских союзов охотников, Общества 
Красного Креста и Красного Полумесяца СССР и др. 

Первичной организацией, основой ДСО выступает коллек 
тив физической культуры предпрИятия, учреждения, учебного 
заведения, колхоза , объединяющий всех желающих заним.аться 
физической культурой, спортом, туризмом, охотой, рыболов 
ством. Их деятельность строится на основе Положения «0 кол 
лективе физической культуры» и устава соответствующего ДСО 
под руководством профсоюзного комитета вышестоящего сове
та соответствующего общества и городского (районного) спорт 
комитета . В последние годы широкое развитие · получили физ 
культурно-спортивные клубы ( ФСК) по месту жительства -
одна из наиболее перспективньiх форм организации массовой 
работы с населением. В Положении об этих клубах, утверж
денном Спорткомитетом СССР 29 октября 1975 г., сказано, 
что они создаются при ЖЭК, домоуправлениях, спорткомплек
сах, в парках культуры и отдыха для вовлечения людей раз 
личных возрастов в занятия физическими упражнениями . Ис
точниками финансирования ФСК служат отяисления от дохо 
дов ЖЭК и взносы занимающихся в группах и штатных круж-
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ках . Шефствующие предприятия и организации должны оказы
вать ФСК безвозмездную помощь в приобретении спортинвен
таря, формы, оборудования, направлять для работы в секциях 
и командах тренеров-общественников. Правовое регулирование 
территориальных форм массового спорта и физической культу
ры в настоя_щее в~мя представляет собой региональное (ло
кальное) правотворчество, заключа,ющееся в принятии различ

ных актов: типовых правил, временных положений , приказов, 
инструкции и т. д . , в которых по-разному решаются вопросы 

руководства, подчиненности, финансирования, строительства 
спортивных сооружений, расстановки кадров. Издание пра-во
вых актов о развитии физичес,кой культуры и 'спорта в том или 
ином регионе различными общественными 9рганами не только 
не решает, а напротив, затрудняет единую правовую регламента

цию по указанным вопросам [6, с. 20-30] . На наш взгляд, сле
дует поддержать мнение о разработке и принятии единого комп
лексного акта-Общего положения об организаЦии физкультур
но-оздоровительной и туристской работы по месту жительства 
и в трудовых коллективах. П ринятие Общего положения долж
но определить правовуЮ основу разработки и принятия инди
видуальных актов (положение о ФСК, ФОК, положение о це
хах здоровья в трудовых коллективах и др.). 

В физкультурно-спортивном движении принимают участие 
общественные органы физкультурного~ актива (комиссии ГТО, 
тренерские советы и т. п . ) и советской спортивной обществен
ности (спортивные федерации, национальный олимпийский ко
митет и др.) . Пропагандой научных знаний в области физкуль
туры и спорта активно занимается Всесоюзное общество «Зна
ние» . 

В области физкультуры и спорта государственные органы 
и общественные организации работают не изолированно, а вза
имодействуют как структурные элементы единой политической 

1системы. При этом их взаимоотношения проявляются в сотруд
ничестве , тесных деловых контактах, в решении общих задач, 
взаимной помощи и поддержке [7; с . 21-30]. Так, в законах 
о местных Советах предусмотрено, что они функционируют 
в тесном контакте с общественными организациями, содейст
·вуют работе местных добровольных обществ. 

Определяющую роль во взаимоотношениях с общественны
ми организациямl-f выполняют Советы народных депутатов, их 
органы управления, - которые осуществляЮт правовое регулиро
вание определенных сторон функционирования общественных 
организаций, в частности, утверждают Положения (уставы) 
об отдельных общественных формированиях. Они проверяют 
соблюдение . общественными организациями требований зако
нов и иных правовых актов, соответствие их деятельности по

ложениям (уставам)' одновременно принимая меры, обеспечи
вающие повышение активности общественных форми рований . 
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К ведению государственных органов относится осуществление 
контроля за соблюдением администрацией предприятий и уч 
реждений законодательства об общественных организациях. 

Формы взаимодействия государственных органов и общест
венных организаций в области физкультуры . и спорта отличают
ся некоторой спецификой. Их содержание вытекает из консти 
туционного поло_l!{ения о том, что государство поощряет дея

тельность общественных организаций во всех . сф~рах обслу
живания населения и содействует развитию массовой физиче
ской культуры и спорта (ст. 24 Конституции). Исходя из этой 
конституционной нормы, действующего законодательства и 
сложившейся практики, взаимоотношения государственных ор 

ганов и общественных организаций в 'сфере физкультуры и спор 
та проявляются прежде всего в постоянном и всестороннем 

содействии общественным организациям со стороны гасуда рст
венных органов в их работе и укреплении материально-техни
ческой базы. Государственные органы систематически выделя 
ют значительные денежные средства и материальные ресу..рсы 

на развитие физкультуры и спорта, с·одействуют сооружению 
и ремонту спорткомплексов, стадионов, спортплощадок и дру

гих спортивных объектов, всемерно поддерживают полезные 
· инициативы общественных организаций, способствуют развитию 
их активности в решении различных вопросов подъема массо

вости физкультуры и спорта. Администрация предприятий и ор 
ганизаций обязана отчислять денежные средства профсоюзньrм 
органам на физкультурную работу [3, 1970, J\1'2 29, ст. 265] . 
• Обязательства администрации предприятия (учреждения) по 
усилению физкультурной работы предусмотрены в коллектив
ном договоре между нею и профсоюзным комитетом [4, 1966, 
J\1'~ 5, ст. 51] о 

В Законе СССР «0 трудовых коллективах и повышении их 
роли в управлении предприятиями, учреждениями, организа

циями» сказано, что трудовые коллективы участвуют · в реше

нии BOIJpocoв развития физической культуры и спорта, оздоро

/вительных, детских, кулътурно-просветител.ьньrх учреждений, 
обслуживающiх членов коллектива и их семьи, и вносят соот
ветствующие предложения (ст . 16) [3, 1983, J\1'2 25, ст. 382]. 
Госплан СССР, Советы Министров союзных республик, другие 
государственные органы с участием общественных органИзаций 
при подготовке планов экономического и социального развития 

разрабатывают задания по увеличению и ул.учшению качества 
спортивных товаров массового спроса,. особенно для детей 
и подростков [4, 1981 , J\1'2 26, ст. 152] . . 

Государственные органы и .органы общественных организа
ций разрешают в совместных актах определенные вопросы ру
ководства физкуJJьтурой и спортом . Цель этих актов - обес-. 
лечить взаимную поддержку намечещ-1ым мероприяти~м. во-
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влечь общественность в Их реализацию. Некоторыми законо
дателы-Jыми и правительственными актами прямо предписано, 
что те или иные вопросы могут быть решены государственными 
органами только совместно с общественными организациями, 
по согласованию с ними или с их участием (при наличии их 
предваритель.ного заключения) [4, 197'1, N!! 8, ст . 38, п. 51, 54; 
1979, N!! 3, ст. 15, п. 34]. Тс;~.кое сотрудничество государственных 
органов и общественных организаций в решении конкретных 
БЩ:Iросбв приобретает особое значение в современных условиях, 
когда необходимо обеспечить комплексное развитИе соответ
ствующих отраслей , территорий и трудовых коллективов , увя
зать отраслевое планирование с территориальным, последова 

тельно развивать инициативу, творческую активность трудя

щихся в управлении социально-культурным строительством. 

Общественные организации участвуют в рравотворческой 
работе государственных органов, что является одним из прояв 
лений · демократической сущности сов~тского правотворческого 
процесса. Они принимают действенное участие в разработке 
п роектов норм~тивных актов, относящихся к сфере ' их деятель
ности, в обсуждении выработанных проекто~, обладают право
творческой инициативой. Общественным организациям в лице 
их общесоюзных и республикан·ских органов предоставлено . 
право законодательной инициативы . Характерно, что в послед
ние годы повысилась активность общественных организаций 

в правотворчестве, усилились ее юридические гарантии . 

Общественные организации эффективно участвуют в реа
лизации законодательных и иных правоных актов, регулирую

щих развитие физкультуры и спорта. в·ажное значение в реа
лизации законодательства имеет осуществление общественны
ми организациями контроля за работой администрации объеди
нений, ' предприятий и учреждений, их взаимодействие с орга
нами народного контроля. Контроль общественных организа -

. ций - одна из форм осуществления народного суверенитета, 
обеспечивающая повышение эффективности rаботы управлен
ческого аппарата . 

Отметим и такое взаимодействие, как участие общественных 
организаций в формировании . государственных органов. Так, 
законы о выборах гарантирую-т всем массовым организациям 
право участвовать в в_ыборах Советов, предоставляют им ре
альную возможность выдвигать представителей в избиратель

ные комиссии, а также кандидатов в депутаты Советов. Обще
ственным организациям предоставлено право участвовать в фор

мировании органов Советов, заслушивать отчеты депутатов 
и должностных лиц, возбуждать вопрос об отзыве депутатов, 
не оправдавших доверие избирателей. nредставители общест
венных организаций входят в I<Оллегии министерств и ведомств, 
различные комиссии центр альных и местных органов государ-
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ственного управления. Думается, назрела необходимость в раз
работке проекта общесоюзного Закона «0 содействии государ
ственных органов физкультурно-спортивному движению 

, в СССР» (наименование может быть иным). Представляется , 
что в этом документе целесообразно определить основные, фор 
мы и направления соде"'йствия Советского государства, его ор 
ганов развитию массовой физической культуры и спорта, за 
крепить отношения государственных органов с ДСО, полномо
чия министерств, гаскомитетов 1::f ведомств, местных Советов 
народных депутатов, администрац.ии предприятий, объедине 
ний, учреждений и организаций в вопросах развития физ.куль
турно-спортив-ного движения. Принятие комплексного законо 
дательного акта о физкультуре и спорте станет важным фак

тором дальнейшего повышения эффективности руководства 
этой <tграслью. 
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Полтава 

ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОй ГРАНИЦЕ СССР 1982 r.
РАЗВИТИЕ ПОГРАНИЧНОГО РЕЖИМА СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА 

Конституция СССР , 1977 г. относит к ведению Союза ССР 
в лице его высших органов государственной власти и управле

ния вопросы защиты суверенитета, охраны государственных 

границ (ст. 73, п. 8). В Программе КПСС подчеркнуто, что 
партия рассматривает защиту социалистического Отечества, 
укрепление обороны страны и обеспечение государственной без
опасности как одну из важнейших функций Советского госу
дарства. 

Важную роль в обеспечении указанной функции выполняет 
Закон о государственной границе СССР, принятый 24 ноября 
1982 г. и введенный в действие с 1 марта 1983 г. Его содержа-
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ние отражает постоянную заботу Коммунистической партии и 
Советского государства об охране границы, о гарантиях стро
гого соблюдения социалистической законности и правопорядка 
на границе, об обеспечении необходимых условий для эффек
тивной деятельности советских государственных органов и по

граничных войск. Утверждение Верховным Советом СССР не
посредственно закона (взqмен Положения об охране Государ
ственной границы Союза ССР от 5 августа 1960 г.) стало со
бытием большого полит}tческого и юридического значения,оз
наменовало собой качественно , новый уровень правовой регла

ментации режима государственной границы и пограничного 

режима в СССР. 
В законе нашли юридическое· воплощение принципы марк

систско-ленинского учения о миролюбивой внешней политике 
социалистического государства, защите его интересов, указания 

В . И. Ленина о необходимости укрепления государственной 
границы рабоче-крестьянского государства, ее безопасности 
и неприкосновенности [ 1, т . 44, с. 296-297] . Ленинсkие поло
жения особенно актуальны в наши дни, когда силы империа-

. лизма во главе с США взяли курс на срыв разрядки, конф.рон
_тацию и взвинчивание гонки вооружений, поставив человечест

во перед угрозой ядерной катастрофы. 
На основе Конституции и в соответствии с международно

правовыми нормами преамбула Закона о государственной гра
нице СССР определяет, что Союз Советских Социалистических 
Республик неуклонно проводит ленинскую политику мира, вы

ступает за упрочение безопасности народов, исходит из принци
па нерушимости государственных границ, являющихся воплоще

нием территориальной целостности, политической независимо
сти, суверенитета и единства государства. 

Закон основывается на идеях и положениях первого норма
тивного акта о границе Советского социалистического государ- · 
ства - Декрета СНК ,, РСФСР «Об учреждении Пограничной 
охраны» от 28 мая 1918 г . , подписанного В . И. Лениным, а так
же сохраняет преемственность с предыдущими Положениями об 
охране . ГосуДарстве-нной границы СССР, утвержденными по
становлениями ЦИК СССР от 7 сентября 1923 · г., 15 июня 
1927 г. и Положением от 5 августа 1960 г . , которые регламен
тировали режим Государственной границы и пограничный ре
жим СССР на соответствующих этапах его развития. 

Вместе . с тем в современных условиях назрела необходи
мость урегулирования правового режима на более высоком, чем 
Положение об охране Государственной границы, утвержденное 
Указом Президиума Верховного Совета СССР; уровне. Поло
жение от 5 августа 1960 г. уже не охватывает J\1НОгих отноше
ний, возникающих на границе и в приграничных районах СССР 
в настоящее время, нормативных актов, касающихся отдель-
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ных вопросов пограничного режима, принятых после 1960 г., 
международных договоров СССР по пограничным вопросам. 

В общесою~ном Законе о Государственной границе отраже
Н!>! и развиваются соответствующие · Положения Конституции 
1977 г., провереиные жизнью и оправдавшие себя на практике 
положения предшествущщих нор_мативных актов, относящихся 
к государственной границе, международная практика Совет
ского государства по пограничным вопросам. Как акт высшего 
нормативного регулирования Закон охватывает комплекс основ-

- рых вопросов пограничного режима, подвергает правовой рег
ламентации новые сферы общественных отношений, возникаю
щих в условиях границы, восполняет пробелы предшествую
щего правовага регулирования. 

Значение Закона определяется также тем, что. он отражает 
возрастание роли Государственной границы СССР, заботу Со
ветского государства о гарантиях прав и интересов советских 

и иностранных граждан в условиях границы [3; 11], о строгом 
соблюдении социалистической законности и укреплении право
порядка на границе, обеспечении необходимых условий для 
осуществления функций советских право-охранительных органов 

и пограничных войск КГБ СССР. 
Закон подтверждает положения, закрепленные в междуна

родных договорах Советского государства о режиме государст
венной границы, что подтверждает верность СССР принятым 
на себя международным обязательствам. Особо следует отме
тить развитие в Законе принципов нерушимости границ, терри
ториальной целостности и неприкосновенности·, закрепленных 
в Договоре между СССР и ФРГ от 12 августа 1970 г. и в За
ключительном акте Совещания по безопасности и сотрудниче
ству в Европе от 1 августа 1975 г., соблюдение и выполнение 
которых приобретает исключительную актуальность в связи 
с возрождением реваншизма в Западной Германии, требования
ми пересмотра послевоенных границ и тер ·риториальных изме

нений в Европе [5, с. 51-56, 101-114]. 
· Регламентация режима Государственной гр-аницы и погра
ничного режима СССР как самостоятельных правовых катего
рий требует т~оретической разработки с позиций международ
ного и административного права. Однако в международно-пра
вовой литературе этим вопросам не было уделено должного 
внимания (понятия «режим государственной граниЦы» -и «по
граничный режим» не разграничивались, не указывалось на раз 
личие. между .'ними) [6', с. 153, 190] или же данные правовые 
категории употреблялись неадекватно [4, с. 132]. 

Определение режима государственной грающы в ст. 8, а по
граничного режима - . в ст. 22 Закона позволяет выйти за 
рамки традиционного представления о них лишь ~ак р сово 

купности определенных правил поведения. Режим государст
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венной границы и пограничный режим - сложный механизм 
правового регулирования в действии, который включает систе
му правовых норм . и такие его элементы, как правоотношения, 

акты применения норм права компетентными органами Советско
го государства и ответственность в случае нарушения норма

тивных требований. Только совокупность этих трех э~ементов 
составляет категории режима государственной границы и по
граничного режима. Такой подход соответствует положениям 

общей теории права, которая рассматривает механизм право
БОГО регулирования как «совокупность взаимодействия средств 
.правового воздействия на общественные отношения. Этот ме
ханизм образуют нормы права, объектираванные в закона:я: 
.и подзаконных актах; акты применения права; правоотношения. 

Это основные, гЛавные элементы правового регулирования» 
(14, с. 344). Эти же элементы образуют и механизм правоного 
режима государственной границы и -пограниЧного режима. 

Таким образом, режим Государственной границы СССР 
можно определить как правовое состояние, основанное на со

блюдении действующих внутригосударственных и международ
но-правовых норм, порождающее цравоотношения между ор

ганами Советского государства, должностными лицами и граж
данами и влекущее ответственность в ' случае его нарушения. 

Пограничный режим - это система особых нормативных 
предписаний, возникающих на их основ~ правоотноЩений и ак
тов применения норм советского права отно~ительно установ

ления и соблюдения паспортного режима, пограничного конт
роля , проживания, передвижения, въезда и выезда в пределах 

погуаничных районов СССР. Помимо отмеченных в данной де
финиции основных компонентно -действий пограничного режима, 
в него входят: хозяйственные и другие работы, производство 
горных работ, ведение лесного хозяйства, лесосплава и водо
пользования во внутренних в'одах СССР в советской части вод по
граничных рек, озер и иных водоемов, охота и рыболовство в них. 

Основа разграничения режима · Государственной границы 
CCGP и пограничного режима в СССР - сфера . их действия 
и нормативного регулирования . Нормы режима государствен

·ной гра~ицы действуют непосредственно на границе, в КПП 
и . устанавливаются советским законодательством и междуна

родными договорами СССР с сопредельными государствами. 
Сферой действия пограничного режима являются пограничная 
зона и пограничная полоса, которые устанавливаются Советом 
Министров СССР в целях охраны и обеспечения безопасности 
государственной гранИцы И приграничных районов СССР. По
этому пограничный режим регулируется только нормами со

ветского права - административного, уголовного и др . 

Нормативную основу пограничного режима в· СССР состав
ляют : Закон о Государственной границе СССР (разд. III); 
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Положение о паспортной системе СССР, утвержденное поста
новлением Совета Министров СССР от 28 августа 1974 г.; Та 
можен.ный кодекс Союза ССР от 5 мая 1964 г.; Правила тамо
женного контроля за судами заграничного плавания и перево

зимыми на них грузами от 21 ноября 1962 г.; Положение о го
сударственном санитарном надзоре в СССР от 31 мая 1973 г.; 
отдельные положения Основ уголовного законодательства 
СССР и союзных республик, уголовных кодексов союзных рес
публик, Закона о правовам положении иностранных граждан 
в СССР от 24 июня 1~81 г. и др. В пограничной зоне и особен
но в пограничной полосе действуют дополнительные ограниче
ния, характеризующие пограничный режим, а также специаль
ные правила, устанавливаемые решениями местных · Советов 
народных депутатов по согла·сованию с пограничными . войска 
ми КГБ СССР. 

Закон . наделяет пограничные войска определенными права 
ми и налагает соответствующие обязанности по неукоснитель 
ному соблюдению законов и подзаконных нормативных актов , 
направленных на обеспечение пограничного режима совместно 
с другими органами Советского государства. На основе и во 
исполнение Закона открываются возможности для дальнейшего 
совершенствования правовой регламентации пограничного ре
жима в СССР. В частности, назрела, на наш взгляд, необходи 
мость принятия Положения о пограничных представителях 
СССР (пограничных комиссарах и пограничных уполномочен
ных), в котором в развитие ст. 21 Закона и на основе обоб
щения практики работы погранпредставителей впервые опре
делялись бы их задачи и функции, права и обязанности, поря
док деятельности, взаимодействия с правоохранительными 
и другими органами Советского государства и погранпредста
вителями с определенной стороны и т . д. 
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tРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО 

А. Г. КУШНИРЕНКО 

Харьков 

УКРАИНСКАЯ ССР - СУВЕРЕННОЕ СОВЕТСКОЕ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО В СОСТАВЕ СССР 

В братской семье народов СССР успешно решает задачи, по
ставленные п4ртией, украинский народ. Под руководством 
КПСС Украинская ССР за короткий исторический срок достигла 
впечатляющих успехов в хозяйственном и культурном строи

тельстве, Как отмечалось на XXVII съезде Компартии Украf'
ны, « ... коммунисты, трудящиеся Советской Украины приложат 
все ус~:tлия, чтобы и впредЬ в единой, братской семье народов 
СССР приумножать национальное богатство, укрепить эконо
мическую и оборонную мощь нашей великой социалистической 
Родины» [ 1, с. 58] . 

Советская Украина - одна из крупнейших союзных респуб
лик в составе СССР. Размер ее территории равен 603,7 тыс. 
кв. км, а численность населения составляет 51 млн чел. [4, 
с. 14] . Трудящиеся Украинской ССР - это многонациональный 
коллектив, в котором национальные особенности органически 
слиты с интернациональными, социалистическими чертами 

и традициями. 

В соответствии с положениями Конституции СССР о нац.ио
нально-государственном устройстве Союза ССР Основной За 
кон Украинской республики устанавлива ет , что УССР - су
веренное Советское социалистическое государство (ст. 68). 
В целях успешного строительства коммунйстического общест
ва, укрепления экономического и ролитического единства, 

обеспечения безопасности и обороны страны УССР в ре
зультате свободного самоопределения ее народа, на основе доб
ровольности и равноправия вместе с другимИ советскими со

· циалистическим'и республиками объединилась в СССР - еди
ном союзном многонациональном государстве . УССР обеспечи
вает за СССР в лице его высших органов государственной 
власти и управления права, определенные ст . 73 Конституции 
СССР. Вне пределов , указанных в этой статье, УССР самостоя
тельно осуществляеТ' государственную власть на своей террИто
рии . Вместе с тем социально-политическое единство советского 
народа не означает исчезновения национальных различий. По
ка остаются нации, их языки, обычаи, культ,ура, нельзя не 
учитывать национальные особенности, а следо~тельно, и от

казываться от национальной государственности. 
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Национально-государственное устройство УССР закреплено 
в разделе IIJ «Национально-государственное и административ
но-территориальное устройство Украинской ССР» Конституции 
УССР, принятой Верховным · Советом р~спублики 20 апреля 
1978 г . на внеочередной седьмой сессии 9-го созыва : Этот раздел 
Конституции состоит ·из двух частей: «Украинская ССР-союзная 
республика в составе СССР» (гл . 7) и «Административно-тер
риториальное 1устройство Украинской ССР» (гл. 8). В Консти
туции Закреплены функции республики по обеспечению комп
лексного экономического и социального развития на своей тер
ритории, проведению в жизнь решений высших органов госу
дарственной власти и управления. Особо оr:оворено участие 
УССР в решении вопросов, отнесенных к ведению СССР, в Вер
ховном Совете СССР, Президиуме Верховного Совета СССР, 
Правительстве СССР и других органах Союза ССР (ст. 77 
Конституции СССР, ст . 73 Кон.ституции УССР) . По предло
жению союзной республики могут созываться внеочередные сес
сии Верховного Совета СССР. За УССР в лице ее высших 
органов государственной власти закреплено право законода

тельной· инициативы в Верховном Совете СССР (ст . 112-
113 Конституции СССР). Все союзные республики представлены 
в Президиуме Верховного Совета СССР, Совете МинИстров 
СССР, Верховном Суде СССР, Прокуратуре СССР, в ряде дру
гих органов. 

Украинская ССР обладает определенными государственно
правовыми пр.изнаками, реальi:Iо гарантирующими ее сувере-

нитет: · 
УССР имеет свою Конституцию (Основной Закон), прини

маемую Верховным Советом УССР, которая соответствует 
Конституции СССР и учитывает особенности республики. Кон
ституцИя определяет правовой статус республики как государ
ства, входящего в состав СССР и являющегося субъектом фе
дерации. В ней отражены особенности национально-государст
венного и административно-территориального устройства рее~ 
публики : унитарный характер, наличие областного деления, 
специфика государственных символов и др.; за Украинской 
ССР сохраняется суверенное право свободного выхода из Со
юза ССР, закрепленное ст . 72 -конституции СССР и ст. 69 . 
Конституции УССР. Конституционное закрепление прав_а вы

·хода - гарантия добровольности нахождения каждой союз-
ной республики как ,суверенного государства в составе Союза 
ССР; Украинская ССР как суверенное государство имеет свою 
территорию - неотъемлемую часть единой территории СССР, 
которая не подлежит изменению без ее согласия . Границы меж
ду УССР и другими союзными республикамИ могут _изменяться 
по взаимному соглашению соответствующих республик, утверж
даемому высшими органами 'Государственной власти СССР. 
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Важный признак сувере.нитета УССР - наличие своего 
гражданства. В соответствии с · установленным в СССР единым 
<;ОК!зным гражданством каждый гражданин УССР является 
гражданином СССР. В гражданство УССР принимает Прези
диум Верховного Совета республики . За границей граждане 
УССР пользуются защитой и покровительством Союза ССР. 

Суверенитет УССР проявляется в ее праве вступать в отно
шения с иностранными государствами, заключать с ними до

говоры, обмениваться дипломатическими и консуЛьскими пред
ставителями, участвовать в деятельности международных орга

низаций (ст. 74 Конституции УССР). УССР - одно из госу
дарств -основателей . ООН и его активных членов - последова
тельно и настойчиво борется за сохранение и укрепление Мира 
и безопасности народов. Республика подписала более 100 меж
государственных и многосторонних_ договоров и соглашений. 
·, В Украинской ССР функционирует высший орган государ
ственной власти - Верховный Совет, в который . избирае>-ея 
650 депутатов. Верховный Совет - носитель суверенитета со
ветского народа, верный и последовательный выразитель его 
государственной воли и полновластия. Он правомочен решать 
все вопросы, отнесенные Конституциями СССР и УССР к ве
дению республики. К исключительным полномочиям Верховного 
Совета УССР относятся: -принятие Конституции и внесение 
в нее изменений; утверждение государственных планов эконо
мического и социального развития; государственного бюджета 
республики и отчетов об их вьшо·лнении; образование подотчет
ных Верховному Совету органов; принятие законов респуб-
лики*. 1 ·· 

Верховный Совет УССР избирает Президиум - постоянно 
действующий орга.н Верховного Совета, подотчетный ему во 
всей свое~ деятельности и осуществляющий в пределах, пре- . 
дусмотренных · Конституцией, функции высшего органа госу
дарственной власти республики в период между его сессиями. 

Высшим исполнительным и распорядительным органом го
сударственной власти УССР является ее Совет Министров -
Цравительство республики. Совет Министров УССР правомо
чен решать все вопросы государственного управления, отнесен

ные к ведению .. республики, поскольку они не входят, согласно 
Конституции, в компетенцию Верховного Совета УССР и его 
Президиума . · 

Высшим судебным органом УССР является ее Верховный 
Суд, осуществляющий судебный надзор за деятельностью судов 
ресqублики. Высший надзор за точным и единообр~зным испол
нением законов на территории республики возложен на Гене-

* Республиканские законы могут приниматься также · !Jародным голосо
ванием (референдумом), проводимым по решению Верховного Совета УССР 
(ст . 97 Конституции УССР) . 
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ральногQ прокурара СССР и подчиненных е-му прокурара 
УССР и нижестоящих прокуроров; 

Украинская ССР имеет собственное законодательство, ох
ватывающее, кроме Конституции респубЛики, и другие норма
тивные акты республиканского значения. Только Верховным 
Советом УССР 10-го созыва были приняты и введены в дейст
вие Жилищный Кодекс УССР, Закон об областном Совете на
родных депутатов, Закон о судоустройстве УССР, Кодекс УССР 
об административных правонарушениях, Положение об адво

катуре У.ССР, Законы об охране атмосферного воздуха и об 
охране и использовании животного мира и 'др. 

Кроме того, к ведению Украинской ССР относятся амни
стия и помилование граждан, осужденных судами республики. 

Украинская ССР имеет свои государственные символы: герб, 
флаг и гимн, установленные в гл . IX Основного Закона . 

Суверенные права Украинской ССР проявляются в компе
тенции, закрепленной · в Конституции республики и ряде законо

дательных актов Союза ССР (например, в Основах законода
тельства Союза ССР и союзных республик по различным отрас
лям права) . В компетенцию республики . входит широкий круг 
важliейших вопросов государственного устройства, руководства 
экономикой, социальным развитием и культурой, а также внеш
них сношений. Они подлежат ведению УССР в лице ее высших 
органов государственной власти и управления. 

Один · из государственно-правовых признаков суверенитета 
УССР состоит в том, что ее ведению подлежат определение 
областного, районного деления и решение иных вопросов ад
министративно-территориального устройства республики (ст . 76 
Конституции УССР). Территориальное деление находится 
в тесной связи с задачами развития экономики, планового ру
ководства социальными и хозяйственными процессами, эффек
тивного размещения производительных сиЛ республики. Зна
чительные размеры территории республики, высокая плотность 
населения и большое число городских поселений обусловили 
наличие областного деления. Область - наиболее сложный 
административно-хозяйственный комплекс, включающий про
мышленные центры и сельскохозяйственные районы. Важное 
место в административно-территориальном устройстве принад
лежит сельским районам. В отличие от других республик 
в УССР поселки как административно-территориальные едини
цы считаются поселками городского типа. 

Развитие народного хозяйства республики, появление новых 
промышленных центров, дальнейшее -развертывание социали
стической демократии, совершенствование деятельности местных 
Советов и руководства ими со стороны вышестоящих органов 
вызывают необходимость внесения определенных изменений 
в сложившееся административно-территориальное устройство. 
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Тат{, только в 1984-1985 гг. было принято более · З80 решений об 
образовании новых городских поселений и сельских Советов, 
объединении населенных пунк"Тов, о расширении территории 
ряда городов, об изменении подчиненности населенных пунк
тов [3]. 

Определенные изменения в адмщшстрати_вно-территориаль
иом устройстве УСС,Р будут вноситься и в дальнейше~. Соору
жение крупных промышленных объектов приведет к образа. 
ванию новых городских поселений. Расширение территориаль
нЬiх пределов многих городов потребует введе.ния в ряде из них 
районного деления, разукрупнения имеющихся районов. Не
обходимость совершенствования управления экономикой и со
циально-культурным строительством неизбежно вызовет изме
нения границ отдельных районов и административной подчинен
ности населенных пунктов, объединение ряда поселений, обра
зование или упразднение сельсоветов, перенесение их границ 

и административных центров, исключение отдельных населенных 

пунктов из ·учетных данных. Возможно в будущем и переиме
нование . административно-территори,альных единиц. Для даль
нейшего совершенствования административно-территориального 
устройства республики важное значение имеет применение По
ложения о порядке разрешения вопросов административно

IJ'ерриториального ,устройства УССР, утвержденJ!ОГО Президи
умом Верховного Совета УССР 12 января 1981 г. в соответст
вии со ст. 108 Конституции УССР [2, 1981, N2 12, ст. 179]. 

Положение закрепляет сложившуюся систему администра
тивно-территориальных единиц_ УССР, виды городских и сель" 

.ских населенных пунктов, порядок образования и упразднения 
областей, районов, районов в городах и сельсоветов, установ
ления и изменения их границ. В нем определены четкие кри
терии, необходимые дщr отнесения населенных пунктов к со
ответствующей категории городов или поселков городского 
т_ипа, а также порядок установления и изменения границ и под

ч·иненности населе-нных пунктов. Большое внимание в Положе
нии уделено порядку наименования и переименования, учета 
и регистрации административно-территориальных единиц и на

селенных пунктов. В нем предусмотрен также перечень доку
ментов и материалов, представляемых в Президиум Верховно
го Совета республики длЯ рассмотрения вопросов администра
тивно-территориальноrо устройства . 

Список литературы: 1. Материальt XXVII съезда Коммунистической партии 
Украины . К., 1986. 2. Ведомости Верховного Совета УССР. 3. Алфавитно
пред.метньи1 указатель Ведомостей Верховного .Совета УССР. 1984-1985. 
4 . · Украинская ССР в цифрах в 1984 г. К. , 1985. 

Поступила в редколлегию 17.12.83. 
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В. А. РУМЯНЦЕВ 

Харьков 

ОРГАНИЗАЦИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ ВУЦИК ПО ПОЛОЖЕНИЮ 
ОТ 12 ОКТЯБРЯ 1924 r. 

На XXVII съезде КПСС подчеркивалась важность того, чтобы 
все более деловой и последовательной становилась деятель
ность Верховного Совета СССР, Верховных Советов союзных 
и автономных республик по развитию законодательства, · осу
ществлению контроля за работой подотчетных органов, руr<о 
водству Советами народных депутатов всех ступеней [2). Не
отъемлемой частью процесса дальнейшего совершенствования 
организации и деятельности высших советских представитель

ных органов на современном этапе являете~ обращение к уро
кам истории, творческое осмысление взаимосвязи между опы

том прошлого и задачами сегодняшнего дня, сохранение- пре

емственности в развитии советского государственного аппара

та . В этой связи значительный интерес представляет Положе
ние о Всеукраинском Центральном Исполнительном Комитете 
Советов от 12 октября 1924 г., ставшее первым регламенто м 
высшего органа власти УССР. · 

Положение о Всеукраинском ЦИК, утвержденное 3-й сесси 
ей ВУЦИК 8-го созыва [8, 1924, N2 45, ст. 276], определило 
компет~нцию, организационно-правовые формы деятельности 
ВУЦИК, права и обязанности его членов . Принятое на основе 
Положения о ЦИК Союза ССР [6, 1923, М 106, ст . 1030/ 
с учетом опыта братских союзных республик ·[7, 1922, N!! 74, 
ст. 925], а также обобщения почти семилетней практики рабо 
ты ВУЦИК [8, 1919, N!! 19, ст. 204; 1920, N!! 11, ст. 211; N2 13, 
ст. 249] Положение от 12 октября 1924 г . явилось важнь1м ша 
гом в совершенствовании правового статуса ВУЦИК и стало 
одним из основных актов, регулировавших его организацию 

и деятельность до принятия Конституции УССР 1937 г. В По
ложении нашли закрепление и дальнейшее развитие такие 
принциnы советской демократии , как nолновластие высшего 
представительного органа власти, соединение в его деятельно

сти законодательства, управления и контроля, гласность и кол 

легиональность его работы, .социалистическая законность. 
Вся многогранная деятельдость ВУЦИК осуществлялась 

под руководством Коммунистической партии . Суть партийного 
руководства Советами в условиях диктатуры рабочего класса 
была четко сформуЛирована В. И. Лениным: «Диктатуру оау· 
ществляет организованный в Советы пролетариат, которым ру
ководит коммунистическая партия большевиков ... » (I, т. 41 . 
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<.:. 30]. На основе ленинских положений VIII съезд РКП(б) 
определил порядок и принципы партийного руководства совет
скими органами. «Во всех советских организациях, - говори
лось в резолюции- съезда, - абсолютно необходимо образова
ние партийных фракций, строжайше подчиняющихся партий
ной дисциплине. В эти фракции должны входить все члены 
РКП, работающие в данной советской организации» · [3, т. 2, 
с. 77] ·:· 

Ленинские идеи и решения большевистсi<ОЙ пар.тии по воп
росам партийного . руководства Советами были воплощены 
в практику деятельности ВУЦИК. Выражением глубокого до -

' верия широких масс трудящихся Украины к Коммунисти·ческой 
партии и ее политике явилось избрание в состав ВУЦИК ком
мунистов . Представители большевистской партии составляли 
в. среднем около 70 % членов и кандидатов в члены ВУЦИК 
(9, ф. 1, . оп. 5, ед . хр. 179, л. 62, 128]. Среди них были такие 
видные деятели ленинской партии, как К. · Е. Ворошилов, 
В. П. Затонский, С. В . Косиор, Д. 3. Лебедь, Г. И. Петровский, 
Н. А . СI<рыпник, М. В. Фрунзе, В. Я. Чубарь и другие. Члены 
11артии, избранные в состав ВУЦИК, объединялись. в коммуни-
стичес-кую фракцию, которой ,принадлежала ведущая · роль 
в проведении в деятельности ВУЦИК политики партии. Руко
водящие партийные органы поручали коммунистической фрак
ции ВУЦИК ставить на обсуждение сессий Центрального Ис
полнительного Комитета тот или иной вопрос и добиваться при
иятин по нему необходимого решения. · 

Коммунистическая фракция на своих заседаниях предвари
тельно . рассматривала все важнейшие вопрось1, стоявшие в по
рядке дня сессии. Руководители фракции принимали активное 
участие в обсуждении на сессиях ВУЦИК всех принципиально 
важных вопросов. Их выступления - пример партийного, 
классово-пролетарского подхода к оценке явлений обществен
ной и государственной жизни. Они содержат убедительные 
обоснования необходимости принятиЯ того Или иного решения . 

И в дальнейшем в процессе совершенствования партийного 
руководства советскими государственными органами многое 

делалось для четкого разграничения функций партийных коми
тетов с задачами государственных. органов, устранения дубли
рования в их работе [3, т. 4, с. 237]. Этот крупный вопрос по
литического значения и сейчас не потерял своей актуальности . 
О задачах и формах партийного руководства советскими го
сударственными орган·ами говорится в новой редакции Прог
раммы Коммунистической партии, в тексте Устава, утвержден
ных XXVII съездом КПСС [2] [. 

Ленинский подход к проблеме партийного руководства ра
ботой Советов в полной мере способствовал претворению 
в жизнь демократических принципов организации и деятель-
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ности ВУЦИК, которые бы;Ли закреплены в Полож.ении от 
12 октября 1924 г. 

Развивая конституционные нормы, Положение. конкретизи
ровало порядок избрания и сроки полномочий ВУЦИК. Уста 
навливалось, что ВУЦИК избирается Всеукраинским съездом 
Советов в составе членов и кандидатов в количестве . по усмот
рению съезда. Полномочия каждого состава ВУЦИК начина
лисЪ с момента его избрания съездом и заканчивались в момеН1· 
избрания нового состава ВУЦИК. Демократические принципы 
избрания ВУЦИК обеспечивали вхождение в его состав пред
ставителей всех регионов УССР [9, ф. 1, оп. 2, - ед. хр. 32, 
~- 63-65]. 

Много внимания в Положении было уделено организацион
но-правовым формам деятельности ВУЦИК. Главенствующая 
роль в решении вопросов, входивших в компетенцию ВУЦИК, 
отводилась его сес,сиям, на которых ВУЦИК осуществлял об
щее руководство внутренней . политикой УССР; избирал Пре
зидиум ВУЦИК и утверждал СНК УССР; утверждал бюджет 
УССР; рассматривал вопросы об изменении границ УССР 
11 Конституции республики с представленнем своих решений 
на - утверждение Всеукраинского съезда Советов. На- сессиях 
ВУЦИК. рассматривал и утверждал проекты кодексов, а также 
декретов и постановлений, которые определяли общие нормы 
политической и экономической жизни УССР или вносили ко
ренные изменения в практику работы государственных органов 

республики. . 
Положение впервые в законодательном порядке определило 

I<руг субъектов права законодательной инициативы на сессиях 

ВУЦИК. Этим правом пользавались Президиум ЦИК СССР, 
Президиум ВУЦИК, СНК УССР, губисполкомы УССР и члены 
ВУЦИК.' В то же время был сделан важный шаг в расширении 
участия в законодательной деятельности ВУЦИК обществен
ных организаций и союзов трудящихся ,- Всеукраинского Со
вета профсоюзов, ЦК комнезамов, Всеукраинского кооператив
ного союза и Красного Креста. Они могли вносить законопро
екты на сессии ВУЦИК через его Президи-ум. · 

В Положении был четко определен правовой статус Пре
зидиума ВУЦИК. Впервые указывалось, что Президиум в пе
риод между сессиями является «высшим законодательным, 

исполнительным и распорядительным органом власти УССР». 
Этим было завершено оформление системы органов, обесп_ечи
вавшей непрерывное осуществление верховной государственной 
власти в республике представительными учреждениями. В то 
же время Президиум должен был выступать и как постоянно 
дей~твующий внутренний орган ВУЦИК, организатор всей его 
работы . 
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. В Положении о ВУЦИК нашла отражение ·выработанная 
VIII съездом партии линия на размежевание функций ЦИК, 
Президиума ЦИК и СНК [3, т . 2, с . 75]. Все декреты и поста 
новления, которые определяли общие нормы политической 
и эконом ической жизни УС~Р или коренным образом меняли 
практику работы государственных органов республики, а так
же кодексы утверждались сессиями ВУЦИК. В исключитель
ных случаях такие акты принимзлись Президиумом с последу
Ю\ЦИМ утверждением сессией ВУЦИК. В целях устранения па
раллелизма в работе Президиума ВУЦИК и СНК УС<;:Р по 
изданию нормативных · актов Положение устанавливало, что 
нар ~с<оматы и другие центральные ведомства УССР вносят про
екты в Президиум ВУЦИК только через СНК УССР. 

Положение о ВУЦИК впервые определило правовой статус 
Председателя и Секретаря . 

Большое внимание в Положении было уделено комИссия м 
ВУЦИК как одной из важнейших организационных форм дея
тельности ВУЦИК. Нормы Положения, касавшиеся 1юмиссий, 
воплотили ленинские указания о необходимости совершенство~ 
вания данной формы деятельности советских государственных 
органов [1, т. 45, с. 115]. Проведенная в 1924· г. на Украине 
работа по совершенствованию организации и деятельности ко
миссий ВУЦИ:К [9, ф . 1., оп . 2, ед . хр . 1331, л. 9-9об; ед. · хр. 
13б1, л . б-боб] логически завершилась включением в Положе
ние о ВУЦИК специальной главы, посвященной комиссиям. 
В ней, в частности, говорилось о том, что ВУЦИК и его Пре
зидиум могли образовывать временные и постоянные комиссии · 
для рассмотрения вопросов текущего законодательства и уп

равления . 

Подробно в J;lоложении был разработан вопрос о право
вам статусе членов ВУЦИ:К. Положение установило, что члены 
ВУЦИК на его сессиях пользуются правом законодательной ' . инициативы и правом запроса. Они имели прано присутствовать 
на заседаниях любых комиссий В.УЦИК, однако правом реша
ющего голоса пользавались лишь в тех, члена ми которых со

стояли. С совещательным голосом члены ВУЦИ:К могли при
сутствовать на заседаниях Президиума ВУЦИК, а также на 
заседаниях других централ_ьных и· местных органов власти 

УССР . Они имел и право свободного входа во все советские 
учреждения, расположенные на территории УССР, по предъ
явлению своих мандатов и могли получать там н.еобходимые 
справки . Значительное место в Положении было уделено депу
татской непрИI<основенности членов ВУЦИК: они не могли быть 
привлечены к уголовной ответственности, арестованы или под
вергнуты мерам административного воздействия без согласия 
Президиум а ВУЦИК. В Положении получил отражение и та
кой важный момент правового . статуса советских депутатов , 
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как их тесная связь с трудящимиен массами и · ответственность 

перед избирателями . Положение закрепило и право отзыв а 
членов ВУЦИК. В основу этого института были положены 
ленинские идеи о том, что какое бь! то ни было выборное уч 
реждение может считаться «истинно демо i<ратическим и дейст· 
вительна представляющим волю народа только при условии 

признания и применения права отзыва избирателями своих вы 
борных» [ 1, т. 35, с . 106] . В ст. 43 Положения установлено, что 
члены ВУЦИК могут быть исключены из состава ЦИК по по
становлению чрезвычайного Всеукраинского съезда Советов , 
а в особо срочных случаях - по постанQвлению ВУЦИК. Та
кое постановление могло быть пр инято по иницйативе трудя
щихся [4, с. 59-60]. 

Положение о Всеукраинском ЦИК от 12 октября 1924 г. , 
сыгравшее огромную роль в уточнении правовага статуса 

ВУЦИК, совершенствовании форм его деятельности, пра в 
и обязанностей членов, имело большое з н_ачение для дальней
шего совершенствования организации и деятельности верхов 

ных представительны х органов власти УССР . Важнейшие нормы , 
связа нные с полномочиями высшего органа власти, его орга 

низационно-правовыми формами деятельности, статусом чле
нов, отраженные в Положении о ВУЦИК, получили свое все
стороннее развитие на I<ачественно новом уровне в организации 

и деятельности Верховного Совета УССР. 
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОй ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

На современном этапе огромное значение пр иобретает даль
нейшее укрепление социалистической законности и правопо
рядка, организованности и дисциплины. Все большее влиян ие 
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на жизнь и развитие советского общества оказывают растущие 
сознательность и культура трудящихся, гражданская ответст

венность, нетерпимость к антиобщественным проявлениям, уп
рочение коллективистских форм общежития и вЗаимоотноше
ний, отражающих демократические основы социалистического 
образа жизни. 

Обеспечение прочного и . стабильного правопорядка, охраны 
прав и свобод граждан, развитие их трудовой и общественной 
а1пивности, профилактика правонарушений неразрывно связа
ны с ·укреплением авторитета законов Советской власти, их 
неуклонным соблюдением, дальнейшим совершенGтвованием 
всех отраслей законодательства. «Предметом постоянной за
боты партии были и остаются укрепление правовой основы го
сударственной и общественной жизнИ, неуклонное собЛюдение 
социалистической законности, и правопорядка, улучшение рабо
ты органов правосудия, прокурарекого надзора, юстиции и внут

ренних дел», - подчеркивается в новой редакции Программы 
кпсс [1, с. 160] . 

Значительное внимание в последние годы уделяется совер
шенствованию законодательства об административной ответ
<:твенности, регулирующего важные вопросы охраны общест
венного строя СССР, социалистической собственности, государ. 
·ственного и общественного порядка, порядка управления, прав 
JI свобод граждан, прав и законных интересов предприятий, уч
реждений и организаций. 

Особое место в системе мер по совершенствованию законо
дательства об административной ответственности занимают Ос
новы законодательства Союза ССР и союзных республик об 
.административных правонарушениях, принятые 23 октября 
1980 г. Конституция СССР, действующие общесоюзные законы 
и постановления Совета Министров СССР об административ
ной ответственности - правовая база данного J<омплексного 
акта. В Основах сформулированы задачи законодательства об 
административных правонарушениях, определены основания 
администрап;вньй ответственности, виды административных 
взысканий, закреплен перечень органов и должностных лиц, 
налагающих взыскания, разрешены важнейшие вопросы поряд
иа производства по делам об административных правонаруше

ниях. Впервые в советской законодательной праитике в Осно
вах сформулировано понятие административного правонару
шения как противоправного, виновного действия либо бездей 
ствия, посягающего на государственный или общественный 
порядок, социалистическую собственность, права, свободы 
граждан и за которое законодательством предусмотрена адми

нистративная ответственность. Это позволяет исключить ошиб
I<И при реализации норм, регулирующих административну!Q 

·Ответственность, создает условия для соблюдения принципа 
законности. . 
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Основы со,м,ержат принципиальное положение, суть которо
го заключается в том; что никто не может быть подвергнут 
прянудительному воздействию в связи с административным пра 
вонарушением иначе, как на основании и в порядке, определя

емых законом. Гарантией этому - систематический контроль 
и надзор за правильиостью наложения административных взыс

каний со стороны прокурорских, судебных и других государст
венных органов, а также предоставление нарушителю права 

обжалования. В соответствии с требованиями социалистической 
законности в Основах сформулированьi общие правила нало 
жения административных взысканий, которые обязывают изби
рать меру взыскания с учетом тяжести и характера совершен

ного проступка, а также личности нарушИтеля и его имущест-

венного положения. · 
В соответствии с Основами в каждой союзной республике 

Верховным Советом утвержден Кодекс об административных 
правонарушениях *. Кодексы воспроизвели нормы Основ, поло
жения действующего законодательства об административной 
ответственности и в пределах компетенции союзной республи
ки развили, доПолнили и конкретизировали их. Иными слова 
ми, кажДый республиканс1шй кодекс комплексно объединил 
з начительное количество ранее действовавШих разрозненных 
закон·одательных и правительственных а_ктов СССР и соответ
ствующей республики (например, Кодекс Украинской ССР -
более 300), привел их в стройную, внутренне согласованную си-

' стему, составляющую ныне правовуiо базу регулирования оп
ределенных отношений в сфере государственного управления . 

Р_еспубликанские кодексы определяют задачи законодатель
ства союзных республик об административных riравонарушени
ях, состоящие в 'ОХране общественного строя СССР, социали 
стической собственности, прав и свобод граждан, укреплении 
законности и правопорядка, воспитании советских людей в ду 
хе уважения И строгого соблюдения законов и правил социа
листического общежития. В кодексах сформулированы основа
ния административной ответственности, определен круг органов 
и должностных лиц, налагающих административные взыскания , 

~ также порядок производства по делам об административных 
правонарушениях. 

В Особенной части каждого кодекса устанавливаются со 
ставы административных правонарушений, т . е . конкретные дей 
ствия, которы~ признаются административными проступками, 

и меры взь1скания, применяемые за их совершение. Это право 
нарушения в области охраны государственного и обществен-

* Так, в РСФСР Кодекс nринят 20 июня 1984 г. (введен в действие 
с 1 января 1985 г. ), в Украинской ССР - 7 декабря 1984 г. (введен 
в действие с 1 ~о~юня 1985 г . ), в Казахской ССР - 22 марта 1984 г . (введе н: 
в действн~ с 1 октября 1984 г.) и т . д . -
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ного порядка, порядка управления, охраны труда и здоровья 

населения, окружающей природной среды, безопасности дви
жения на транспарте и другие, за которые действующим за
конодательством уже предусмотрена административная ответ-

ственность. В кодексах ·определены и новые виды администра-
тивных правонарушений, в частности, нарушение правил бла

гоустройства территории городов и других населенных пунк

тов, порядка постановки на квартирный учет и сроков заселе
нИя домов и жилых помеЩений, правил торговли на колхозных 
рынках и ряД других. Специфически урегулирован вопрос об 
административной ответственности должностных лиц: они от

вечают и за бездействие, непринятие мер по обеспечению соб~ю
дения правил, выполнение которых входит в круг их служеб-
ных обязанностей . · 

Исходя из задач, которые возложены на Советы народных 
депутатов, и повыШения их роли в укреплении законности, ко

дексы содержат положения о том, что органы государственной 
власти координируют на своей территории работу всех госу
дарственных и общественных органов по предупреждению ад
министративных правонарушений, руководят деятельностью 

административных комиссий, органов внутренних дел и других 

подотчетных органов, призванных вести борьбу с администра
тивными правонарушениями. Кодексы нацеЛивают государст
венные органы и общественные организации на широкое при

менение мер по предупреждению правонарушений, выявлению 
и устранению причин и усЛовий, способствующих совершению 
административных проступков. Их нормы предоставл~ют ши
рокую возможность при применении мер воздействия полнее 
опираться на силу общественности. Предусмотрено, что мате
риалы о правонарушениях могут передаваться на рассмотре

ние товарищеских судов, общественных организаций, трудовых 
коллективов. Развивая конституционное положение о праве 
граждан на обжалование действий должностных лиц (вклю 
чая и наложение административных взысканий), кодексы уста 
навливают четкий порядок и сроки рассмотрения жалоб . . 

Кодексы союзных республик об административных право 
нарушениях - актЪI огромной социально-политической значи
мости, важный фактор дальнейшего укрепления правопорядка 
и дисциплины, соблюдения правил социалистического обще

·жития._ Это итог большой и долговременной творчес,кой рабо
ты, в которой участвовали представители многих министерств 
и ведомств, научных учреждений, депутаты. При подготовке 
проектов кодексов учитыв·ались многолетняя практика приме

нения в республиках законодательства об админисtративной 
ответственнос:ти, назревшие пqтребности усиления борьбы с пра
вонарушениями, предложения общественных организаций, тру
довых коллективов и граждан. Кодексы способствуют возра-
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станию Эффективности правоприменительной практики, созда 
ют условия для широкой правовой осведомленности населения , 
что необходимо для дальнейшего укрепления социалистической 
законности, обеспечения охраны прав и -законных интересов 
граждан, повышения профилактической · роли законов в деле 
борьбы с правонарушениями. Немалов·ажно и то, что кодексы 
направлены на развитие активной гражданской позиции 

в борьбе с административными проступками. В частности, они 
устанавливают, 'что действия граждан по пресечению правона 
рушений расцениваются как законные и в случае, если они фор 
мально подпадают под содержание той или иной нормы об 
административной ответственности. 

Совершенствование законодательства об административной 
{)ТВетственности проявилось не только в принятии Основ и рес
публиканских кодексов об административных правонарушени 
ях . Введение в действие Основ, необходимость усиления борь 
бы с отдельными видами правонарушений потребовали приня 
тия ряда новых законодательных актов и внесения определен 

ных изменений и дополнений в действующее законодательство 
об административных правонарушениях. 

В 1981-1984 гг., т. е . с момента введения в действие Основ 
законодательства Союза ССР и союзных _ республик об адми 
нистративных правонарушениях и до принятия упоминавшихся 

республиканских кодексов, в СССР и союзных республиках был 
издан ряд законодательных и правительственных актов по воп 

росам административной ответственности. 
Существенным изменениям 8 сентября 1982 г. подверглось 

содержание Указа ПрезидиУма Верховного ~овета СССР от 
21 июня 1961 г. «0 дальнейшем ограничении применения штра 
фов, налагаемых в административном порядке» . Отдельные 
нормы этого законодательного акта в связи с Принятнем Ос 
нов утратили силу. Расширилось содержание ст. 13 Указа, оп 
ределяющей перечень органов (должностных лиц), правомоч 
ных налагать штрафы за административные правонарушения 
[2, 1982, N2 37, ст . 698]. В соответствии с Основами внесены 
изменения и дополнения в Указ Президиума Верховного Со 
вета СССР от 11 января 1955 г. «Об ответственности за потра 
вы посевов» [2, 1982, N2 37, ст. 698], в постановление Прези 
диума Верховного Совета СССР от 4 апреля 1962 г. «0 приме 
нении мер административного взыскания за §лостное неповино 

вение законному распоряжению или требованиЮ работника ми
лиции или народного дружинника» [2,- 1982, .N'2 37, ст. 698] , 
в Таможенный - кодекс СССР [2, 1982, N2 21, ст. 357] и другие 
акты. Приведен в соответствие с Основами ряд постановлений 
!Jравительства СССР об административных правонарушения х. 
а некоторые из них призваны утратившими силу [3, 1983, N2 6, 
ст. 28] . 
106 



Наряду с совершенствованием действующих законодатель
ных и правительственных актов об административной ответст
венности в указанный выше . период принимается ряд общесо
юзных актов, направленных на усиление административной 
ответственности за отдельные правонарушения в сфере охра
ны социалистиЧеского имущества и окружающей среды, со
хранности грузов на транспорте и обеспечения общественной 
безопасности. 

С . целью усиления борьбы с мелкими хищениями . государ

ственного и общественного имущества увеличен размер штрафа . 
за эти административные правонарушения и установлен такой 
вид взыскания, как исправительные работы [2, 1982, .N2 49 , 
ост. 933] . Введена административная ответственность за нару
шение правил по обеспечению сохранности грузов, перевозимых 
на железнодорожном, водном, воздушном и автомобильном 
транспорте [2, 1981, .N2 34, ст. 995], а также за незаконный 
отпуск и незаконное приобретение бензина или других горюче

·смазочных материалов, принадлежащих государственным или 

.общественным организациям при отсутствии признаков хище

ния [2, 1983, .N2 34, ст. 630]. 
В интересах усиления защиты окружающей среды введена 

·.административная ответственность за нарушение правил охра

ны атмосферного воздуха [2, 198?, .N2 34, ст. 635]. 
Большое значение для укрепления дисциплины на автомо

бильном транспорте, ·усиления борьбы с Н~!рушениями правил 
доро1кного движения, обеспечения безопасности перевоз ки лю

дей и грузов имеет Указ Президиума Верховного Совета СССР 
·от 15 марта 1983 г. «Об административной ответственности за 
нарушение правил дорожного движения ». Нормы данного акта 
предусматривают при менение мер административного воздей
ствия за превышение скорости, неподчинение сигналам регули

рования дорожного движения, несоблюдение требований дорож
ных знаков, нарушение правил перевозки людей и пр. Регули
руются также порядок рассмотрения этой категории дел об 
административных проступках и исполнение постановлений 

1() применении ВЗ\;>rсканий [2, 1983, .N2 12, ст . 174]. 
• Необходимостб упорядочения пользования маломерными 

:судами на реках, водохранилищах и других водоемах, обеспе

чения безопасности их плавания, а также охраны окружаю
щей среды потребовала учреждения в 1982 г . республиканских 
rосударственных инспекций по маломерным судам. Их задачи 
'И полномочия определены Советами Министров союзных рее

лублик [5, 1982, N2 11, ст. 93]. Указом Презищ~ума Верховного 
•Совета СССР от 27 июня 1982 г . государственным инспекциям 
по маломерным судам предоставлено право рассматривать дела 

() нарушениях правиJr пользования этими транспортными сред-
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ствами и налагать на винqвных административные взыскания 

[2, 1982, N2 31, ст. 589]. 
На обеспечение общественной безопасности направлен Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 28 февраля 1983 г . 
«Об административной ответственности за нарушение норм 
и инструкций по хранению, использованию и учету взрывчатых 
материалов в отраслях промышленности и на объектах, под 

контрольных органам Гостсrртехнадзора » [2, 1983, N2 9, ст. 138] . 
В союзных ·республиках совершенствование законодательств а 

об административных правоf)~рушениях осуществля~ось в -на 
правлении введения ответственности за отдельные деиствия, до

полнения и изменения содержания ранее действовавших норм . 
Так, в Украинской ССР была установлена административная 
ответственность за нарушение правил обучения карате [4, 1982, 
N2 1, ст. 1] и содержание гражданами плотоядных пуш~ых зве 
рей [4, 1982, N2 8, ст . 97] . В соответствии с требованиями Зако 
на ' СССР об охране лесов введена административная ответ 
ственность за нарушение лесного законодательства [5, 1982. 
N2 6, ст . 56]. Существенные изменения и дополнения вне,сены 
в республикансf{ие · кодексы об адм инистративных правонару 
шениях в целях ,усиления администра:гивно-nравовых средств 

борьбы с пьянством, извлечением нетрудовых доходов и иными 
. негативными явJlениями [4, 1985, N2 24, ст. 553; N2 44, ст. 10q6; 
1986, N2 15, ст. 326; N2 27, ст. 539]. _ 

Изменения и дополн·ения, внесенные в 1981-1986 гг. в об 
щесоюзное и республиканское законодательства об администра 
тивной ответственности, получили отражение в Кодексах союз
ных республик об административных правонарушениях . Обнов 
ление рассматриваемого законодательства способствует усил е
нию его роли и эффективности в укр еnлении правоnорядка , 
государственной и общественной жизни, воспитанию граждан 
в духе неуклонного соблюдения совет'ских законов. Несомненно , 
что совершенствование республиканского законодательства об 
администраrивной . ответственности - еще будет продолжаться , 
что потребует внесения изменений и дополнений в Кодекс об 
административных правонарушениях , некоторые законодатель 

ные и правительственные акты . 
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И. А. КУЗНЕЦОВ 

Ха.рыюв · 

РЕШЕНИЯ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ 

АДМИНИСТРАТИВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

В системе правовых актов, принимаемых и реализуемых мест~ 
ными Советами народных депутатов в Их повседневной разно
<:.торонней деятельности, важная роль принадлежит решениям, 

устанавливающим административную ответственность. Законы 
-о· местных Советах (областном, городском, районном в городе) 
Закрепляют, что эти органы госуд.арственной власти (в исклю
чИтельных обстоятельствах - .их исполнительные комитеты) 
прщшмают в случаях и в порядке, определяемых законодатель 

·Ством, решения, предусматривающие за их нарушение админи

стративную ответственность для граждан и должностных лиц 

в установленных пределах . Решения, предусматривающие ад
министративную ответственность за их нарушение, вступают в си

.лу через десять дней после опубликования в печати и деИствуют 
на · протяжении срока, указанного в решении, но не более срока 
nолномочий Совета (2, 1980, прилож. к N2 46, ст. 30 п . 7, ст. 40, 

.ст . 55 п . 3; 1979, прилохе к N2 52, ст. 30, n. 6, ст. 43, ст. 82 n. 2; 
1979, nрилож. к N2 52, ст. 30 п. 6, ст. 49, ст. 88 п. ·2]. Они 
обладают ' всеми юридическими свойствами, пр·исущими норма
-тив,но-правовым уnравл енческим актам (подзаконность, офици-
-альность, административно-властный характер , наличие особой 
процедуры издания и определенной формы, наступление в р е 

зультате принятия актов пра ·вовых nоследствий). Однако им 
свойствен·ны и специфические черты. ·в отличие от обычных ре
шений, принимаемых местными Советами, их исполкомами, дан

ные акты не только содержат общеобязательные правила, адре
сованные должностным лицам предприятий, учреждений, орга
низаций, а также гражданам, находящимся в nределах соответ

ствующих административно-террит6риальных единиц, но и пре

дусматривают административную ответственность за их нару

шенИе (несоблюдение). Кроме того, в решениях непосредствен" 
·но определяются органы (должностные лица), контролирующие 
<Соблюдение решений и уnолномоченные рассматривать дела 
'О нарушениях общеобязательных правил, даты встуПления ак
тов в силу, порядок обжалования постановления по делу об 
административном правонарушении. Иными словами, решения 
местнь!х Советов, устанавливающие административную ответ
ственность - особый вид актов. В пределах, _регулируемых за-
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коном, они определяют конкретные составы ряда администра 

т'ивных правонарушений и меры административного воздейств~:~я 
за их совершение. 

Местными Советами народных депутатов накоплен значи 
тельный полезный опыт разработки, принятия и реализации ре 
шений, предусматривающи~ административную ответственность . 
Все положительное в прilКтике издания этого вида актов полу 
чило закрепление в действующем законодательстве о местных 
Советах народных депутатов и об административных правона .. 
рушениях . . 

Полномочиями по принятию решений с административной 
санкцией местные органы государственной власти были наде 
лены еще в первые годы их функционирования. Законодатель
ство союзных республик детально определило круг вопросов, по 
которым местные органы власти могли принимать решени я 

с административной санкцией, условия и порядок их издания , 
территориальные пределы и срок их действия. Так, Администра 
тивный Кодекс Украинской ССР, введенный в действие с 1 фев 
раля 1928 г. [3, 1927, .N'2 63-65, ст. 239], .установил, что мест
ные органы власти республики (включая сельские и поселковые 
Советы) вправе издавать решения с административной санкци 
ей по широкому · кругу вопросов и именавались они обязатеЛI, 
ными постановлениями . Они охватывали охрану общественного 
спокойствия и безопасности, государственного, общественного 
и личного имущества; благоустройство и фу.нкционирование 
коммунальных предприятий; борьбу с пьянством и самогонова 
рением, нарушениями правил охоты и рыболовства в вода х 
местного значения; регулирование уличного и дорожного дви 

жения; соблюдение правил торговли; борьбу с вредителям и 
сельского и лесного хозяйства; строительство дорог и т. д. Ко
дексом определялись внешняя форма обязательных постановле 
ний, мерьr административного воздействия, применяемые з а 

·нарушения их предписаний, порядок доведения актов до испол 

нителей, вступления в силу и пределы действия. Особо подчер 
кивалось, что содержание обязательных постановлений должно 
соответствовать требованиям социалистической законности. З а 
креплялись формы контроля со стороны вышестоящих органов 
и прокурарекого надзора за законностью актов, основания их 

изменения и отмены, наступившие в связи с этим последствия . 

Многолетняя практика издания местными органами власти 
решений с административной санкцией (обязательных постанов
лений) убедительно показала, что их реализация способствова 
ла укреплению правопорядка в государственном управлении , 

улучшению воспитания граждан в духе соблюдения законов , 
профилактике правонарушений. Вместе с тем в начале 60-х гг . 
потребовалось упорядочить законодательные основы принятия 
и действия решений с административной санкцией с целью уси 
ления их эффективности . Совершенствование законодательства 
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о данном· виде правовых актов проявилрсь в ограни~ении при& 

менения штрафов, налагаемых в административном порядке, 
расширении условий для усиления общественного воздействия 
за административные проступки , более широкого привлечения 
общественности к борьбе с этим видом правонарушений, их пре-
дупреждению . , 

- Особую роль в упорядочении законодательного регул ирова
ния принятия решений с административной санкцией сыграл 
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 21 июня 1961 г .. 
«0 дальнейшем ограничении применения штрафов, налагаемых 
в административном порядке» [1, 1961, N!! 35, ст. 308 с изм . 
и доп . ]. В нем определялось, что последовательное развитие 
советской демократии, широкое привлечение общественности 
к охране советского правопорядка и . укрепление законности 

· создают условия для дальнейшего ограничения применения 
штрафов как меры административного взыскания . В Указе под
черкивалось , что наложение штрафа целесообраз но, если меры 
общественного.<или дисциплинарного воздействия будут призна 
ны недостаточными. Законодательство союзных республик ори 
ентировалось на то, чтобы ограничить . круг вопросов, по кото
рым местные органы власти могут принимать решения, преду

сматривающие административную ответственность. Резко сужа-. 
.тiись полномочия исполкомов .. За ними закреплялось право при 
менять решения в исключительной обстановке по вопросам 
борьбы со стихийными бедствиями, эпидемиями и эпизоотиями. 
Были расширены полномочия административных коtиссий при· 
исполкомах в вопросах применения воздействия за администра 
тивные проступки, установлен четкий . перечень органов , за ко 
торыми сохранялось право наложения штрафов в администра 
тивном порядке без обращения в административные комиссии . 

В полное соответствие с Указом от 21 июня 1961 г . было 
приведено законодательство каждой союзной республики. В Ук
раинской ССР, например, право принимать решения, предусмат
ривающие административную ответственность, представлялось. 

только областным, районным и городским (городов республи
канского и областного подчинения) Советам народных депута 
тов. При этом ограничивалея перечень вопросов, по которым 
такие решения (законодатель называл их общеобязательными) 
могут издаваться. Закреплялось, что решения с администра 
тивной санкцией могут регулировать только охрану обществен 
ного порядка, благоустройство и сохранение жилищного фонда, 
борьбу с антисанитарным состоянием населенных пунктов, тор 

. говлю на колхозных рынках и некоторые другие вопросы . Особо 
оговаривалось, что местные Советы народных депутатов не дол
жны принимать общеобязательные решения по тем конкретным 
вопросам, которые регулируются постановлениями вышестоящих 

органов власти или управления . В Украинской ССР создава
лись административные коми.ссии при исполкомах дл я paccмoт-
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рения дел о совершении административных проступков [2, 1961 . 
N!! 53, ст. 609 с изм. и доп.]. До этого в республике такие дел а 
рассматривались и взыскания налагались ~олько должно~тны 

ми лицами милиции, инспекций и других органов управления . 
Результаты обобщения nрактики показывают, что местные Сове 
ты народных депутатов (особенно районные и городские) ши 
роко использовали предо.ставленные. им полномочия по приня 

тию решений, предусматривающих админ.истра·тивную ответ 
ственнрсть. Так, на территории г. Харькова, ряда других област 
ных центров обычно действовало 7-8 · решений; принятых го 
родским Советам народных депутатов (об охране обществен 
ного порядка, по · вопросам благоустройства, охраны зеленыл 
насаждений, коммуникаций местного значения и т. д.) . Их при 
менение - один из важных факторов укрепления государствен 
ного и общественного порядка, обеспечения упраВЛенческое, 
деятельности в ряде отраслей и нормальн,ого функционировани я 
ряда объектов местного хозяйства. Однако это не означает, что 
практика принятия мест~ыми Советами решений с администр а 
тивной санкцией безупре';lна, а законодательство по данном · 
вопросу не нуждается в совершенствОВ<!НИИ. 

Осуществление мероприятий КПСС, направленных на' дал ь
нейшее улучшение работы местных Советов народных депута 
тов, неразрывно связано с неуклонным повышением их рол н 

в укреплении соцИалистической законности, предупрежденин 
правонарушений, воспитании граждан в духе высокой созн а 
тельности ·,J:r дисциплины, соблюдения советских законов. Разви 
тие в современных условиях всех сторон деятельности местны х 

Советов народных депутатов, неуклонно.е осуществление имн 
ленинского принципа единства нормотворчества, управлени я 

и контроля, широкое привлечение миллионов трудящихся к з а 

интересованному управлению делами государства - одно из 

важнейших направлений углубления социалистической демо 
кратии. 

Новым шагом в совершенствовании законодательного регу
Jтирования вопросов принятия местными Советами решений , 
предусматривающих административную ответственность, стал о 

- введение в действие «Основ законодательства Союза ССР и со 
юзных республик об административных правоюiрушениях» , при 
нятых. 23 октября 1980 г. [1, 1980, N!! 44, ст. 909]. - Этот коди 
фицированный акт систематизировал действовавшие ранее нор 
мы об административной ответственности, допоJ..Iнил их н9выми 
и создал надежные условия для повышенйя эффективности 
борьбы с административными правонарушениями, укреплени я 
законности в государственном упра~лении. , 

Основы предусматривают, что установление круга вопро<;.Gв , 
по которым местные Советы народных депутатов (кроме посел 
ковых и сельских) могут принимать решения, предусматриваю 
щие административну~q ответственность, подлежит ведению со -
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юз ной республики ( ст. 3). В соответствии с этой нормой рес
nубликанские кодексы об административных правонарушениях, 
nринятьrе в · 1984-1985 гг., закрепили полномочия местных 
Советов народных депутатов и их исполнительных комитетов 
в принятии р_ешений, за нарушение которых предусматривается 
административная ответственность (.ст. 6 Кодекса РСФСР, ст. 5 
Кодекса УССР, ст. 5 Кодекса КазССР и т. д.) . При ощ5еде
лении перечия вопросов, по которым местные органы власти 

могут принимать решения с административной саl;j:кцией, учи
тывались сложившаяся в каждой союзной республике практика 
регулирования в этой области и многолетний опыт местных 
Советов в приня1ии и реализации рассматриваемого вида ре-
шений. Из ранее дейс'I.'вовавшего перечия вопросов исключены 
те, которые Основы и Кодексы ,относят к компетенции Союза 
ССР или союзны.х республик. Следовательно, использовано оп
'равдавшее себя на практике правило о том, что местные Со-
веты вправе принимать реш-ения, предусматривающие админи

стративную ответственность только по вопросам, которые не 

уре-гулированы актами --вышестоящих органов государственной 
власти и управления. Оставши-еся в перечне вопросы тщатель
во проанализированы с позиций целесообразности сохранения 
их в структ,уре пqлномочий местных Советов в будущем. Прини
мались во внимание характер обстоятельств, вызывающих не
обходимость принятия решений по конкретным вопросам мест
ными Советами, наличие у каждого звена системы местных 
органов . ~ласти в пределах закрепленной ja ним компетенции, 
реальных возможностей непосредственного регулирования ад 
министративной ответственности и осуществления эффективной 
борьбы с отдельными правонарушениями . Сохранены действо 
вавшие длительное время изложенные ранее ограничения в от

ношении принятия решений с административной санкцией непо
средственно исполкомами. 

Действующие нормы республиканского законодательства, 
регулирующие принятие местными Советами решений с адми- .. 
вистративной санкцией, определяют полномочия каждого звена . 
При этом права районных и городскuх Советов существенно 
ограничены в сравнении с тем, как это р~гулирова~ось ранее 

действовавшим законодательством. Так, в Украинской ССР 
районные и городские Советы, их исполкомы вправе принимать 
решения лишь по вопросам борьбы со стихийными бедствиями 
и эпидемиями. Такое ограничение направлено на обеспечение 

. единства в правовам регулировании административной ответ
ственности, пресечение местничества. Анализ действующих , норм 
республиканского законодательства, которые закрепляют полно
мочия местных Советов в рассматриваемой области, позволяе1 
выделить две группы решений. Первая охватывает акты, содер
жащие непосредственно правила и административную ответст

венность за их нарушение. Кодекс РСФСР об административ-
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ных правонарушениях, например, установил, что краевые, об
ластные, Московский, Ленинградский городские Советы народ
ных депутатов, Советы народных депутатов автономных облас
тей и автономных округов вправе принимать решения, преду
сматривающие административную отве'Гственность, по вопросам 

охраны общественного порядка, если они не урегулированы 
Кодексом, а также по вопросам борьбы со стихийными бедстви 
ями и эпидемиями . 

. Вторая группа решений содержит правила бе;з администра 
тивной ответственности. Так, указанные выше местные Советы 
РСФСР впр·аве устанавливать правила охоты, по карантину 
растений и другие ветеринарно-санитарные правила, по благо 
устройству городов и других населенных пунктов, торговли · н а 
колхозных рынках. Административная ответственность за на 
рушение этих правил закреплена соответствующими статьям и 

Особенной части Кодекса. В таком же виде определена данная 
группа решений и Кодексами других республик. Однако круг 
вопросов, по которому эти акты могут приниматься, в большин
стве республик сужен. Так, в Украинской ССР областные, Ки 
евский и Севастопольский городские Советы народных деQУта 
тов могут устанавливать лишь три вида правил: благоустрой 
ства городов и других населенных пунктов, торговли на . колхоз 

ных рынках и обеспечения тишины в общественных местах. 
Значение решений местных Советов, предусматривающих ад 

министративную ответственность как одного из юридических 

вариантов управленческих актов, состоит в том, что посред 

ством целесообразного и обоснованного . их принятия и посл е
дующей реализации укрепляется законность, обеспечивается 

охрана установленного порядка управления, прав и свобод 
граждан. Действие такого вида решений способствует воспита
нию людей в духе точного и неуклонного соблюдения требова 
ний законодательства, правил социалистического общежития , 
высокой. сазнательности и дисциплины, добросовестного выпол 
нения своих обязанностей, ответственности перед обществом . 
Содержание решений, предусматривающих административную 
ответственность, отличается орrанизующим характером, охва 

тывает разнообразные правила, действующие в сфере охраны 
общественного порядка и общественной безопасности, окружа
ющей прирадой среды, благоустройства, обслуживания насе
ления. Юридически отражая властное волеизъявление опреде 
ленных местных Советов, их функции и компетенцию, решения , 
предусматривающие административную ответственность, служат 

эффективным организующим средством у!{репления прав01~о-~ 
рядка, рационального сочетания убеждения с принуждением , 
предупреждения правонарушений, привлечения широкой обще
стi;~енности к борьбе с негативными явлениями. 
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ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ И КОНТРОЛЬ ЗА ИХ СОБЛЮДЕНИЕМ 

Правила торговли - это система нормативных актов подзакон
ного характера, принятых в определенной форме органами го
ударственного управления Союза ССР, союзной республики по 
опросам деятельности предприятий торговли и общественного 
итания, обеспечения нормального торгового обслуживания на
ления . Предписания этих актов основываются на директивах 
пес по вопросам социального развития и повышения народно

благос;остояния, на конституционных положениях и требова
иях ряда законодател ьных актов, на обобщениях практики тор-
вого обслуживания. Наиболее важные правила торговли ут
рждаются Советом Министров СССР, Советом М~ошистров со
зно й респубЛJiКИ. Широкий круг вопросов торгового обслужи
ния населения урегулирован правилами, которые установили 

инистерство торговли СССР, Центросоюз, МИ!!ИСтерства (ве
омства), имеющие в своем подчинении предприятия торговли 
общественного питания. Отдельные правила торговли (напри
ер; в Украинской ССР правила торговли спиртными напитка
и, на колхозных рынках) определяются областными И горад
кими (городов республиканского подчинения) Советами народ-
ьtх депутатов. 

Правила торговли характеризуются различной направл ен
ностью. Действуют правила торговли мелкорозничной сети, про
довольственными и непродовольственными товарами, правила 

uсобых видов торговли (комиссионной, спиртными напитками, 
автомобилями и др.), санитарные правила для Предприятий 
розничной торговли и т. д. [4, с. 108, 189-229, 274-471]. 

Правила как система норм административного пра ва опре
деляют режим работы · торговых предприятий, обяз ател ьный 
uссортиментный ·минимум для магазинов, . нормы отпуска отдель

Jjьrх видов товаров одному покупателю, порядок предваритель

ной записи на покупку некоторых товаров, льготы для отдель

IIЫХ категорий покупателей и т. п. Правила общеобязател ьны 
д,тrя работников торговли, а в ряде случаев и для граждан . он·и 
р гулируют вопросы защиты органами управления и обществен-
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ными организациями прав граждан административно-правовым 

средствами, участие общественных формирований в контроле э 
деятеЛЬН()СТЬЮ ПредПрИЯТ-ИЙ ТОрГОВЛИ И ОбЩеСТВеННОГО ПИТаНИI 
Нарушение правил торговлц влечет дисциплинарную, уголовну 1 
или административную ответственность. К нарушителям доп уt 
тимо также применение мер общественного воздействия. Так 11 . 
обр'азом, правила торговли отличаются от норм гражданско1· 
права, регулирующих договор купли-продажи ( ст. 39-43 о, 

нов гражданского законодательства Союза ССР и союзн J,J 
республик). Их главная цель и сущность состоят в том, что6 1 
активно влиять на улучшение торгового обслуживания, созд <~ 

вать максимум удобств для населения, предотвращать приеМ I\\ 
поставку и продажу населению товаров, изготовленных с на ру 

шением стандартов, техническИх условий, другой нормативно 
технической документации и -утвержденных образцов (этa JIII 
нов), нарушение цен, решительно искоренять бесхозяйственносл , 
потери и другие негативные явления. Правила призваны в сt· 
мерно способствовать трудовому и нравственному воспитан 1111 

работников торгоели, повышению их профессионального мастl' р 
ства, выработке у каждого труженика отрасли стремления б1.1 
стро и культу2но обслуживать покупателей. 

Выполняя важную роль в обеспечении торгового обслужиu; 1 
ния населения, nравила торговли нуждаются в совершенство в;1 

нии. Как отмеча.iюсь, большинство из них являются ведомствс 11 
ными, а поэтому _в их предписаниях узковедомственные интерt· 

сы довольно ча~то превалируют над интересами граждан. Со 
держание правил зачастую громоздко, · насыщено технически:v1 1 1 

нормами и не всегда доступно широкому кругу покупателсii 

В совершенствовании нуждается процедура выработки и из мt· · 
нения - правил, а также их форма . Целесообразно, чтобы в п р;l • 
вилах особый упор делалея на определение в специальных р а . 1 • 
делах прав покупателей и обязанностей предприятий, их работ• 
НИКОВ (2, С. 154). . - . 

Соблюдение правил торговли обеспечивается прежде вс сг11 
надлежащей организационной деятельностью органов yпpaB.' I t '• 
ния торговлей и общественньrм питанием, повышением р о: 11 1 
Т iJудовых коллективов торговых предприятий в _решении paзл ll' l 
ных вопросов торг,ового обслуживания, возрастанием уров1111 

воспитательной работы, развитием творческой активности и ИH II · 
циативы работников торговли, участием в социалистическо·м 

· соревновании . Неукоснительное выполнение правил тopгoBJII I 
связ ано также с эффективностью государственного и общест · 
венного контроля за всеми направлениями функционированщ 
предприятий и организаций торговли и общественного пита н 1111 
(1, с. 3] . Контроль в торговле, как и в других сферах хозя йст 
венной деятельности, базируется на таких принципах, как дем о 
кратизм и ма-ссовость, гласность, всеобъемлющий характер, 
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шеративность, беспристрастность, постоянство и результатив-. 
IIOCTЬ. 

1 Государственный (включая ведомственный) контроль в тор-
I'ОВле и общественном питании осуществляется местными Сове-

. rами . народных депутатов, аппаратом управлений (отделов) 

rорговли исполкомов, администрацией организаций и предпри- -
1 IIТИЙ торговли и общественного питания. Так, Закон Украин
скрй ССР об областном Совете народных депутатов установил, 

1 что • этот орган власти контролирует соблюдение правил торгов
пи на предприятиях торговли, общественного питания, а также 
на колхозных рынках . (п . 9 ст . 22). Действенный контролъ за 

· rорговлей обеспечИвают органы народного контроля, финансо
аые отделы исполкомов, органы и учреждения Государственного 
анитарного надзо_ра, Государственного комитета СССР по це
ам и Госстандарта . СССР, органы внутренних дел. 
Особая роль в системе государственного контроля за соб

юдением правил торговли принадлежит Государственной инс-
1 екции по качеству ·товаров и торговле союзной ре_спублики. 

Украинской ССР Государственная инспекция по качеств,у 
оваров и торговле (Госторгинспекция УССР) осуществляет 
онтроль за качеством товаров народного потребления, соблю
ением законодательства и других нормативных актов, регули

ующих торговлю. Она входит в систему Министерства торгов
и УССР ·и состоит из главного управления государственной ин
пекции по качеству товаров и торговле, подчиненных ему 

бластных управлений с инспекционными пунктами, Киевского 
ородского управления и пищевой лаборатории [7]. Госторгин
пекция осуществляет меры по предотвращению приемки, по

авки и продажи_ населению предприятиями и организациями 

орговли и общественного питания товаров народного потреб
ения, изготовленных с нарушением стандартов, технических 

словий, другой нормативно-технической документации и утвер
жденных образцов (эталонов). Ее органы контролируют соблю
дение предприятиями и организациямИ торговли и Qбщественно
го питания, независимо от их ведомственного подчинения, зако

нодательства и· других нормативных актов, регулирующих тор

говлю. Гасторгинспекция провернет . качество товаров народного 
nотребления непосредственно на промышленных предприятиях, 
базах, складах и в экспедициях, независимо от .их · ведомствен
ного подчинения, разрабатывает предложения по улучшению 
качества тов~ров народного потребления и организации торго-
вого обслужщзания населения. Органы Госторгинспекци.и рабо
тают в тесном вз аимодействии с другими контролирующими 

органами и общественными организациями, проводят с ними 
севместные проверки. Они вправе привлекать к проведению ·про
верок качества товаров и соблюдения ·правил торговли специа
Jiистов торговли и промышленности (по согл_асова_нию с ру-
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ководителями соответствующих предприятий и организаций ) , 
а также представителей общественности. 

В целях осуществления эффективной деятельности Гастор г 
инспекции предоставлены широкие права. В частности, ее оргD 
ны могут выносить обязательные для объединений · и предпр н 
ятий промышленности, торговли и общественного питания пр е:~ 

писания об устранении нарушений технологической дисциплию ,,, 
снятии с реализации недоброкачественных :говаров, применен и11 
экономических санкций к объединениям (предприятиям) за pc<J 
лизацию ими товаров народного потребления, не соответствую 
щих требованиям стандартов и технических решений. Они впр ii 
ве выносить решения о временном закрытии секций, отдел о11 
или предприятий торговли (общепита), систематически допус1«1 
ющих реализацию недоброкачественных товаров и порчу 11 ~ 

в результате нарушений условий и сроков хранения, до устр<~ 
нения выявленных недостатков . В установленном порядке opr<~ 
ны Гасторгинспекции правомочны составлять протоколы о н <~ 
рушении работниками предприятий и организаций торгов .~ " 

. 1 
правил торговли и направлять их в административные кoмиcc i J II 

при исполкомах для привлечения этих работников к админ н 
стративной ответственности. Они могут ставить перед руково -

- дителями соответствующих организаций вопросы об освобож 
дении указанных работников от должности. · 

Общественный контроль в торговле осуществляют проф со 
юзные и комсомольские организации, трудовые коллективи1, 

органы общественной самоДеятельности населения, а таi<Жl' 
граждане - индивидуально. В системе Центрасоюза важную 
роль в общественном контроле выполняют контрольно-ревизи
онные комиссии потребительских обществ . С помощью разнооб 
разных форм контроля общественные формирования и трудоВЫl' 
коллективы добиваются эффективного использования предо
ставленных им полномочий и возможностей. Руководящие орга 
ны общественных организаций постоянно заботятся о совершен 
ствовании контроля, углублении его демократических нач а J1. 
Так, XVII съезд профсоюзов СССР поставил задачу: « ... сде 
лать контроль, особенно в сферах, непосредственно связанны х 
с повседневными нуждами людей, более действенным, нефо р
мальным, нелицеприятным» [6, с. 14]. В мае 1981 г. Президиум 
ВЦСПС принял постановление «0 мерах по усилению обще
ственного контроля профсоюзов за работой предприятий и ор
ганизаций торговли и общественного питания». 

Профсоюзные организации осущ~ствляют контроль за дея
тельностью торговых организаций в -соответствии с Положением 
о комиссии и группе общественного контроля профкома, фаб
ричного; заводского, местного, цехового комитета профсоюза за 
работой предприятий торговли и общественного питания, утвер 
жденным постановлением Президиума ВЦСПС от 5 мая 1981 г. 
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и согласованного с Министерством торговли СССР, Центросо-
1QЗОМ [5, с. 403-408]. Комсомольские организации контролиру
ют деятельность комсомольско-молодежных коллективов в тор
говЛе, содействуют воспитанию и повышению профессиональ
ного мастерства молодежи, пришедшей в торговлю по комсо
мольским путевкам, контролируют торговое обслуживание на 
у:дарных комсомольских стройках. На трудовые коллективы воз
ложен общественный контроль за работой предприятий и орга
низаций сферы обслуживания. Гражданам предоставлены ре-

· альные возможн_ости обращаться в государственные и общест
венн~;>rе органы с предложениями, заявлениями . _. и жалобами 
в - связи с вьrявленными нарушениями ri.равил торговли. Усиле-

-...... ние общественного контроля в торговле, совершенствование его 
форм - один из факторов повышения эффективности работы 
и качества торгового обслуживания населения, возрастания от
ветственности работников за порученное дело, укрепления дис
циплины, организованности и законности в сфере быта . 
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торювли. М. , 1980. 56 с . 2. Гражданин и аппарат управления в СССР. М., 
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Харьков 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАI(ОННОСТИ В УПРАВЛЕНИИ СВЯЗЬЮ 

Связь в СССР - одна из важнейших отраслей народного хо
зяйства -,- обеспечивает удовлетворение потребностей населе
ния, экономикИ страны в средствах и услугах почтовой, теле
графной и телефо:нной связи, тел_евидения и радиовещания, 
а . также распространение периодиgеской печати. Главные за 
дачи всех предприятий, организаций и _учреждений свяЗи состо
ят в четкой и бесперебойной работе средств с13язи, выполнении 
работ по распространению церИодической печати при минималь 
ных затратах общественного труда, обеспечении высокой куль -
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туры обслуживания, рационального · испо.)!ьзования основных 
фондов, трудовых, материальных и финансовых ресурсов. Воз
растает роль средств связи (в особенности технического обору
дования, телевидения и радиовещания) и периодической печа
ти в политической и духовной жизни советского общества как 
одного из важнейших факторов идейного воспитания тр.удя
~ихся, формирования их мировоззрения, нравственных убеж
дений и духовно(i культуры. 

КПСС и Советское государство проявляют постоянную за
боту . о развитии связи, более полном удовлетворениИ потребнос
тей народного хозяйства и населения в ее услугах, повышении 
их качества. На XXVII съезде КПСС отмечалось : «Огромное 

значение партия придает техническому перевооружению произ 

водственной инфраструктуры , в первую очередь транспорта 
и связи». [1, с . 27]. Растет число предприятий почты, телегра
фа и телефона, проду кции связи, количество телевизионных 

связей, радиоприемных точек [3, с . 140-141]. На базе новей
ших систем передачи информаци11 успешно формируется е·диная 
автоматизированная сеть связи страны, расширяется использо

вание для связи искусственных спутников Земли, плановые 
показатели реализуются по увеличению протяжен.ности между

городных телефонных I<аналов, количества телефонов в Городах 
и сельской местности. Повысился уровень механизации и авто
матизации производственных процессов на предприятиях почто

вой связи, возрос объем контейнерных перевозок почты и печат
ной продукции, а также товаров посылочной торговли. 

LLеятельность органов управления - связью, всех предприятий 
и учреждений, входящих в отрасль, основана на конституцион

ном принципе социалистическ.ой законности, неуклонном соблю
дении требований правовых актов. 

В настоящее время сложилась единая система законодатель
ных и иных нормативных актов, регулирующих управление 

связью, функционирование в отрасли соответствующих органов, 
предприятий, организаций и учреждений,- комплекс взаимоотнq
шений с ними других хозяйственных и государственных органов, 

, социально-культурных объектов, а также граждан . LLанная си
стема базируется на конституционных положениях о принад
лежности государству средств связи, включении их в единый 
народнохозяйственный комплекс страны, об охране тайны пере
писки, телеграфных сообщений и телефощ-1ых разговоров ( ст. 
11, 16 и 58 Конституциt~ СССР). Она охватывает Устав связи 
СССР [2; 1971, .]\I'Q 10, ст. 83; 1972, .]\I'Q 11, ст .. ' 59], Устав о дис
циплине работников связи [2, 1~72, .]\I'Q 8, ст. 46], постановления 
Совета Министров СССР от 15 августа 1967 г. «0 почтовой 
связи в сельской местности» [2, 1967, .]\I'Q 21, с т . 14 7; 1983, .J\I'Q 24, 
ст . 139], от 18 августа 1972 г. «0 мерах по развитию телефонной 
с~Язи в сельской местности» "[2, 1972, .]\I'Q 8, ст. 45; 1983, .J\I'Q_ 24 , 
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ст . 39], от 2 августа 1976 г. «0 мерах по ускорению развития 
телефонной связи республики» [2, 1976, N2 18, ст. 87] и др. 
, Законодательные акты и постановления Правительства 
СССР общенормативного характера, на основе которых осуще
ствляется управление связью, объединены и систематизирова
ны в разделе IV Свода Законов СССР (гл. 6 «Транспорт 
Н СВЯЗЬ» ). 

Точное и единообразное исполнение действующего законq
дательства · всеми органа ми,- предприятиями и ,учреждени

ями -один из ваЖнейших факторов эффективного управления 
связью, условий для надлежащего обслуживания народного хо
зяйства и потребностей насецения . В системе управления связью 
действуют разнообразные общеобязательные правила, обеспе
чивающие четкую и бесперебойную работу рqзличных средств 
СI!язи. Они устанавливаются на общесоюзном или республикан
ском уровнях. За нарушение ряда их предписани.й (например, 
правил о~раны линий и .сооружений, свяЗи, приобретения, уста
новки, строительства, эксплуатации радиоэлектронных средств 

и др.) предусмотрена административная ответственность (ст. 
137-=-140 Кодекса РСФСР об административных правонаруше
iшях). Это требует осуществления действенного контроля за 
неукоснительным исполнением правил должностными лицами 

И гражданами, а также за объективным применением мер ад-
министративного воздействия к нарушителям . . 

Для обеспечения режима з аконности и дисциплины в управ
лении связью используются разнообразные способы - взаимо
связанные правовь1е и организационные .средства точного и не
уклонного соблюдения законов и основанных н~ них правовых 
актов . . К ним относятся, прежде всего, различные виды контро
ля, реализуемые в деятельности всех органов общей, отраслевой 
и межотраслевой компетенции, которые управляют связью, 
а также общественных организаций и трудовых коллективов. 
Режим законности в управлении связью обеспечивается также 
осуществлением прокурарекого надзора. 

в · современных условиях в управлении связью, как и в уп
равлении другими отраслями, сложилась четкая, действенная 
и постоянно совершенствующаяся система таких видов контро

ля, как партийный, госуда-рственный(- со стороны Советов народ
ных депутатов и органов управления) и общественный. Особое 
место в контроле за деятельностью предприятий и учреЖдениИ 
связи, их управленческого аппарата принадлежит трудовым 

коллективам, рассмотрению обращений Граждан в государст
венные и общественные органы - их предложениям, заявле-
ниям и *алобам. · · 

Посредством Партийного контроля как высшей его формы 
устанавливается степень выполнения р ешений партийных орг~
нов · по вопросам функционирования и развития связи, состояние 
соблюдения законодательства, вскрываются недостатки и упу-
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щения в управлении отраслью, оцениваются результаты подбо 
ра, расстановки и деятельности коммунистов-работников связи . 
Особое внимание партийный контроль обращает на результатив
ность решения производственных задач, вопросов совершенство 

вания хозяйственного механизма и обслуживания, ускорени 11 
перевода отрасли на рельсы интенсивного развития. В рещени ях 
XXVII съезда КПСС указано на важность более полного и с 
пользования партийными организациями права контроля. Эф
фективность партийного контроля состоИт в том, чтобы парти й
ные организации собирали воедино опыт всех работников и в 
контакте с администрацией находили наиболее действенные м е
тоды роста производительности труда, улучшения обслужив а 
ния, укрепления дисциплины, мобилизации ресурсов, снижени я 
себестоимости услуг, повышали ответственность должностны х 
лиц за порученное дело . 

В обеспечении соблюдения законодательства в управлени 11 
связью большая роль принадлежит контролю Советов народны х 
д~путатов . В законах о местных Советах 'определено, что к и х 
полномочиям относится контроль $а работой предприятий и ор 
ганизаций связи по обслуживанию населения (п. 8 ст. 20 За ко 
на «0 районном Совете народных депутатов Украинской ССР» ). 
В постановлении апрельского ( 1984 г . ) Пленума ЦК КПСС 
«0 дальнейшем улучшении работы Советов народных депута
тов» подчеркнута необходимость повышени~ действенности ко н 
троля Советов народных депутатов за работой органов упра в
ления. Важно, чтобы, осуществляя контроль, Советы проявляли 
больше требовательности к подотчетным органам, взыскательно 
и объективно оценивали деятельность должностных лиц и хо
зяйственных руководителей всех уровней, больше внимания 
уделяли реализации наказов · избирателей, совершенствованию 
и сокращению административного аппарата, укреплению пр а

вопорядка, повышению авторитета закона. 

Широкими полномочиями в осуществлении ведомственного 
и вневедомственного контроля за соблюдением законодател ь
ства в управлении связью обладают Министерство связи СССР , 
министерства связи союзных республик, их местные органы. 
В процессе повседневной деят~льности они осуществляют кон 
троль, расцространяющийся на все подчиненные и подконтрол ь
ные объекты. Так, Министерство связи СССР и министерства 
связи союзных республик контролируют выполнение требованш'i 
Устава связи СССР всеми преДприятиями, организациями и у ч
реждениями (независимо от их ведомственной подчиненности) , 
а также гражданами. На министерства возложен государствен
ный надзор з а строительством и эксплуатацией радиопередаю
щих устройств и других средств электросвязи, за соблюдением 
правил связи общего и в нутриведомствен ного пользовани я. 
В ходе контрольной деятельности проверяются исполнение зако -
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нов и правительственных постановлений, содержание и эффек
тивность работы управленческого аппарата,ф состояние дисцип
лины, рассмотрение обращений граждан. Особое значение для 
регулирования внутриведомственного контроля имеет «Положе

ние о внутриведОJ\1Ственном контроле за финансово-хозяйствен
ной деятельностью объединений, предприятий, организаций и уч
реждений» [2, 1981, J\f'g 15, ст. 89]. В соответствии с этим актом 
Министерство связи по согласованию с Министерством финан
сов утвердило Инструкцию _ по проведению ревизий и проверок 
финансово-хозяйственной деятельности подчиненных объектов. 

Наряду с внутриведомственным J<онтролем широкое развитие 
в управлении св-язью получил вневедомственный (специальный) 
контроль, который возложен на ряд государственных комитетов, 
государственные инспекции отдельных министерств, Госбанк 
СССР, ЦСУ СССР, Стройбанк СССР. Особенности этого вида 
контрольной деятельности в том, что она организуется по опре
деленному кругу вопросов в отношении всех предприятий и уч-

реждений независимо от их подчиненности. ' 
В системе контроля за соблюдением законности важные пол

номочия принадлежат органам народного контроля. Партия на
правляет их Деятельность во всех сферах и отраслях на повы
шение эффективности производства и качества обслуживания, 
проведения строгого режима экономии, наиболее полное исполь

зование П:роизводственных мощностей и ресурсов. Органы на
родного контроля систематически проверяют выполнение дирек

тив партии, законов и правительственных решений, решительно 

выступают против всего, что наносит ущерб интересам государ
ств-а, способствует развитию у граждан чувства ответственности 
за дела всего общества. 

- Для обеспечения законности в управлении связью важное 
значение имеет развитие общественного контроля, который осу
ществляется общественными организациями, трудовыми коллек
тивами, органами общественной самодеятельности населения. 
Так, профсоюзные организации контролируют состояние. трудо
I:юго законодательства. Широкие права в сфере контроля за уп 
равлением предприятиями и учреждениями связи, как отмечалось 

ранее, предоставлены трудовым коллективам . Они, например, 
заслушивают администрацию о ходе выполнения планов и до

говорных обязате.пьств, о результатах производственно-хозяйст
венной деятельности. К ведению трудовых колле~тивов отно
сится осуществление контроля за выполнением мероприятий по 
внедрению достижений науки и техники, применением норм 
труда и условий его оплаты, использованием средств, предна

значенных на охрану труда и т. д. Предложения и рекоменда
ции трудовых коллективов подлежат рассмотрению в месячный 
срок администрацией, профсоюзной и другими общественным и 
организациями, а в случае необходимости - соответствующи-
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ми государственными и общественными органами [2, 1983, М 15, 
ст. 78]. . . . 

Исходя из того, что предПриятия связи обслуживают насе~ 
ление, законность в · управлении отраслью в значительной сте
пени обеспечивается посредство·м реалИзации гражданами га
рантированного Конституцией СССР права вносить в государст
венные органы и общественные организации предложения · об 
улучшении их деятельности, критиковать недостатки, обжало
вать де_йствия должностных лиц, государственных и обществен
ных органов. В предложениях , заявлениях и жалобах граждан 
обращаетс:я внимание на недостатки и упущения в деятельности 
предприятий связи, на конкретные факты нарушения законода
тельства. Обжалование действий должностных лиц служит -за
частую основанием для восстановления нарушенных прав и за

конных интересов граждан, привлечения виновных к ответст

венности. Неукоснительное соблюдение установленного порядка 
рассмотрения обращений граждан в органы связи, принятие по 
ним объективных решений выступают не только одним из реаль
ных средств борьбы-с нарушениями законности и дисциплины, 
бюрократическим отношением к обоснованным требованиям тру
дящихся, н_о и способствуют совершенствованию управления 
отраслью, воспитанию советских людей в духе непримиримости 
к негативным явлениям. 

Для обеспечения законности · в управлении связью важное 
значение имеет общий надзор органов прокуратуры. В соответ
ствии с Законом «0 прокуратуре СССР» данный вид надзора 
направлен на то, чтобы акты, издаваемые органами управления, 
соответствовали Конституции, законодательным актам · и прави
тел!>ственным постановлениям. Задача общего надзора состоит _ 
в том, чтобы точно и единообразно законы исполнялись долж
ностными лицами и гражданами . Осуществляя надзор за соблю
дением _ законности в управлении связью, органы прокуратуры 

проверяют соответствие закону правовых актов, издаваемых 

органами управления отрасли, состояние р-аботы с обращени
ями граждан , законность применения административного воздей
ствия к нарушителям- общеобязательных правил связи. На вы
явленные ·нарушения законности прокурор реагирует посред

ством принесения протеста, вынесения представления или по

становления. 

Список литературы: 1. Материалы XXVII съезда :Коммунисти.ческой партли 
Советского Союза. М. , 1986. 2. СП СССР. 3. СССР в цифрах в 1984 г. М., 
1984. 
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М. Г. ШУЛЬГА 

Харьков 

ФУНКЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

П РЕДПРИЯТИЯ 

Администрация государственного предприятия (завода, фабри
·ки) -это часть трудового коллектива, осуществляющая непо

средственное управление соответствующим объектом. Это ап
парат государственных служащих во главе с директором ' (на
чальником, управляющим), призванный обеспечивать государ
ственный порядок на предприятии, эффективную работу его 
структурных подразделений, всего трудового коллектива. Адми
нистрация предприятия входит в систему органов государствен

ного управления. Особенность данного органа управления со
стоит в том, что его аппарат осуществляет повседневную и не

прерывную управленческую деятельность .внутри предприятия, 

т . е. его функционирование составляет элемент производства. 

Однако администрация относительно самостоятельна. Гьсудар
ственные служащие предприятия, осуществляющие управленче - _ 
ские функции, в процессе своей деяте;Jiьности материальных цен
ностей не создают и непосредственно на предмет труда не воз

действуют. Они обеспечивают условия, необходимые для нор
мального хода производственной и иной хозяйственной деятель
ности предприятия, и таким образом участвуют в · ней. Следова- . 
тельно , продукт труда- результат производительной деятель 
ности рабочих и управленческих усилий аппарата управления 

производством. , 
Как орган управления администрация государственного пред

приятия начинает функционировать с момента создания объек
та . _ Порядок соЗдания, реорганизация и ликвидация государст
венного предприятия регулируется положением, утвержденным 

постановлением Совета М}Iнистров СССР 2 сентября 1982 г. 
[2, 1982, ,N'Q 25, ст. 130]. 

Администрация действует в пределах закрепл~нных за нею 
полн.омочий, которые содержатся ~ «Положении о социалисти
ческом госуд~рственном производственном предприятии» 

[2, 1965, .N'2 19-20, ст. 155] , других закqнодательных актах. 
Она работает под руководством вышестоящего органа управле
ния и партийной организации, опираясь · на профсоюзную и ком
сомольс~ую организации предприятия, первичные организации 

раЗЛИЧНЫХ добрОВОЛЬНЫХ обществ, ОрГ<j.НЫ обществеННОЙ само 
деятеЛЬНОСТИ, другие формирования. 

Поск~)Льку предприятие состоит из внутренних структурных 
звеньев _(цехи, участки и т. д.), его . администрация соответ-
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ственно подразделяется на общезаводскую и администрацию 
каждого из структурных подразд€лений предприятия. Структу
ра администрации зависит от функций ,управления и иерар
хического разделения полномочий в области принятия решений 
между руководителями различных уровней. 

В управлении государственным производственным предприя
тием выделяются следующие функции и соответствующие им 
службы в ,управленческом аппарате. 

Функция технического руководства, осуществляемая техниче
ской службой предприятия, которая разрабатывает пр_оекты но
вой техники, технологии и новой продукции, решает вопросы 
модернизации действующей техники. Техническая служба раз
рабатывает многие виды технических норм, проектирует и под 
ее руководством изготовляются новые инструменты и приспособ
ления. Возглавляет службу главный инженер. В техническую 
службу включают аппарат главного технолога, бюро нормиро
вания и при наличии - опытное производство. Не всегда оди
наково решается вопрос об управлении ремонтом оборудова
ния и изготовлением инструмента. Если службы выполня·ют 
большую работу по модернизации оборудования, изготовлению 
нестандартного оборудования и инструментов, то они включа
ются в состав техни:Iеской службы. Если же их основная рабо
та связана с ремонтом оборудования и текущим обеспечением 
производства инструментом, то они входят в состав производ

ственной службы. 
Функцию производственного руководства выполняет произ

водственная служба, которая направляет и проводит работу по 
развитию организации производств·а и труда, осуществляет опе

ративно-производственное планирование и диспетчеризацию, 

обеспечивая сочетание функционирования производства и обслу
живания ·элементов процесса труда. Служба организует коопе
рирование различных производственных единиц, входящих в го-

9дарственное предприятие. В состав производственной службы 
Rходят отдел организации производства, труда и управления, 

диспетчерская служба, планово-производственный отдел. Воз
главляет службу начальник производства. 

Функция экономического руководства возложена на эконо
мическую службу, которая определяет наиболее эффективные 
направления научно-технического прогресса; дает оценку эффек
тивности мероприятий, разраба1:ываемых технической и произ
водственной службами; составляет перспективные и текущие 
планы; организует работу по экономическому анализу; проводит 
учет и контроль деятельности государственного предприятия; 

разрабатывает и осуществляет меры по экономическому и мате
риальном'у стимулированию повышения эффективности произ
водства; организует финансирование и кредитование деятельно
сти предприятия. Служба возглавляется главным экономистом. 
В состав экономической службы входят отделы планово-эконо-
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мический, финансовый, труда и заработной п.1 аты. Тесно свя
зана с этой службой бухгалтерия, хотя и находится в подчине
нии директора государственного предприятия. 

Функция материально-технического обеспечения и сбыта про
дукции выполняется службой внешних хозяйственных связей, 
которая формирует контакты предприятий с поставщиками 
сырья , материалов и других материально-технических ресурсов, 

с потребителями продукции, с транспортными и другими орга
низациями. В состав службы включаюrся отдел ы материально
тецшческого снабжения, сбыта. Отдел сбыта занимается иссле
дованием спроса на продукцию, изготовляемую на предприятии, 

способствует формированию спроса, устанавливает прямые дли
тельные связ и с потребител ями и веде1 расчеты по реал изации 
продукции. Возглавляет службу заместитель директQра по ком-
м ерческим вопросам. · 

Функции обеспечения производства кадрами, заботы об их 
быте и социальном развитии вьшолняются отделом кадров, со
циоЛогическим подразделением (при наличии) и организация
ми, руководящими работой жилищно-коммунального и другого · 
хозяйства , связанного с улучшением быта трудящихся . Возглав
ляется служба заместителем. или помощником директора по 
кадрам и быту. 

Для управления строительными работамИ, проводимыми хо
зяйственным способом, в структуре государственного предпри
ятия может выделяться отдел капитального строительства . При 
выполнении строительных работ подрядным методом отдел вы
ступает в роли заказчика и приемщика работ. 

Во многих государственных предприятиях сформирован · ап
парат, ведающий развитием системы управления, непосредствен
но руководящий информационно-вычислительным центром 
(ИВЦ) и занимающийся проектированием автоматизированных 
систем управления . Автоматизированная система "' управлени~ 

• предприятием (АСУП) ~ это современная система управления, 
оснащенная новейшей организационной и вычИслительной тех
никой . 

В последнее время получила распространение матричная 

структура аппарата администрации предприятия. В дополнение 
к вертикальной системе (мастер, начальник цеха, директор пред
приятия) и функциональным органам, выполняющим техниче
ские, производственные, экономические и другие функции уп
равления, действуют органы, руководящие разработкой какой 
либо проблемы или изготовлением определенных видов продук
ции, - предметные подразделения . Они курируют вьшолнение 
определенных программ - выпуска отдельных видов продукции, 

разработки исследовательских или проектных тем и т. п. Под
разделения входят в соприкосновение с разл ичными линей ными 
руководителями, координи ру ют деятельность всех подра зделе

ний предприятия в направл ении, определяемом работой, связан-
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ной с курируемым обЪектом. Такая структура способствует уста 
новлению контроля за ходом выполнения главных и ванбол ее 
ответственных заданий и организации во всех звенья~ произ 
водства. 

В связи с введе·нием в действие Закона СССР о трудовых 
коллективах и повышении их роли в - управлении предприяти 

ями, учреждениями, организациями [3] важное значение пр и 
обретают взаимоотношения админИстрации с трудовыми кол 
лективами. Полномочия трудовых коллективов · в соответстви и 
с Законом осуществляются непосредственно общими собрани 
ями (конференциями) · трудовых коллективов. В период между 
собраниями полномочия трудовых коллективов администраци я 
осуществляет самостоятель.но или совместно с выборными орга 
нами партийных, профсоюзных и комсомольских организаци i! . 
Администрация государственного предприятия отчитывается 
о ходе .выполнения планов, договорных обязательств (ст. 6); ,уч а 
ствует в разработке коллективных договоров ( ст. 7); принимает 
мерьi по охране социалистической собственности ( ст. 8); сов 
местно с профсоюзным комитетом разрабатывает правила внут 
реннего трудового распорядка и представляет их на утвержде

ние трудового коллектива, а также принимает меры по их обес
печению ( ст . 9); информирует трудовой коллектив об осущест
влении мероприятий по внедрению достижений науки и техники , 
развитию творческой инициативы, изобретательства и рациона
лизации (ст. 10) ; обеспечивает · развитие трудовой активности 
и организации социалистического соревнования ( ст. 12), повы 
шение квалификации и расстановку кадров ( ст . 13), коммунис 

. тическое воспитание ( cr. 17) и т. д. О своей деятельностИ ад ми 
нистрация систематически информирует членов трудового кол-
лектива. 

В свете .указаний XXVII съезда КПСС о повышенИи poлii 
объединений и · предприятий как основного производственного 
звена . расширяются функции их администрации. Партия, -
сказано в новой редакции Программы КПСС, - будет последо 
вательно проводить линию на расширение прав и хозяйствен 
ной самостоятедьности предприятий, усидение ответственност ii 
и з аинтересованности в достижении высоких конечных резуль 

татов [1, с. 148-149]. 

Список литературы: 1. Материалы XXVII съезда 1\оммунистичеекой nарт.ии 
· Советского Союза. М. , 1986. 2. СП СССР. 3. Закон о ·трудовых коллективах 
и повышении их роли в управлении предприятиями, учреждениями , ор~а ни 

зщиям и , !"1·· 1984. 

Поступила в' редколлегию 21 .11.84. 
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Л. В. ЯРИЧЕВСКАЯ 

Харьков 

ПРАВОВЫЕ АКТЬI АДМИНИСТРАЦИИ УЧРЕЖДЕНИИ 
.ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

системе правовых а-ктов органов управления здравоохранения 

СССР важная роль принадлежит актам администрации уч
еждений здравоохранения. Содержание этой роли предопре
елено правовым статусом администрации рассматриваемых уч
еждений. Будучи низовым звеном системы органов управле
иЯ, она наделена общи,ми для данной системы свойствами 

.(исполнительно-распорядительный характер деятельности, госу
арст·венно-властные полномочия). В то же времЯ администра· 
ция обладает, как верно подчеркивается в юридической и эко
номической литературе, характерными чертами, не присущими 
государственным органам, . указанным в Конституции СССР 
J4, с . 190-199] . Речь, в частности, идет о том, что компетенция 
администрации реализуется в основном внутри данного учр~ж-

ения в цределах прав, предоставленных учр еждению; админи

страци·я - не только орган управления, подчиненный вышестоя
щему органу, но и орган данного учреждения [6, с. 62]. По мне
нию Л. И . Загайнова, на администрацию, в отличие от - органов 
государственного управления, стоящих над . ней, возлагаются 
специфические функции. К их числу автор в качестве примеров 
относит: функЦию организатора трудового процесса ( обеспече
ние рациональной расстановки и организации высокопроизводи
тельной работы всех членов трудового коллектива), функцию 
технического . руководителя производства (разработка и органи
зация технологического процесса, внедрение вЬiсокопроизводи

rельного оборудования, его рациональная расстановка и эксплу
атация, оперативное внедрение новейших достижений науки · 
н техники и т . .ц.); функцию организатора экономического про
цесса [3, с . 191] . Несмотря на то что в последнем случае рас
~матриваются особенности администрации предприятий, сказан
!:fОе В ПОЛНОЙ мере мржет быть отнесено И К органам управле
НИЯ учреждений здравоохранения. Здесь так же, как и н а пред
приятиях, производственный процесс, обусловленный специфи 
J<ОЙ лечебно-профилактической и санитарно-гигиенической дея
:гельности, нуждается в управлении, содержанием которого 

является пракtическая организация данного процесса в поли

.клиниках, больницах, диспансерах, НИИ, санитарно.-эпидемио-. 
логических станциях (СЭС) и др. 

Реализация компетенции администрации учреждений здраво
охранения осуществляется путем совершения (издания) актов 
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управления, среди которЬtх преобладают и имеют . важнейшее 
значение правовые акты управления, т. е. акты, влекущие за со 

бой наступJ1ение определенных правоных последствий, или н а 
правленные на возникновение , изменение или прекращение ко t t 

кретных правоотношений. При этом акты, совершаемые (изда 
ваемые) на данном уровне управления, являясь средством вы 
ражения политики КПСС и Советского государства в вопроса х 
охраны здоровья граж.дан СССР, проведения в жизнь законов 
и пqдзаконных актов, одновременно служат и показателям 11 

уровня, · качества, стиля, а также специфики деятельности адм и 
нистрации по · управлению конкретньtми учреждениями здр(!во 
охранения. Так, выполняя указания ЦК КПСС и Совета Ми 
нистров СССР по вопросам улучшения охраны здоровья на се 
ления главврачом Заокской центральной районной больнищ,t 
(ЦРБ) Тульской области были организованы и ,проведены и с 
следования и ан-ализ существующих организационных фqрм р а 
боты . Естественно, что такая деятельность регулировалась пр а 
вовыми актами администрации ЦРБ, с помощью которых , 
в частности, был опр~делен перечень функций заведующих от
делениями, врачей и Другого медицинского персонала больницы ; 
была применена комплексная методика для определения струt< 
туры затрат рабочего времени, рационального распределени ~ 1 
нагрузки в зависимости от уровня и специальности медицинских 

работников, для установления норма~ивов, изучения методо в 
и приемов работы . Правовое закрепление получил разработа н 
ный комплек·с рекомендаций по совершенствованию труда м е 
дицинского персонала ЦРБ и повышению качества медицинскоЛ 
помощи населению. Целесообразность и эффективность этих мер 
были апробированы в порядке эксперимента на базе Заокско ii 
и Плавекой ЦРБ Тульской области. В приказах главврачей б а 
зовых больниц были объявлены условия проведения экспери 
мента; регламентация продолжительности конференций, утрен 
них «пятиминуток», упорядочение процесса обследования боль 
ных в отделениях, передача некоторых функций заведующих 
отделениями и врачей среднему медицинскому персоналу и ра 
бdтникам хозяйственной службы и т. д. [2, с . 19-20]. 

Таким образом, в отличие от всех органов государственного 
упр'авления здравоохранения, которые в пределах своих полно 

мочий ставят перед нижестоящими органами и объектами уп 
равления стратегические цели и намечают тактические задачи 

и задания, разрабатывают широкИе комплексные программы их 
выполнениЯ, администрация, доводя их до сведения подчинен
ного ей трудового коЛлектива, конкретизирует их применитель 
но к специфике того или иного учреждения. В связИ с этим 
разрабатывает и принимает в установленном порядке управ
ленческие. решения по организации и контролю выполнения 

таких целей и заданий, а также непосредственно участвует 

в процессе их реализации. И здесь, на наш взгляд, проявляется 
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специфика правовых актов, совершаемых администрацией здра
воохранительных учреждений. Главврачи и их заместит~ли, зав . 
отделениями и другие представители администрации, совершая 

(издавая) свои акты, сами непосредственно участвуют в выпол
нении положений и требованИй актов, регулирующих деятель
ность медицинских учреждений. Это проявляется, в частности; 
в том, что, осуществляя управленческие фун.кциi,I организации 
и контроля лечебно-Диагностического процесса, например, в го
роiской больнице, главврач, заместитель главврача, зав . отде
лениями совершают (издают) следующие ПtJ.авовые акты: а) да
ча разрешения на применение новых методов лечения лекарст

венными препаратами; решение вопроса о преждевременной 
вьтиске больного из стационара в· связи с нарушением правил: 
внутреннего распорядка больницы (главврач); рещение вопро
сов приема и выписки больных из стационара; б) решение во
просов приема и выписки больных из сtайионара; оценка эф
фективности проводимых лечебно-профилактических меропри
ятий (зам. гл. врача); в) приглашение консультантов и орга
низация консилиума; отмена и назначение в установленном по

рядке дополнительных методов обследования и лечения больных; 
подпись совместно с лечащим врачом историй болезней и эпи
кризов на больных, переведенных в другие отделения или вы
писанных из больницы; оценка правильиости постановки и про
ведения экспертизы временной нетрудоспособности, обоснован
ности выдачи и продления листков нетрудоспособности, своевре
менности направления больных на ВКК и ВТЭК и др. (зав , 
отделениями) [7]. 

Реализация данных управленческих полномочий как состав
ных частей компетенции администрации больницы возможна 
лишь при тщательном ознакомлении с историями болезней и со
стоянием здоровья конкретных больных . Это достигается в про
цессе проведения таких мероприятий: систематических или еже
дневных обходов больных и лечебно-диагн'остических структур
ных подразделений больницы; постоянной проверки . историй 
болезней и другой медицинской документации в отношении ка
чества их ведения; систематического контроля правильиости 

и своевременного выполнения врачебных назначений и приме
няемых методов лечения; качества обследования, ле'-!ения и со
держания больных в стационаре, а также действий всего обслу
живающего персонала; своевременного рассмотрения . предложе

ний, жалоб и заЯвлений ' трудящихся; консультаций больных 
и т . д. [7]. Изложенные и другие виды актов администрации 
в значительной степени нося"Т характер правовых актов и полу
чают соответствующее юридическое закгепление в форме при
казов, распоряжений. 

По юридическим свойствам акты администрации. могут быть 
. нормативные, ненормативные и смешанные. 
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С помощью нормативных актов администрация определяет 
задачи, стоящие перед конкретными учреждениями здравоохр а 

нения, формулирует цели его деятельности, порядок работы 
и структуры учреждения, штаты, руководство и т. д . (см. поло
жения об отдельных .учреждениях, оформленные приказами ад 
министрации и утвержденнЫе вышестоящими органами управ 
Ления) . На основе Отраслевых правил внутреннего трудового 
распорядка для работников учреждений, предприяти й , орган и 
заций системы Министерства здравоохранения СССР (прика з 
МЗ СССР NQ 265 9т 06.04.73 г . ) по согласованию с профсоюзны
ми комитетами учреждений и с последующим утверждением н а 
общих собраниях трудовых коллективов администрация разр а 
батывает аналогичный локальный нормативный акт примени 
тельно к условиям работы данного учр ежДения. При этом осо 
бенность локального · норматворчества в области организаци н 
режима работы проявляется, в отличие, например, от учрежде
ний системы народного хозя йства, в том, что наряду с прави 
лами внутреннего трудового распорядка для сотрудников р а з

рабатываются и функционируют правила внутреннего распо
рядка для больных и посетителей . Важнейшим актом локат,
ного правотворчества в НИИ являются разрабатываемые адм и 
нистрацией совместно с профсоюзными комитетами коллекти в 
ные договоры. По содержанию данные акты - это совокупност1. 
жизненно необходимых управленческих решений по наибол сl' 
важным для трудового коллектива - в целом и каждого ра-ботни 
ка в отдельности вопросам труда , быта , отдыха . По юридиче
ским свойства м решения колдогово р а носят не тол ько об яз а
тел!)ственный, но и нормативный характер, поддерживаемый го · 
сударственно-правовой защитой . Посредством . нор мативны х 
актов, ,утверждающих и излагающих требования должностны х 
инструкций, в учреждениях · здравоохранения осуществляете : ! 
разделение труда, . функциональных обязанностей между сотруд
никами. Должностные инструкции, по мнению ученых-медикоn , 
должны обеспечивать рациональное разДеление труда, рав но
мерную нагрузку на весь медицинский персонал в течение рабо
чего дня при нормальной напряженности труда . Это достигаетсн 
путем отражения в должностных инструкциях . всего круга обя
занностей, прав и ответственности примениtельно к конкретн о

му работнику с учетом его знаний , опыта, особенностей субор· 
динациИ, сложившихся условий, интересов дела, местной специ 
фики [5, с. 214]. Нормативные правовые акты администрацин 
учреждений здравоохранения закрепляют локальные правила 

и меры по прртивопожарной безопасности , техни·ке безопасности, 
,устанавливают пор ядок допуска к работе с отдельными вещест
вами (например, с радиоактИвными) и т. д. Нормативные акты 
разрабатываются практически по всем аспектам жизнедеятел ь 

ности коллективов данных учреждений. Например, о мерах- по 
дальнейшему улучшению экспертизы_ временной нетрудоспособ· 
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ности и усилению · -контроля за выдачей больничных листков; 
о распределении медикаментов ' и изделий меДиЦинского назюi
чения, поступающих в недостаточных количествах; о мерах по 

дальнейшему совершенствованию аттестации врачей; о коллек·
тивной {бригадной) . материальной ответственности в аптечных 

.учреждениях; о состОЯJ:М:!И плановой дисциплины; о внедрении 
передового опыта и т. д. . 

В. В. Канеп полагает, что основа формирования системы уп
равления, например больницы, - четкая регламентация всех 
важнейших организационно-управленческих и медико-техноло
гических процессов . Правила, будучи зафиксированными в фор
ме определенных внутрибольничных нормативно-правоных ак
тов, определяют порядок взаимодействия между структурными 

· подразделениями стационара в паве дневной работе и лежат 
в основе принятия админJ-!стративно-управленческих решений по 
всем основным организационным вопросам (5, с. 225] . 

'Реализуя нормативные правовые акты, а также осуществляя 
повседневное оперативное управление деятельностью учрежде

ний здравоохранения , администрация совершает (издает) мно
гочисленные ненормативные правовые акты, которые домини

руют среди всех ее актов управления. Та~ое положение объяс
няется тем, что пр именение каждого . нормативного акта, как 

прав·ило, · требует четкой конкретизации и ' индивидуализации 
действий, мер, сроков, лиц, условий, средств, показателей, кри
териев и т. д. Этим, как известно, определяется сущность не
нормативных, или индивидуальных, актов. Поэтому именно 
с помощью ненормативных правоВI?IХ актов, но в строгом соо~

ветствии с нормативными, администрация обязана решать, ·· . 
в частности, кадровые вопросы, оGуществлять щrаново-финан
совую, производственную и хозяйственную деятельность. От
сюда следует, что содержание индивидуальных актов предопре- . 

деляется, ·с одной стороны, предписаниями нормативных актов, 
с другой - характером и объемом всей деят·ельности конкрет
ного учреждения . Об этом свидетельствует следующий перечень 
ненормативных приказов и распоряжений, наи]'fенования кото
рых указывают на их содержание (изданы администрацией раз
личных учреждений): о переводе с одной должности на другую; 
о поощрении медицинских работников~ о зачислеl!,ИИ на долж
ность и увольнении; о ходе выполнения конкретного приказа; . 

. о внедрении в медицинскую практику и своевременном вводе 

в эксплуатацию рентген-диагностических комплексов; о · ~еди
ЦИНС!fОМ обеспечении населения в дни празднований; о дальней
шем совершенствовании работы учреждения; о проведении 
семинара . по эксnертизе временной нетрудоспособности для 
врачей; о закрытии отделения на капремонт; об организации 
коммунистического субботника и т. д·. · 

Среди правоных <!Ктов администрации нередко встречаются 
так называемые смешанные акты, которые вклЮчают общие тре-
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бования нормативного характера и индивидуальные предписа 
. ния, адресованные конкретным лицам или относящиеся к кон

кретным случаям. Их содержание по сути не отличается от 
_актов, приведеиных выше. Особенность же состоит в специфике 
их юридической природы . 

Итак, суть прав.овой деятельности SJ,дминистрации учрежде 
ний . здравоохранения сводится к локальному правотворчеству 
и правоприменению, пост0янно развивающимся, взаимообуслов
ленным процессам. Их соста13ными частями (элементами) явля 
ются правовые акты, различные по юридическим свойствам , 
содержанию, силе и времени действия, а также по форме. 

Социальная роль и значение данных актов в достижении 
необходимого уровня деятельности учреждений, соответствую 
щего целям и задачам последних, эффективности управления 
ими, обусловливают необходимость в выборе администраци ей 
наилучшего варианта и обеспечении высокого качества право 
ных актов. Оптимальность правовых актов администрации здра
воохранительных учреждений обеспечивается соблюдением опр е
деленных требовани й. К ним следует прежде всего отнесТи . со
циальную ценность, научную обоснованность, экономичность , 
законность, оперативность, коллективность, действенность, объ
ективность, гласность, компетентность, ясность и четкость из

ложения акта в письменной форме и др. Несоблюдение ил и 
нарушение этих требованИй не только снИжают или обесцени 
вают социальную значимость актов, но и влекут за собой на 
ступление вредных последствий. Последние могут выражаться 
в матерИальном ущербе, наносимом учреждениям, их коллек
тивам и отдельным работникам, в причинении морального уро
на, выражающегося в распространении таких негативных явле 

ний, как формализм, отписки, неисполнительность, безответст
венность, безынициативность, прожектерство, в снижении каче
ства медицинского обслуживания населения. Игнорирование 
требований оптимальности актов дискредитирует в конечном 
счете авторитет руководителя, администрации, органов управ

ления здравоохранения. 

Степень качества правовых актов администрации обнаружи
вается в процессе их реализации . Ее эффективность, свидетель
ствующая о соответствии полученных результатов цели акта, 

предполагаемым экономическому и социальному прогнозам 
и т. д., в значительной - мере зависит от оптимальности актов. 

Среди актов администрации нередко встречаются акты с на
рушениями /·требований законности. Это, подтвержда-ется обще
надзорной деятельностью органов прокуратурьr. Так, в МССР 
направлены соответствующим руководителям здравоохраяения 

представления «0 некоторых нарушениях Закона в здравоохра
нении МССР в агульском ЦРБ» (N!! 30 от 18.08.03); «Об уст
ранении нарушений правил выдачи больничных листков в Ка
ларашск~м районе» ,(N!! 24-83 от 13.10.83) .. Опроте·стованы как 
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незаконные приказы главврачей: о переводе работника Н. на 
другую работу (Дрокиевский р-н, N2 161 от 26.04.84); об объяв
лении выговора и удержании из заработной платы. :. (Фалешт
ский · р-н, N2 389 от 20.06.83) и др._ 

Таким образом, сущность правовых актов админисrрации 
учреждений здравоохранения, эффективная . их реализация ха
рактеризуются высокой социальной значимостью. Это объясня
ется, · В частности, тем, что, будучи составной частью системы 
правовых актов органов государственного управления здраво

охранением в СССР, акты администрации преломляют в себе, 
как в фокусе, требования нормативных актов, образующих со
ветское законодательство о здравоохранении. Применительно 

·к специфике работы того или иного учреждения законодатель
ство о здравоохранении в процессе повседневного оперативного 

управления, осуществляемого администрацией, конкретизирует
ся,' детализируется, реализуется. Поэтому неисполнение или на
рушение правовых актов администрации учреждений здраво
охранения неизбежно влечет за собой · неисполнение или нару
шение социалистической законности в здравоохранении, . что 
в конечном счете приводит ·к· недостаточной степени удовлетво
рения отраслью постоянно растущих общественных потреб
ностей. В этой связи особую акт,уальность ' приобретает требо
вание партии, выраженное на апрельском ( 1984 г.) Пленуме 
ЦК КПСС о строгом соблюдении законов. ·«Законы у нас ... стро· 
го должны соблюдаться. Иначе впустую пойдут все усилия по 
1укреплению порядка, организованности, социалистической за
конности. Но, разумеется, не Для того мы обо всем этом печем
ся, чтобьr сковывать инициативу людей, загонять их жизн'ь 
в «тиски», как толкуют на Западе. ...Наши правовые нормы, 
наш~ законодательство направлены на защиту интересов тру

дящихся, на развитие их трудовой и общественной актив- -· 
Н ОСТИ» [}) . 
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В. А . БИГJ!Н · 

Харьков 

КОНСТИТУЦИОННЫй ПРИНЦИП УЧАСТИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕй 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИИ И ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРQИЗВОДСТВЕ 

СоциалистИческая демократия Постоянно находится в процессе 
развития и н~прерывного обогащения своего содержания . Это 
исторически закономерный процесс, соответствующий объектив
ным условиям и направляемый партией. · «КПСС считает, -
подчеркивается в Новой редакции Программы КПСС, - что на 
современном этап_е стратегическая линия развития политиче

ской системы общества состоит в совершенствовании советской 
демократии, все более полном осуществлении социалистическо
го самоуправления народа на основе активного и действенного 
участия трудящихся, их коллективов и организаций в решении 

вопросов Государственной и общес:гвенной жизни» [2, с . 158) . 
Социалистический демократизм реально воплотился, в част

ности, в принципах гражданского судопроизводства, которые, 

как правИльно отмечалось в юридической литературе, соответ
ствуют природе социалистических общественных отношений, 
социалистическому правосознанию и советскому праву [7, с. 128] . 

С развитием нашего общества и государства отдел·ьные демо
кратические принципь( правосудия претерпели качественные из
менения. Поэтому в Конституции СССР и конституциях союзных 
и автономных республик уточнено содержание ряда принципов , 
они получИли более четкое и развернутое выражение, а некото
рые сформулированы и закреплены впервые. С данным обсто.
ятельством связано то, что после принятия Конституции СССР 
активизировалась научная разработка принципов правосудия 
общенародного государства (7, с . 128; 8, с . 202-208; 12, 
с . 91-94). 

Вместе с тем отметим тот факт, что до настоящего времени
еще не получила надлежащей научной интерпретации ст. 162 
Конституции, которая впервые заЩ)епила · принцип участия пред
ставителей общественных организаций и трудовых коллективов 
в судопроизводстве по гражданским и уголовным делам. 

Большинство авторов правильно трактуют положенИе ст. 162 
Конституции СССР как принцип гражданского и уголовного су
допроизводства [8, с. 203; 12, с . 91-94). Однако отдельные 
авторы утверждают, что представители общественных . органи
заций и трудовых коллективов не участвуют по всем граждан
ским делам, и это не влияет на правосудиость судебных реше
ний (14, с . 141--143] .. Думается, что с таким ограниченным, уз-. . -
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коюридическим пониманием принципов судопроизводства сог-ла

ситься нельзя. 

Правовые принципы, как подчеркивает С. С. Алексеев; 
выражают основы права, з акрепляемые_ в нем закономерности 

· общественной жизни [4, с. 102]. Это относится и к принципам 
процессуальных отраслей права, · в том числе и гражданско-про
цессуального . На процессуальных отноше.ниях отражаются ха
рактер политической системы, степень ее -демократизма [11, 
с. 61]. 

ГраждС}flское судоnроизводство, как известно, в соответствии 
со своими задачами осуществляет наряду с охранительной пре
дупредительную и воспитательную функции . Поэтому привлече
ние общественности к рассмотрению граждащ:ко-правовых спо
ров - важное средство усиления воспитатеЛьного воздействия 
правосудия по гражданским делам . 13. И. Ленин неоднократно 
подчеркиваЛ огромное воспитательное значение судов. Крити
куя Наркомюст за недостаточное внимание к воспитательной 
роли судебной деятельности, он пИсал: «Воспитательное з наче
ние судов громадно. Где у нас забота об этом? Где учет реаль
ных результатов? Этого нет, а это азбука всей юридической 
работы» [1, т. 44, -с. 397] . 

Свидетельством закономерного процесса дальнейшей демо
кратизации правосудия, усиления его воспитательно-предупре

дительной функции явилось закрепление в ст. 162 Конституции 
СССР принципа участия представителей общественных органи
заций и трудовых коллективов в судопроизводстве по граЖдан
ским и уголовным делам. В этой связи, исслеДуя эффективность 
действующего гражданско-процессуального законодательства об 
участии представителей общественности в судебном разбира
тельстве и перспектины ег9 совершенствования, необходимо 
прежде всего решить вопрос о природе данного принципа. 

« ... Для применения разумных · постановлений, - указывал 
В. И. Ленин, - нужны судьи, не сведенные на полоЖение про • 
стых чиновников, нужно участие представителей . общества в су
де и общественного мнения - в обсуждении дела» [ 1, т. 4, 
с. 405] . . 

Из ленинского положения следует вывод о том, что принцип 
участия представителей общественных организаций и трудовых 
коллективов необходимо рассматривать как специфическую форw 
му . проявления общественного мнения. В постановлении 
ЦК КПСС от 26 апреля 1979 г. «О дальнейшем улучшении 
идеологической, политико -воспитательной работы» содержится 
тр ебование · ко всем руководителям, партийным, общественным 
организациями «особое внимание уделять глубокому и всесто
роннему изучению общественного мнения», «уважать мнения 
членов трудового коллектива » [3, с. 11] . . · 

В философской и юридической литературе высказаны раз
личные точки зрения на · сущность общественного мнения. Боль-
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шинство философов и юристов склоняются к тому, что' общес1'
венное мнение следует выводить из известных форм обществен -· 
ного сознания. Так, Е. Л. Бонк под общественным мнением 
понимает «своеобразное состояние общественного сознания, од
ну из его форм, не имеющую строго определенного предмета 
отражения» [5, с . 41]. Примерно так же трактуют обществен
ное мнение и авторы «Краткого словаря по философии» [10, 
с. 224]. Прав, на наш взгляд, Ю . М. Грошевой, который пишет, 
что «общественное мнение - это массово·е суждение различных 
коллективов, содержащее в себе оценку дискуссионных явлений 

:общественной жизни и требования практической реализации 
оценок» [9, с. 145]. · 

Приведенные положения о понятии и структуре общественно
го мнения подчеркивают необходимость решения вопроса 
о закреплении в процессуальном законодательстве правила об 

_обязательном участии по ряду гражданских дел представителей 
общественных организаций и трудовых коллективов, а также 

.дачи рекомендаций о более широком его использовании при 
отправлении правосудия в общенародном государстве. 

Вопрос о функциях общественного мнения в правосудии весь
ма важен как для общей характе.ристики принципа участия 
представителей общественных организаций и трудовых коллек
тивов в гражданском судопроизводстве, так и для оценки эф
фективности законодательства, решения вопроса о процессуаль

ной правосубъектности представителей общественности. 
Думается, что о функциях общес.твенного мнения необходимо 

говорить в двух аспектах. Во-первых, как о социальном фено
мене. Здесь общественное мнение выполняет р егулирующую, 
оценочную, воспитательную, КО!iтролирующую, консультирую

щую, аналитическую и информационную функции [6, с. 34] . 
Во-вторых, как о юридическом феномене, свойственном опреде
ленной сфере правового регулирования, · в частности, правосу 
дию по гражданским делам. В данном случае функции обще
ственного ·мнения определяются тем, что право, являясь регуля 
тором социалистических общественных отношений, закрепляет 
функционирование общественного мнения в правовой форме, 
тесно связа нной с целями правового регулирования и задачами 
гражданского судопроизводства. Эти функции сводятся, пола 
гаем, к следующим: информативной, правовоспитательной, пре
вентивной и контрольной. 

· Многообразные функции общественного мнения в граждан
ском судопроизводстве позволяют сделать и другой вывод: 
процессуальная правосубъектность представителей обществен 
ных организ·аций и трудовых коллективов в гражданском судо 

производстве нуждается в дальнейшем · нормативном расшире
нии . Общественное мнение может оказать реальное влияние на 
разрешение гражд..анского дела в суде при условии, что его но

сители - общественные организации и трудовые коллективы-
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являютуя субъектами права, наделены гражданской процессу
. альной правоспособностью. 

Таким образом, изложенное свидетельствует об актуальнос
ти рассматриваемой проблемы и перспективности ее научной 
разработки для теориИ и практики гражда:нского процесса, осо
бенно в свете Закона о трудовых коллективах и повышении их 
рqли в управлении предприятиями, учреждениями, организаци-

. ями. 

Список .штературы: 1. Ленин В. И. Поли. собр. соч. 2. МатериаЛы XXVII 
съезда Коммунистическ:ой партии Советского Союза. -М:, 1986. 3. О дальней
шем улучшении идеолоrической, политико-воспитательной работы. Постанов 
ление ЦК КПСС от 26 апреля 1"979 г. М. , 1979. 4. Алексеев С. С. Проблемы 
теории права. В 2-х. Свердловск, 1972, т. 1. 5. Банк Е. Л. Общественное 

.мнение и эффективность юридической · нормы//Правоведение. 197!i N2 5. 
С. 41-44. 6. Ганчев Д. Изучение и формиро-вание общественного мнения. 
М., 1983. 7. Кац С. Ю., Комаров В. В. Развитие принципов советского граж
данского судоп,роизводства · в КонстИтуци и СССР 1977 г.//Проблемы соцза
конности. 1979. Вып. 4. с. 125-134. 8. Конституционные основы правосудия 
в СССР. М., 1981. 9. !(онституционные .осноiJы советской социали'Стической 
демократии. Х., 1982. 10. Краткий словарь по философии. М., 198·2. 11. Сабо 
И. ОсноiJЫ теории права. М., 1974. 12. Семенов В. М. Конституционные п ·рин
ЦIИIЫ гражданского судопр.оиз,водстiJа. М., 1982. 13. Соотношение материаль
ного и процеосуального права//Труды ВЮЗИ. М" , 1980. 

Поступила · в редколлегию 12.10.84. 

М. В. Ьl/РОМЕНСКИй, канд. юрид. наук 

ХарJ>ков 

СССР И ЭФФЕКТИВНОЕ ВЕДЕНИЕ ПЕРЕfОВОРОВ 

О РАЗОРУЖЕНИИ 

Одной из пер!iейших задач, стоящих перед нашим государством 
с:о дня его существования, стало провозглашенное Декретом 
о мире обеспечение прочного демократического мира. Борьба 
за разоружение - главный конституционный принцип внешней 

политики Советского Союза. Внешняя политика СССР направ
лена на достижение всеобщего и полного разоружения (ст . 28). 

В декабре 1917 г. В. И. Ленин отмечал: «Теперь борьба за 
мир начата. Борьба эта трудна . Кто думал, что мира достигнуть 
легко, что стоит только лишь заи~нуться о мире, и буржуазия 
поднесет его нам на тарелочке, тот сqвсем наивный человек» 
[1, т . 35, с. 116] . Эти слова актуальны и сегодня. Социалисти
ческие страны во главе с СССР ведут неустанную борьбу за 
достижение скорейшего прогресса в деле ограничения вооруже-
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ний. В условиях развязанной реакциощrыми кругами империа
лизма гонки вооружений вопрос о немедленiюм снижении уров
ня военного противостояния, а значит, и об эффективности дей
ствий в этом направлении стоит с особой остротой: 

Необходимость таких деИствий . следует прежде всего из 
Устава _ООН. Осуществление главной цели ООН - поддержа
ние международного мира - и безоп_асности - логически тр.ебует 
от государств «предпринимать эффективные колЛективные меры 
:п.ля предотвращения и устранения угрозы миру» ( ст. 1 Устава 
ООН). Термин «коллективные меры» не ограничивается только 
мерами превентивного. или принудительного характ~ра с целью 

устранения _ в соответствиИ с Уставом ООН такой угр(}ЗЫ [9, 
с . 63]. Принцип поддержания международного мира и безопас
ности включает в себя принцип разоружения (ст. 11 Устава), 

в этой связи можно говорить о системе коллективных мер и по 
разоружению [5, с . 28] . Императивность данного положения еще 
бол~е усиливается обязательствами, вытекающими из -п. 5 ·ст. 2 
Устава ООН. · 

Понятие эффективности рассматривается в юридической на
уке как соотношение «между фактически достигнутым действи
тельным результатом и той не.посредственной ближайшей целью, 

для достижения которой ' были . nриняты соответствующие юри
дические нормы·» [6, с. 196] . Данное соотношение можно рас-

• u 
сма:гривать и с точки зрения того, в какои мере принятое реше--

ние отражает цель, и с учетом временной характеристики _ 
как скоро произошла выработка такого решенця. 

Все- международные органы переговоров, в том числ~ и по 
разоружению, создаются с определенной целью и по своей 
юридической природе в конечном счете являются межправитель
ственными конференциями, которые в науке международного 
права рассматривают как .«целеустремленную систему» [7, с. 20]. 
Это означает, что взаимодействие ее компонентов должно про
исходить в направлении определенной государе вами-iУчастни-

-ка ми непосредственной цели . Мера · выполнения непосредственной 
· цели свидетельствует о прогрессе в достижении главной - все

общем и· полном разоружении под эффективным международ
ным контролем. Стремление к ней - требование современного 
международного права; закрепленное в действующем принци:пе 
разоружения. Позиция СССР здесь остается неизменной: 
« .. .прилагать 'ВСе .усилия, ... добиваться практического ре
шения задач свертывания гонки вооружений, сокращения на

копленных арсеналов, обеспечения условий для прочного мира» 
[4]. Однако на переговорах о разоружении по вине империалис
тических стран-партнеров непосредственная цель и результат 

не - всегда совпадают - иногда результат является частью та-
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кой uели *, а нередко цель не достигается* ~'. Исходя же из 
того, что непосредственная цель любых переговоров, в какой 
бы правовой форме она ни была закреплена, выступает в каче
стве юридически обязательного ориентира, ее изменение может 
произойти лишь по соглашению всех участвующих сторон. Со
блюдение . цели, таким образом, должно исключать и действия, 
по . своему существу противоречащие предмету и объекту пере

говоров***. Ведь ведение переговоров о разоружении, как и лю
бЫх других, не является самоцелью. 

С целью переговоров непосредственно связан вопрос о вре
мени достижения результата. Как «сложный комплекс мер по 
ограниче·нию и в конечном счете упразднению вооружений» [8, 
с. 28] , разоружение з~шисит от · во~нных, научно-технических, 
экономических . и других факторов. В условиях НТР соотноше
ние таких факторов не . постоянно в си~у ~:~епосредственного 
отражения технического прогресса на предмете переговоров: 

появляются новые виды вооружений, усовершенствуются уже 
существующие. Не случайно в международном праве обязан
ности вести переговоры о разоружении вполне определенно при

даются временные рамки. Употребление терминов . «скорейшее», 
· «9езотлагательное>~ .получило широкое распростран~ние в тек
ста х международных договоров, в решениях международных 

· организаций . Нередко Гене.ральная АссамбЛея ООН · называет 
конкретные сроки желательного завершения переговоро~. На 
срочную необходимость Достижения разоружения указывают 
юридически обязател.ьные резолюции Генеральной Ассамблеи 
ООН, принятые единогласно и содержащие толкование положе
ний Устава ООН (рез. 808A(IX), 2625(XXV)) : Эта норма кон
кретизирована. в отн<>шении отдельных направлений перегово
ров в действующих международных договорах. Например, 
в Конвенции о - запрещении разработки, производства и накоп
ления запасов бактери_ологического (биологического) оружия 
и токсинов речь идет о неотложности исключения из арсеналов 

химического оружия . Таким образом, обязанность скорейшего 

* Переговоры о запрещении химического и бактериологического оружия 
заве.ршились выработкой Конвенц·ии о запрещении ·разработки, производства 

.·р нак·~,>пления запасов бактериоло11ического оружия и токсинов и их унич
:rож·еН·ИИ. 

** Нап.ример, США своими действиями в 1984 г. под<Jрвали объект 
.и предмет nереговоров об огра,ничеви:и . ядерных вооружений в Е'Вропе, чем 
созда,z~и невозм:ожность для их шродqлжеиия. · 

*** В соответствии с . советеко-американской договоренностью в январе 
1985 г. предмет перегоВОiров в Женеве - «комплекс в·олросов, касающихся 
1юсмических и яде.рных вооружений - стратегических и средней дальност.и,
причем все эти вопросы будут рассматриваться и решаться во взаимосвязи» 
[3, 1985, 10 янв.] - связан с целью ·переговоров непосредственно. Практиче
ские исследования США по программе СОИ, . создание в сентябре 1985 г .. но
вого космического командования, продолжающаяся в США модернизация 
стратегических вооружений не только по.l(рывают предмет советеко- амери

канских переговоров, но и противодействуют достижению их цели. 
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ведения переговоров о разоружении выступает в качестве меж

дунарадио-правовой нормы. Норма эта тем более важна, что 
. все - переговоры о разоружении представляют собой в совокуп
ности сложный механизм, где ход одних переговоров влияет на 
развитие других . Затягивание империалистичесrшми госу,ILарст
вами переговоров или срыв их отрицательно отражаетсЯ на 

системе международно-правовых отношений по ограничениJО во
оружений и разоружению . Поэтому социалистические страньi 
стоят за то, чтобы вести переговоры по-деловому, в позитивном 
духе, осуществлять шаги, способствующие соз}l,апию благопри
ятной атмосферы для их прогресса, не предnринимать действий, 
которые могли бы их осложнять [2). · 

Вопрос об эффективности усилий государств по ограничению 
вооружений и разоружению неоднократно поднимался в меж
дународном праве. В Совместном заnоJ1 ении СССР и CUJA 
о согласованных принцил ах длn ведениn переговоров о разору
жении сказано: «Государства, участвующие в лереговорах 'о ра
зоружении.- М . Б.), должны стремиться к достижению и осу
ществлению наиболее широкого соглашения в возможно I<Рат
чайший срою> [ 1 О, с. 445). Сегодня эффективное ведение пере
говоров о разоружении органически входит как правовое обяза
тельство в действующий международно-правовой принцип разо

ружения и включает соблюдение государствами целого к:омп
.1екса норм: предпринимать инициативы и меры, останавливаю
щие и поворачивающие вспять гонку вооружений; активнО Ис
nользовать право участвовать в переговорах, добросовество их 

·13ести; стреД1иться, чтобы договоры дополняли друг друга, чтобы 
процесс переговоров был непрерывным , шел самыми быстрыми 
темпами, воздерживаться от создания помех переговорам. ~ 

Обязательство эффективно вести переговоры о разоружении 
.'Iежиt не в плоскости политической воли и желания государств. 
Это - норма международного права и добросовестное ее со~ 
блюдение - важный этап для достижения прогресса в дeJie 
рнзоружения. -
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В. Н. ГАРАЩУК 

Харыов 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА БОРЬБЫ 

С БЕСХОЗЯ ИС'ТВЕННОСТЬЮ 

... ___ . 

В осуществлении курса КПСС на ускорение социально-эконо
мического развития страны наряду со всемерной интенсифика
цией производства на основе научно-технического прогресса, 

структурной перестройки экономики, эффективных форм управ
ления, орган11за ции и стимулирования труда [1, с. 27], более 

· полным испо.льзовани см имеющихся резервов экономии мате

. риальных ресурсов важное значение приобретаЮт администра
rивно·правовые ср едства борьбы с бесхозяйственliостью. Под 
бесхозяйственностью понимается отклонение от нормального 
режима фун1щи онирова ния социалистического экономического 

механизма. Результаты бесхозяйственности как нерационально~ 
го, неэкономного ведения хозяйствования проявляются .в неис
полнении плановых заданий, нанесении материального ущерба
предприятиям:, потерях рабочего времени, порче и приведении 
в него'дность това раматериальных ценностей, замораживании 
сырья, неэффективном использовании резервов и финансовых 
ресурсов, разного рода моральных потерях [5, с. 21]. 

Административно-пр авовые средства борьбы с бесхозяйст
венностью - это урегулирова нн ые н_ормами административного 

права взаимосвязанные способы, посредством которых обеспе 
чивается ее nредупреждение и nресечение. К таким основным 
административно-правовым средствам относятся: ее администра

тивно-правовое регулировани е ; р аз носторонняя деятельность го

сударственных: органов, общественных организаций и трудовых 
коллективов 110 Предупреждению и пресечению бесхозяйствен
ности;· привлечение к административной ответственности долж
ностных лиц за отступление от установленного режима функ

ционирования социалистического экономического механизма. 

Указанным средствам отведено важное место в совершенство
вании хозяйсrвенного механиЗма, ,усилении режима экономии, 
воспитании работников в д,ухе бережного отношения к социа
листической собственности. 

Сущность 1'1 з начение правовоrо регулирования борьбы с бес
хозяйственностью заключается в опреДелении и реализации раз
нообразных орrанизационно-правовых . мер, направленных на 
усиление экоiюмии и рациональное использование всех видов 

сырья и материалов, создание научно обоснованных планов 
и нормативов выпуска продукции и р.асходования сырья, со
вершенствова!1ие способов контроля за хозяйственн.ой деятеЛь~ 
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' ностыо предПриятий и объединений. Особое место в регулиро
вании з анимают законодательные акты, совместные постановл е
ния ЦК КПСС и Совета Министров СССР, правительственные 
акты, направленные на усиление работы по экономии и рацио - 1 
нальному . использованию сырьевых, топливно-энергетических 

и других материальных рее;урсов, совершенствование деятельно 

сти государственных органов в административно-хозяйственной l 
сфере . Административно-правовое регулирование признано " ак
тивизировать гiрименение экономических рычагов, других стиму
лов, обеспечивающих усщrение режима экономии и · борьбу с бес- ; 
хозяйственнострю. ; 

· В последние годы усиливается использование административ
но-правовых средств в деятельности минист~рств и ведомств , 
их органов на местах в обеспечении умелого, хозяйственного 
расходования · всех видов ресурсов, более интенсивном использо 
вании достижений научно-технического проrресса для усиления 

режима экономии. Совершенствуется 1<онтрольно-р~визионная 
работа центральных органов управления, повышается роль бух 
галтерского учета в рациональном и экономном использовании 

ресурсов [3, 1982, N!! 22, ' ст. 113; 1985, N!! 13, ст. 54]. С 1983 г . 
наряду с показателями себестоимости продукции утверждаются 

· Лимиты материальных затрат. Урегулированы порядок реализа
ции сверхнормативных' и иенепользуемых м;атериальных цен
ностей, нормы учета и отчетности расходования и экономии ма
териальных ресурсов [3, 1981, N!! 22, ст. 126]. 

Важные задачи в деле экономного, хозяйственного расходо 
вания товаро-материальных ценностей решают и функциональ
иL;е органы, наделенные надведомственными полномочиями . 

Государственный плановый комитет СССР, государственные 
комитеты по материально-техническому снабжению, по науке 
и технике , по ценам и другие регулируют и координируют дея 

тельность министерств и ведомств, предприятrtй и объединений 
в соответствующих сферах, способствуют совершенствованию 
хозяйственногq метода руководства . Роль местных хозяйствен 
ных органов заключаетс-я в непосредственном проведении 

в жизнь решений министерств, государственных комитетов и ве-
- домств . Oi их умелого подхода к работе и зависит конечный 
результат в борьбе с бесхозяйственностью. 

Важные функции в обеспечеFIИИ режима экономии и борьбе 
с бесхозяйственностью принадлежат местным Советам народ
ных депутатов. С помощью разнообразных организационно-, 
правовых форм и методов они эффективно используют свои пол-

. номочия во всех отраслях хозяйства. В соответствии с постанов ! 
леннем Президиума Верховного Совета СССР «0 работе Сове
тов народных депутатов по усИлению режима экономии и рацио~ 
нальном .Jiспользовании материальных ресурсов» от 25 август <! 
1981 г . [2, 1981, N!! 35, ст. 1013) местными Советами немалd 
делается для обеспечения коренного улучшения работы по ру 
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ководству подчиненными им государственными органами, пред

приятиями, объединениями и организациями в области эконо
мии и рациональногсr использования сырья, материалов топли

ва, энер гии, сельскохозяйственн·ых · п-родуктов и других матери
альных ресурсов . Их деятельность в обеспечении режима эко
номии и борьбы с бесхозяйственнос'Iъю за.ключается в ·коорди 
нации усилий других государственных органов; предприятий, 
объединений различной ведомственной подчиненности по выпол 
нению государственных заданий, рациональному использованию 
материальных ресурсов, кооперации производства, созданию 

вспомогательных цехов, баз, складских помещений, подъездных 
путей, коммуникаций общего пользования [4] . 

Важная роль в деле борьбы с бесхозяйственностью принад
лежит органам народного контроля, на которые возложено осу

ществление контрольных функций за исполнением директив 
партии и государства по выполнению государственных планов 

и заданий. Свой вклад в решение вопросов, связанных с усиле
нием режима экономии и бережливости, борьбой с бесхозяйст
венностью, вносят общественные организации и трудовые кол
лективы. Их деятельность помогает совершенствовать управ
ление промышленными объединениями, входящими в них 
предприятиями и организацию.ш, служит важным средством 

сочетания общегосударственных интересоп с личными, способ
ствует совершенствованию и распространению рациональных, 

хозяйственных методов работы, своевременному и высокока
чественному выполнению народнохозяйственных планов. 

В деле обеспечения режима экономии и борьбы с бесхозяй
ственностью используются и меры административной ответствен
ности. В настоящее время усилена ответственность должностных 
лиц и граждан за неэкономное расходование электрической 
и тепловой энергии, некоторые иные правонарушения в области 
хозяйственной и бытовой деятельности. На XXVII съезде под
черкивалась необходимость усиления применении мер админи

стративного воздействия к лицам, виновным в выпуске недобро 
качественной продукции, принятия специального закона 
о качестве продукции [ 1]. 

Административная ответственность способствует наведению 
порядка в междоговорных отношениях, интенсификации произ
водства, расширению прав и хозяйственной самостоятельности 
предприятий, позволяет решительно nресекать любые проявле
ния ведомственности и местничества, бюрократизма и волюн
таризма. 
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