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П РАВОВЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ АПI( 
НА УРОВНЕ РАйОНА, ОБЛАСТИ (I(РА.Я) 

Р. С. ПАВЛОВСКИй, д-р юрид. наук, 
Ю. П. БИТН К, канд. юрид . наук 

Хар ь ков 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА КПСС В УПРАВЛЕНИИ 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ 

Неотъемлемое условие социально -э,кономического 1П р огресса -
да льнейшее укрепление и .повышение эффектив.ности агр.оп·ромыш
л енного комплекса, полное удовлетворение потребностей в его 
1Прод)'lкции [2, с . 144]. В АПК. сосредоточены огромные и многооб 
разные по составу м·атериальные ресу.рсы. Усложнились ортаrни·за
ционные, экономические и технические овязи меЖ'д•У его отраслями. 

На долю АПК. приходится около 1/3 произведенного в !Народ•НОIМ· 
хозяйстве IВалового общественного ,продукта. В текущей пятилетке 

rнаrмечено уд•воить темпы прwроста проиэводс1'ва сельокохозяй.ствен
rной !Продукции. На XIX Всесоюзной ·конференции К.ПСС указыва 
лось, что .су11ь а грарной политиrки со·стоит в вооста1новлении соци
ально-економического ра·вновесия -между городом и дере.вней , из
менении произ•водс11венных отношений в самом сельском хозяй
стве [4, •С . 38] . 

Основные IНапра•вления успешной rреа ·лизаrции задач по дальней
шему повышению эффе·кти·в·ности АП К. выработаrны ма ртов-ским 
(1 989 г.) Пленумом ЦК. К.ПСС . Для их реализа ции требуются 
напряженная , терпеливая работа по разъяснению смысл а и зн аче 
IНИЯ новой агра·рной 1пол итики, решительная переориентация !Наших 
кадров, кардиналь·н о е из!М енение методов и подходов к АПК. JПар
тийных, советrеких , хозяйст.венных ор.ганов. 

В настоящее в•ремя условия деятельности кадров АПК. измени
лись, усложнились и приобрели riювые черты ,предъявляемые .к IНИ'М 
1'ребова ния. Обобщения повседневной пр а ·ктич-еской деятел,ьности 
работни·ко·в 1различных уровней АП К. Х а·рькоrв.с-кой области /ПОЗВО 
ляют условно р азделить их н а тр и категории . 

Первая •катеl!'ор ия включает тружеников, стиль ра бо·ты которых 
совrременный, новаторс-кий, твор ческий . Им rп-рисуЩи идейность , 
прма·нность делу, ·высок·ая :нра нс1'венность , ши,р·ота rкру.гозора, чув
ство видения нового , знание и поним ание людей . Такие работники 
пользуются авторитетом, хорошо зн ают не только, что нужно де-
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ла~ь, rно и .к а к доби'Гiь·ся запланИ'рованного результата. Они •В со. 
стоянии умело 'спл·отить •коллектИ'В, правильно организовать поли. 

тичеокую, труд'Овую и общественную деятельность, поднять заин.· 
тересованность и а·ктивность р·аlботнико.в, широко исполъзовать 
IНаущно-технический rпотенциал и ,передовой о.пыт. Новаторы ,по 
призванию и способноrстям, эти 'Р уководители определяют тенден
ции 'раввития •сферы, спо:со6ствуют rпроя·влению ее созидательных 
возможностей, •неоут зна·чительный nруз огвет·ственно,сти и за<бот 
за судьбу ·коллектива. 

Вторая категория - работники, которые добросовестно реа 
лизуют свои п·олномоiЧИЯ. Они .к·оrм петентны и дисциплинированны . 
Однако им необходимо ,си·стематичес,ки напоминать, что руководи 
тель, .специалист реально оl'вечает не только за обоснованностъ 
и .результативность .своих решений, но и за непринятие необходи 
мых и евоевременных :мер. Таких руководителей следует периоди 
чески ·наrцели·вать на решение тех .или иных П'роблем иногда воле
выми а·ктами либо жестким к·онт,ролем наряду с оказанием им 
содействия, всемерно р·азшивать и поощрять стремление к са·мосто 
ятельно·сти. Разумеется, речrь идет ,не о да•влении на р ·у.ководителей 
и ·Специалистов со стороны ра·зличных вышестоящих инстанций 
и rне о ·мно·гослойном контроле, которые вырабатывают у них ско 

·ванность, робость, безынициативность, нею·ротинление ·наду.манным 

rпочинам. 

К: третьей кате·гории 'работник·ов с rполным основанием можно 
от,нести работников профессионально слабых, недостато·чно ком 
\Петентных, дилетантов. По отношению к ним системати,чески при
меняются меры воздей1с11вия, но iВозмаrвляе:мые ими коллективы 
постоянно не выполняют плановые задания, работают в трудны 
финансовых условиях . В та·ких коллективах мало внимания уде 
ляется вопро.сам ~социального развити я. Пре·дста.вляется, что на 
личие данной категории •кадров не овязано с изменением объек
тивных требований к их деятельrности. Руководители такого типа 
и ранее не сп·равлялись со ово иrми обяэанностями, ра.внодушно 
относили~ь к делу. Совершенно очевидно, что их необходимо заме
IНЯТь более .подготовленными и инициативными кадрами. 

Следовательно, один из гла.вных 'РЫча гов у1скорения социал ь 
IНО-э.коноrмичеокого прог.реоса АПК:, активизации его хозяйсТ<венно 
го механиЗма и, в конечном счете, реализации ПродоволысТ<венной 
rпро!lраммы - на:дежное •кадроное обеспечение. Проблема •кадро Ц~ 
rпр иобрела особое зна•чение и выступает сегодня на .первый 'План. 

Январский ( 1987 г.) Пленум ЦК КПСС восстановил и творче J 
ски развил ленивокие идеи кадровой политики, сердцевину ко1'оро ~ 
составляют три организационных звена: подбор и выдвижение кад· 
ров; их подготовка и обучение; расстановка и закрепление на мес 
тах. Ленинские rприн,ципы работы с 'Кадрами и·сжлючительно акту
альны в !Настоящее время. Политич·е·ская зрело.сть, реальная, тес
нейшая связь с массами, знание и понимание их интересов, завое 
•Ваrние их а·бсолютного доверия, облада,ние способностью у.влечь з 
собой людей, технологиrче,ская лрамотность и 'компетентность в де-
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ле организации производ1ства, наУ'ч,ное образование, ад.мини.ст,ра~ 
тиВ'ные ,сщособности, добро·совестiНость, т.верщость и ,решитель
;ность - та·ковы ленинс·кие требования к кадрам ~всех отра,слей 
и сфер упра·вления [1 , т. 44, •С. 497; т. 45, с. 351]. «Политика ве 
дется через людей < ... > Никакой политики нельзя провести, не вы
ражая ее в назначении и перемещении» [ 1, т. 45, с . 123; т. 40, с. 237]. 
По-IПрежнему а·ктуальны ленинокне 'советы - уметь находить та

ланты и каждого приста,вить к работе на 'свое место, дать .возмож
ность каждому раз,вернуть свои •способности во имя интересов 

дела. j 
Кадроrвая rполитика во в-сех ·сферах выступает решающиrм .сред

ством реализации программных целей КПСС, ,надежным инстру
ментом, который поз,воляет па ·ртии осуще,ствлять ,политичеокое 
ру~овод·ство обществом, 'Вырабатывать и успешно ·пронодить 
в жизнь ,с11ратегиrчеокую линию, отвечающую интереса'м :народа, 

задачам укрепления и развития социализма [3, с. 77]. 
Перестройка и решительный ·Сдвиг в раз-витии АПК, четка я, 

эконоrмичеrски взаимосвязанная деятельно,сть всех его з·венье·в, уси

ление воздейс11вия на не!'о НТП , серьез·ное улучшение стиля и ме
тодов руковод,ст'Ва 'колхаза:ми, 'совхозшми, аrгропромышленными 

объединениями и предrприятиями в решающей мере определяются 
тем, наоколыко быстро и глубо,ко кад.ры АПК проникнут·ся пони
манием необходимости революционных перемен, как решительно, 
энергично и компетентно они будут действовать. Это особенно не
обходимо в связи с тем, что ча.сть руководител·ей еще .некритичеоки 
оценивает положение дел , мирится с серьезнЬ!Iми недо·статка,ми 

в июполrызовании земли, материа'льных и трудо.вых ресурсов, нару

шениями технологичеС'кой дис'циплины. Еще сильна инерция ста
рых подходов в кадровой практике: доверие нередко подменя~ 
ется безогля,дной доверrчи•во,стью, а 'по 'сути - uбора•чив ает,ся бес
контрольностью и всепрощенче.ст.вом. Не изжиты еще случаи выд
вижения кад·ров по ,призна·кам личной rпреда•ннюсти, землячества, 
родства, кумовства. Работники уп.ра.вленческого апrпарата АПК не 
отвечают материально за ту бесхозяЙ!сТiвенность, которую зачас

тую порож•дают их непrродуманные , энюно·МИ'чес'КИ не обо·снованные 
решения. Не-внимательное оыюшение 'к молодым специали.стам 
приводит ·к большой текучести кадrроrв *. Важно пю·стоян,но tС'Верять 
кадровую политику с жизнью, ее динамикой и содержанием, не
nрерывно ·совершенст.вова'Ть систему rполитиrческого, ~м-орально
нравственного и ,п.рофеосионального ро·ста кад,ров. 

Ответственные задачи с'I'оят перед огромным корпусом сельско
Л"ОзяйсТiвенных •кадров . Страна ра•сполагает больши·м .кад.ро,вым 
nотенциалом, rкоторый призван ,сегод·ня глубж·е осознать rно'визну 
и 'маоштабы перемен в ,с•вязи ·С реформой ,в экономике. Следует 
УС'Корить •реализацию э.кономичес·ких и организационно -пра ·вОtвых 
мер, связан.ных с различнЬJiми а-опек'Га•ми 1пересrройки у.пра.вления 

Ч * Так, в ряде районов Ха.рьковской области (Золочевском, Готвальдовском, 
угуев.ском и др.) закрепилось менее половины направленных выпуск·ников 

вузов . 
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АПК:, с укрепll!ением еРо орга1нов, колхозов и с01вхозов rруководя

щими .ка·драми и •специалистами, повышением роли и от.ветсnве-н 

!Н ости !ПОIСЛеДНИХ ·В ра'ЗIВИТИИ •СеЛЬ!С'К'ОХО'3ЯЙ•С'ГВеННОГО !ПрОИЗВОДIС1)Вl:J. 
[5], •С закреплением ·в .колхозах, совхозах и других сель.скохозяй -
ст.венных п·редп.риятиях ра1б01шико-в, занятых в живо'l'но-вод•стве [6], 
дал1ь•нейшим улуЧtшением жилищных, .ко,ммуналЬ'но-бытовых и со
циально-культурных условий жизни сельского населения [7]. 
На январском ( 1987 г.) Пленуме ЦК: КПСС указывалось на 
ошибки и просчеты .в •Кадровой работе, ра'ЗЛИ':IНОго Р'Ода исюри,вле
IНИЯ в •кад.ровой .политике . Чтобы !Не до'Пустить подобного ·В буду
щем, ,необходимо из·влечь .серьезные уроки из прошло,го . Кадровая 
политика •во всех 1сфер ах и отра·слях должна быть !ПО -настоящему 
современной, неразрывно ,связанной ·С ·ключевыми IНа!rrра.влениями 
борьбы 1за революцион.нюе обнов•ление общес'лва. 

Важно своЕщременно решатъ ,назревшие .кадровые воп·росы, 
обеопечи·вать .преемственн·ость в .руководстве, по•стоянный nриток 
свежих сил, пополнение р•уководящих .кадров. Каждый участок 
произ.во·дства и социальной сферы АПК: остро нуждае11ея в обеlс 
печении профессионально компетентными работниками, способ
ными деЙIС11ВО•Вать инициаТИ!ВНО, rC ра 31махом . Определенный опыт 
в да ·нном наrпра.вл.е.нии уже •накоплен в АПК: Харь·КОВОКОЙ обл·а ·СТИ. 
Ежегодно отбирают,ся группы из числа -специалистов, других •МО
лодых пер.спективных ,р а6о'11нико·в, апособных 1студентов старших 
курсов сельхозинститутов . В течение пяти-шести месяцев (а иног
да и года) с ними ведется целенаправленная работа, в частности 
за,нятия по специальной 1программе, -стажиров,ка в базовых хозяй
ствах, рук·авоtдящих ·орга.нах АПК: и .т. д. Та!Кая •пра1ктика !ПОзволя
ет в·сесторонне изучить достоинет.ва кандидатов на должно·стrr 

р•уководителей. Вносятся изменения в учебные планы и !Програм
•МЫ ря·да сел1ьокохозяйственных вузов с целью привития студен 
там управленчос1ких !Навыков . Всемерно поощряе'I1ся перехюд руко 

.водителей и сrшщиалистов передовых ·колхо•зов и совхозо•в на ра
боту •В ЭКО'НОМИIЧес•ки •СЛабые ХОЗЯЙС11J33. 

Необходимо значительно ул)'IЧiШИ1Ъ формиро•вание и использо
вание резерва руководящих 1кадров колхозного и .со·вхозного про

извод:ства, занИ!маться этим .целена.п·ра•вленно, пла.Н'омерно, не до

пуская формализма. В резер-в, ка1к дИ<К'11ует опыт, целесообразно 
включать дей1с11Вительrно :пе-рспективных, положительно за,рекомен
довавших себя работников, постоянно развивать их способности, 
внимательно следи11ь за ро.стом идейню -политичееко.го уровня и де
Jювой .~валифИlкации. Недопустима ·недооцен.ка 1политиче.с-кой и тео 
ретичеокой под.готоВiки, идейной закалки кадров, важности бы-ст
рейшего 1преодоления техноК'ратичеекого стиля работы. Следует 
настойчино •П'реод:олевать сложиВIШиеся в .кад.ровой политике за
стойных лет ДIВе противоположные тенденции: ·несменяеУ!ость со 
ста!Ва .верх1Н1ИХ элементов и одновременно необоснованная, по!р:ой 
п о·спешная, перестано.нка руководителей .колх·оз'О'В, совхозов, агро
nромышленных объеди·нений, обслуживающих их !Предприятий. 
Замена ру.ко-водителей ·колхозов, совхоз·ов, других п•редп.риятий 
р 



АПК за·частую выс11упает следствием ожуТIСтвия должной прин
цИJпиальностм rв их по•дбо.ре. Еще не изжит субъективизм, слабо 
или .сонсем rне изучаютrся деловые и м·оральные каrчест/Ва •выдвигае

•мых .кадров. М·едленно пrреодолеваюжя препя-гсТIВИЯ rна IГIУТИ вы
движения молодых rпер:сrпективных ра•ботников. Им не :всетда со 
здают.ся на~длежащие уrсловия для труда и быта *. Особенно rнедо
пуrстиrма частая •сменяемость руководящих rкадро•в в от·стающих 

хозяйствах АПК. Она лоrрождает в тру•довых •Jюллективах rнеrу!Ве
ренность, пассиrвность, снижает заинтересо.ванность людей в ра'З

витии :произ•водства. В ряде хозяйсТ<в делаю11ся rпоспешные выводы 
о несшособrно.сти rнового .ру.ко·водите.ля rпе.рестрои11ь Пiроиз·водство, 
добиться положительных •сдвигов . При этом некоторые ·вышестоя
щие инrстанции rне у.читывают объективные. трудности т.ех или иных 
хозяйств, не с'Читаютrся с тем, что становление современного ру

коrводителя - сложный и относительно длительный !Процесс. 
Стабилыность .кадrров - одна из важнейших .пре,zщосылок эф 

фектиrвноrго руководеrва - не должна rпре<В'ращаться в кадровый 
заrстой. В :стабильности особенно .нуждаеТ:ся :карпу.с ру.ко·водителей 
хозяйств, работнИ1ков среднего з1вена, экономистов и бухгалте
ров**. 

На январюком (1987 г.), июньоюом (1987 г.) Пленумах ЦК 
КПСС, XIX Нсес·оюзной пар11ийной конференrции остро поста.влены 
вопросы демократизации управления, усиления контроля за дея

тельностью кадров «сверху» и особенно «снизу», последователь
У- ой реализации ленинского требования о том, чтобы ра·бота руко
водящего соста•ва была о:тrкрытой для •всех, делалаrсь iHa виду 
у .\1а :ос. В данной овязи }'!кажем на то :большое значение, •которое 
И .\1еют ,поддерживаемая тр,удящимися выборность руко1во.дителей 
совхозов, предприятий, .цехов, отделов, уrчас11ков, ферм и звеньев, 
бригадиров и мастеро·в, регулярн·ая о11че.тность избираемых и .на
значаемых лиц перед 11рудовыми коллективами и населением об 
их ли·чном ·вкладе в перестройку, раrсширение rпра·ктики rпримене
ния кюнкур:сной системы подбора и замещения ру,ко•водителей 
и специалистов . Заrслужиrвают rвнимания и вся.чеокой rподдержки 
nредложения о дальнейшей демократизации руководства колхо
за ми и меж,колхозными объединениями, повЬ!Iшении роли общих 
собраний колхозников, ~nравлений ·И ре&изионных ·комИiссий колхо
зов, ооrвершенствова·нии порядrка выборов ру1юводителей хозяйств 
и их подrразделений, расширении структуры ор·га:ноrв колхозното 

* Опрос молодых спец'Иалисто·в Харьковской области показал: почти 20 % 
не удовлетворены условиями труда и быта, что зачастую становится причиной 
увольнения. 

** Опыт свидетельствует, что чем стабильнее кад·ры руководителей, тем 
успешнее идут дела на полях и фермах. В АПК Харьковской области 72 чел. 
возглавляют колхозы по десять и более лет; среди этих хозяйств нет отстаю
щи х" но их руководители составляют лишь 1/4 председательского корпуса; ос
та"%ные меняются довольно часто : только в предыдущей пятилетке подобная 
участь постигла 72 % председателей. За последние шесть лет сменило~ь 62 % 
директоров совхозов, 83 % гл. агрономов и 91 % гл. инженеров хозяиств. 
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самоуправления (создание советов бригад, советов .специалистов. 
жеНiсоветов, научно-тех·ни чеоких о·бществ и т. !П.). 

В современных условиях особая требовательность нужна 
в оценке нравственных качеств сельского руководителя любого ран
га. Перест·ройка необходима для у:прочения нравс11венных осно:а 
ооrциалистиче.с·кого общест,ва. Г лубокая идейная у.бежденност1ь, вы
сокая полиТiиче:ская и .моральная от:ветст,венность за результаты 

работы, неу,клонное ~следова•ние !Нормам ленинокай этики - требо

вания, •С особой остротой ,предъя,влнемые се1годня к :кщд:рам всех 

отржлей. Они призlв·а ·ны служить образцом идейной стойкости, 
неукоснительного соблюдения партийной и государственной дис
циплины, верности .слову, честности, :поряд·очности, :непод•купности, 

скромности, .нетерпимости к любым от·клонениям от .норм социа
лисnической морали. В ореде •ру:ководящих кадров нере,д:ко еще 

встречаю11ся люди :недобiросовестные, :непорядоч:ные, злоупотреб
ляющие .служебным положением. Около 30 % от общего числа 
сменившихся за 1пять лет ру•ководителей хозяйств были освобож
дены от должности за безнра.всТiвенные проступки . В принципи
альной и целеу•ст:ре,мленной работе •С ·кадрами необходимо без ко
лебаний ос-вобождаться от в:сЯ'кого рода приопособленцев, карье
ристов, конъюнктурщиков, тех, кто компро.меТИ1'Jует звание руко

водителя стяжателыст.во:vr, хозяйственным обрастанием, пьян·ство·м; 
моральной нечистоплотностью. Решительно должны пресекаться 
любые 1проявления протекционизма, ·семейственности, кумов·ства, 
вьщвиж·ения работников по признакам землячества и личной пре
данности. Практика показывает, что нередки еще факты увода от 
ответс11венности ·Пiроваливших дело или за .пятна:вших себя рук'ово
дителей. Их неблагавидные проступк·и зачастую рассматриваются 
((IБ узком шругу», истинные прнчины освобождения того или иного 
лица от должности :не у<казываются, предпринисvrают·ся IПО·пыт:ки 

зажима критИiки, :прямого или ·косненного преследования за нее . 

Надо со в·сей ТiБердо•стью противостоять подо6ным действ•иям, or 
•КагО бы ОIНИ IНИ ИСХОДИЛИ. 

У:силение 1:ребова тельности к нравст.венным ка чества·м руково
дящих работ.ни:ков АПК требует серьезных коррективов в прове
дении с .ними идейно-:воопитательной работы. В нынешних усло
виях ее должны отлича1ъ единст.во слова и дела, тесное с·опряже

ние с общественной практикой, полный и точный учет реального 

состояния дел, возро•сших духовных запросов людей, близость 
к ним, ·П1ра1вдивость, аргументированность ,и конкрет,ность. Положи
тельный эффе:кт может дать .пра1Бильное проведение аттестации 
.руководителей и специалистов АПК хак средства ,всесторонней 
оценки их П1рофе.ссиональной подготовленности, умения организо 
вать труд коллектива, определить наиболее оптимальные пути 

достиже.ния выооких конечных результато.в [8]. Улучшению вос

питания кад'РОБ опо·собствуют систематичеокие •собеседо:вания 
с ни;ми в ап·па·рате партийных и управленческих органов. Серьез
:ный, заинтере.сова•нный разговор .поможет руководителям у.видеть 
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положительные стороны и ·недо-статки их деятельности, повысить 

требовательность к .себе, раз,вить 1чувство оТrвет.ст1венности. 
Сущест,веююе зна·чение 11риобретает четкое пrраво1Вое урегули

ро·вание полномочий и форм деятельности ·ру,ководителей и .спе
циалисrов .колхозов, .совхозов и других 1пред.приятий, а также ор

га 'НIО!В управления АПК 1В ~свя зм с требавания-ми па ·ртии о !Необхо
димости у,крепления ,пра,во·вых основ перестройки упра,вления ЭIКО
,номикой страны. Уже 1предпр,иняты в данном на.пrра rвлении первые 
шаги -- принятие законов о государственном предприятии (объе
динении) и о кооперации, утверждение Примерного Устава кол
хоза, пересмотр многих ведомственных а·кто в. Действующие д;олж
,ностные инстру·кции, регулирующие упраюленчеокий труд, уста
рели и 1не от-вечают требо!Ваниям перестройки. В основе таrких до

·кументов дО'ЛЖ·ны быть .кон,кретные функции упrра,вления, которые 
обяза'н выполнять ·и ,нест:и за полученные результаты ,персональ
ную о'Гвеrст,венность каждый работник системы АПК При этом 
значительную ча,сть полномочий следует .передать нижестоящим 
по уровню зrвеньям. Та,кое положение обеспечит деценrрализацию 
управления, ра звитие иниц,иативы и возра-стание ютветствеююсти , 

яви11ся одной из эфф<жтивных фор·м углубления демократизащик 
упра1Вления. 

Совершено:вование кадровой rр аботы неразrрывно связано с чет
ким функщионированием .системы постоянной учебы работшиков 
АПК .всех уронней и по всем направлениям . Особую ,рол1ь приоб
ретает повышение уровня э1юн·омичеоких знаний >Кадров .как не
отъемлемое у1словие ради'кальной перестрой·ки упра .вления, умения 
ру,к·оводить эхоно1мичеюк:ими ·методами 1В обстановке дем·ок,ратии 
и широкой гла,сности. В 1на,стоящее в1ремя уже О'пре:делены и дей
ствуют Основные направления повышения к валификации руко
водящих кадров и специалистов оистемы АПК [9] , Требуежя !ПО
стоянное обновление знаний кадров, повышение их квалифика
ции, р а,сши·рение идейно-политtИческого, научно -тею!IИческото 

и экономического круf10зора . Очень важно сейча,с, чтобы руко,води
тели и специалисты знали теорию управлен,ия, социологию и !ПСИ

хологию общения, владели вычислительной техникой, без чего не
возможно эффектшвно использовать ,новейшие достижен,ия НТП, 
гр амотно хозяйствовать, умело упра,влять. Учебу , rпостоянную ра
боту над собой необходимо рассматривать как прямую обязан
ность каждоtГ·О р уко.водителя , а не как л иrчное дело , за ,висящее от 

его воли . А1кrуальнЬ11м наГРравлением s систе·ме учебы кад·ров АПК 
пред,ста.вляет.ся о·своение ими экономичесrк,их методов хозяйс11ВО
вания, которые обе.спечивают ·внедрение хозяйrственного ,и внутри

хозяй·слвенного раечета ,и коллективно11о под.ряда ,в деяте.тrьнО'сть. 
каждого предприятия (объединения) и его rподразделений. Целе
сообразно, чтобы все без исключения руководители и специалисты. 
рядовые работники АПК до тонкостей усвоили новый эконо

'М>('! Ческий •меха.низм хозяйствования. С этой 1целью важно система
тиче.оки ор1иентировать проnраммы и формы обучения на lповы:ше
IНИе эко·номичесrкой эффект,ивности хозяйствования, у1спешную реа-
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.тшзацию уrстанавленных ,планов ЛJроизводст.ва, закупок и перера-

601·,ки сельско,хо,зяйственной !Продукции. Большое значение в си
-стеме учебы приобретают обстоятельная прО'пата-нда IВсего цен
IНого, что дает пра'I<ТiИКа АПК:, широкая гла-сность в поддержке 
л раrсшр·остранении ма•леwших шр упиrц полезного опыта, росТ>ков 
IНОВОГIО . 
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ГОСУДАРСТВО И ,КОЛХОЗЫ 

На Чет.вертом Всесоюзном съезде ,колхозни:ков отмечало.сь, что 
кооперация, как и любая другая фор:ма хозяйствования, не -может 
и не должна находиться вне сферы государственного воздействия. 
Для этого есть надежные экономические инструменты - налого
обложение, кредит,ная .полlитика, оистема догов-оров с ,к-ооператиrва
rМИ, rВОЗ.действие на их деятельность через ГО'СЗаlказы . И, конеч;но, 
на 1ко·оператиазы -в полной мере расп,рост.раняет,ся дейст,вующее за
конодательство по вопросам оХJраны труда, техники безопасности, 

-социально,г-о обеспечения, защиты п·риродной среды [9, с. 32]. 
Центральные rИ мест:ные государствен-ные органы 'несут ответ·ст.вен
:но·стъ за соблюдение iюлrожен.ий За·кона СССР 'ОТ 26 мая 1988 г. 
·«0 rКООПеlрацИIИ в СССР» [3, 1988, NQ 22, IСТ. 355] и принятого в со
ответ,ствии rc ним Примерного Устава колхоза [13, 1988, Ng 49], 
руководстrвуются и-ми пrри Пiринятии нормативных докrуrментов, свя 

занных с пра'ктrической деятель-но·стью коопеrра1'И·В'О>В, строят С'ВОИ 
отн·оrшения с НИМJИ ~ соо11ветст.вии с .наз.ванными Зако,ном и у,ста-
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вом . Мартовский (1989 г.) Пленум ЦК КПСС поддержал пред
ложения с .мест о необходимости ,коренной реорганизации управле 
ния в агропромышленном комплексе, полного исключения ко 

мандно-адrминис11ративных методов руковод•ства, вмешатель·ства 

сверху в хозяйственную деятельность [5] . 
Теперь колхозы согласно Уставу самостоятельно разрабатывают 

и утверждают пятилетние планы экономическоrо и социального 

развития (с распределением по годам), определяют в них эконо 
мически целесообразную структуру производства, обеспечивающую 
,наибольший выход прод)'lкции и получение доходов, IНеобходи.мых 
для ра ·звtития хозяйства и удовле11ворения материальных и соци 
альных по11ребно;стей ко·лхозников (п. 18). Наряду с сельскохо
зяйственным •ПРО•ИЗ'В'Од;ством колхоз rвrъра.ве занимать·ся без Оl'ра
[-JИЧений любыми Д!ру·гими, не запрещенными за,конодательст.воrм 
видами деятельн·ости : mерера·боткой .сель·скохозяйсТJвенно!l'о сырья, 
произ.водtсгвом .пищевых rпродукТJОIВ, товаров на·родно·го потtребле 

rния, продующии произ:вод:ственно-технrИчеокого назначения, тор•гов

..лей, реrмон11ными и строительными rраrботами , оказанием услуг 
1предп.риятияrм , организациям, .населению rка,к rна территории само

го колхоrза, та1к IИ за ее пределам и. 

Таrм, где хорошо развита переработка ·продукц·ии, др•угие nро 
мыслы, более ПОЛН'О И равномерно ИСПОЛЬ'Зуется 11руд КОЛХОЗЛИКОВ 
и местные .источники сырья, повышается доходноеть общественно
го хозяйства и укрепляе11ся стабильность трудовых колшжтивоiВ. 
Значительная ч асть оредст.в, .з аработа•нных :подсоб:ным,и :промыс
ла.ми, :JЗIКЛадывается rв основное п.р•оиз·в•одст.во, а также в социаль

.ную сферу. Однако под.собные кошюзные .производ•ст,ва ·И услуги 
в общем объеме реализ•уе.мой хозя йст.ва :ми .продукции занимают 
сейча·с Л•ИШь 5 % [10, 1988, 25 ма я]. На·стороженное отношение 
ко всякого рода доходам, не связанны м непосредственно с сель

ским хозяйством, живуче несмотря на ряд постановлений партии 

и 1пра•вительст.ва об устранении необоонова нных ограничений ра з 
вития подсобных предприятий и промЫiсло·в в колхозах и д:ругих 
сельокохозяйстiВенных предприятиях . Да 1И мн·огие руководители 
mока не решаются иметь дело с промысла,м.и: опасно, прокурары 

еще не о·стыли, гов01ря сло:вами Н. И . Рыж•кова, от .азартной .боtрь
бы •С «нетрудовыМ'и» дохода·ми. Пред·седатель горь·ковского колхо
за им. Ленин а Герой Социалистичес-кого Труда М. Г. Вагин с го
речью за метил: «Ра·ботниtки ОБХСС :поз н акомили меня •С тео·р.ией , 
омысл rкоторой •С·водится к тому, что лежачее хозяйство за,конным 
путем .в передовые ,не ,выведешь. Значит, если стал на ноги - ищи 
'Крамолу. И ·находят ! Сколнко энергичных, честных, предП'риимчи
вых ру1юводителей типа братьев Стародубцевых попало за решет
ку. После · статьи .в «Правде» , где я об это.м •раrссказал, получил 
сотни писем от пострадаiВших. Многим та статья помогла ·выйти 
на ·волю , :многие «дела» .были прекраще.ны» [8]. 

В ~ставе по - иному оп·ределены взаимоотношения колхозов 
<С предприятиями .и орг.анизациями, ·ведущими заготоВiку и перера

ботку сельскохозяйст.венной .продукции. Теперь хо·зяйства на до-
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бравольных началах за•ключают договоры с заготовителя•М'И и пе~ 

реработчика·ми на .продажу ·С'Воей проду1кции . Они такж·е м·огут 
реализовать ее 1по собственному усмотрению любым дРУ'I'ИМ по
требителям и на колхозных рынках. Государственные же заказы 
доводятся ~д·о ·районных а.гроп·ромышленных о.бъединений, аrро
ко·мбинатОIВ и дру.гих · а·гропромышленных форм·ирований, которые 
и ор ганизуют работу по заключению договоров на поставку продук
ции .колхоза·М•И, побуждая их к этому с .помощью системы ц·ен, 
обеспечения гарант•ированного сбыта про.ду.кции, ·ВЫделения в не
об>еоджv!ЫХ объе1мах материа.льно - те.JQнИчеlс.ких ресурс01в и другими 
эк.ономическ.имu мет-одами . Поэтому отныне нельзя не толь.ко в ад
министр а тивн о-м, но и .в судебном поряд1ке принуждать кол хозы 
к за ключ·ению ,р а с.сматриваемых договоров [7]. В п. 25 Примерно
го У·ст а.ва записано: вмешательст:во государственных и кооле.рати в
ны х органов управления и должностных лиц в установление и осу

ществление дого:ворных отношен·ий между колхозо·м и д•руги1Мi1 

предприятия,м·и, организациями и гражданами не допускается. 
По Уставу колхозная собственность неприкосновенна и нахо

дится 'под защитой го·суда1рст.ва; имущество колхоза может быть 
изъято только по решению суда (п. 12). Право распоряжения иму
щество'М, nроиз!Веденной П1роду1IЩИей и денежными средст:вами 
ко-л .JQоза 1пр·инадлежит тольк.о :самому колхозу - его органам уп

ра·вле.ния . Колхоз .не до·пу•скает отвлечения сре~с'Г'в .на цели, 1не 
связанные с его деятельностью (п. 14). Но толыко за 1974~ 
1976 гг., каiК показала шровер•ка, были без.возме:здно переданы 
различным орган·изация·м здания и сооружения стоимостью более 
1 мл1рд р., IПОiстроенные ко·лхозами; их средс'Гiва расхоЛ:овались 
та·кже по У1Казаю1я1М местных органов .на 1прrоведение ,ра •зното рода 

районных мероiПIР'ИЯТ•ИЙ, .не связанных с деятельностью этих хо
зяйст.в, в ·rом ч1исле на организацию п·рием·ов и 6ан,к•етов [6, 
с. 406-407]. Поэто·му суда·м даны следующие разъяонения: при 
рассмоrрении июко•в о возмещении колхозам средст,в, затраченных 

им·и 1на воз•ведение зданий и сооружений, пере;данных без.воз.мезд
IНО д1ругим арган1изация1м, ·необходимо взыскивать с этих о.ртаниза
ций за11ра1'ы, 1Понесенные колхозами, или присуждать кошюзам 
здания ·и сооружения в 1Нату1ре. По 1'·ребованию колхозов в их 
rпользу взьюкиваются денежные и другие мате·риальные ресур1сы, 

которые был1и за1'ра·чены на цели, ,не связанные с сель-с-кох•озяй 
ственным 'пр·оиз·водст.вом. Подлежат удовлепюрению та.кже иски 
колхозов о взыскании платы с организаций и учреждений за ис

•лользование 1nринадлежащих колхозам помещений. Однов1ременно 
судам Пiредложено ча.стными оп·ределениями доводить о фактах 
отвлечен·ия аредст.в до сведения 1Пiр·о!Ку•ра1'у·ры и контролирующих 

ор•га •нов для принятия .мер rrю привлечению виновных должностных 

ли1ц к }'lстановленной ответственности. 

Согласно п. 50 ПриМ'ерного У.ста.ва колхоза и действующего 
за-кон·ода1'ельства колхоз 1произ.водит отчисления в централизован

IНЫе союзные фонды •социального сграхования и соц·иального обес-
1Печения •колхозников. В создании д.ругих централизо1валных фон-
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дов и резер вов он у:час'Гнует только с согласия общего собрания 
колх,озников. В связи с этим обращает на себя .вн'И<мание полу
чиlв<Шая в пооледнее в1ремя опред·еленная у~стойч и.вая те·нденция 
опережающих тем1пов роста платежей на:п. ростом прибыли, о чем 
с горечью и тревогой гонорили многие делегаты IV Нсе,союзного 
съезда КОЛХОЗНИIКОВ. Дело ДОrШЛ'О ДО ТО'ГО, ЧТО СПЛОШЬ И рЯДОМ 
ста,ли снимать с колхюзных 'счет,ов без -ведо'Ма колхозов и колхоз
ников десятки и сотни тысяч рублей н а содержание штатов 
.згропрома и создание резервов . Для администрации АПО, по 
словам одного из председателей колхозов, законы не писаны : 
« .. . в мае взяли да и .сняли ,с на,с 85 тыс. р. ,на свои нужды, а по
том вообще ·банкоВ'ский счет колхоза пrрикрыли» [12] . Та1кое пр о
:извольное ра,споряжение денежными ~средства ·ми под видоrм «со

здания резерrвов Госш!'ро.прома и ,средств на его содержание» (до 
20 % чистого дохоща) имело место, .как это rни стrра нно, с согла 
.сия Нсеросrсийrокого ~совета ·колхозов, приз1ванн·ог.о стоять ,на страже 
уста·вных Пiрав колхозов, В'семе.рно содейrство'Вать раз·витию их хо 
зяйс~венной .са·мостоятельности и инициативы. 

Колхоз ведет бухгалтерскую и статистичесi<ую отчетность 
в установленном для колхозов государством порядке и несет 

ответственность за ее достоверность; требование к колхозу 
о представлении иной отчетности, не установленной государством, 
аапрещается (п. 29 Устава). Между тем, «дикая», незаконная отчет
ность п,ревышает ,по снаему объему в .несколько раз нее «за ,кон 
!Н Ьiе» фо•рмы, которые са,ми по себе продолжают о·ста.ваться доrста
точно громоздкими (колхоз представляет в течение года 210 отче
тов). И во многих ~случаях именно о·р,ганы Госагроп.рома ,т~реrк·ры
вали в:се 1реrкорды в части раздува·ния .веза.конной отчетно·сти. 
В вачале 1988 г. органами Госкомстата СССР было выявлено 
и отменено 528 незаконных форм отчетности, которые содержали 
1 млн 400 тыс. показателей [11, 1988, 29 ап·р.]. Это есть !Не что 
иное, как плоды ~сбора ,спrравок о работе хозяй.ств для сведенин 
ап.па,рата упра.вления. 

Поэтому не ~случайно I\1 Всес·оюзный съезд колхозниrков о·собо 
подчеркнул необходимость решительного ограждения колхозов от 
Nеправо)иерного вмешате.ль·ст.ва в их деятельносТiь, поручи:в Союз
НО:'v! у совету колХ'озов «разработать конк1ре11ные предложения по 
да нному ~вопросу , а та·кже а~ктивно использовать существующее 

заrконодательс'Гво, Примерный Уста>в колхоза, всена'родно· обсуж
даемый проект Закона о кооперации для обеспечения гараNтии 
самостоятельности колхозов» [9, с. 219]. 

Из «-существующего заrконодательства» необх·одимо активно 
испол ьзовать в назЕанных целях ст. 89 Основ граждансwого заrко
нодател ьства, ч . 2 >СТ. 446 г,ражданокого кодеК•Са РСФСР и спе
циальный запюн - >постано.вление ВЦИК и СНК РСФСР от 16 ян
заrря 1928 г. «Об о'Гветственности за убыт'КИ, ~причиненные неза
конным .вмешате,льством органов вла'сти .в деятельность коопера

тивных организаций» [4, 1928, N2 11, ст. 101], те.к.ст котоР'ого за 
:nоследние 30 лет был апубли1кован лишь в сборнике «Продоволь-
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ственная 1программа СССР: колхознь-Правовые акты», выпущен
•НОМ Издатель-ством СГУ в 1985 г. цод редакцией В. Н. Де':\1 1ЬЯ-
нен~о. . ., . 

Данным Зшконом за·прещается всем ОР'Ганам власти: а) вме-"' . . шиватыся 1В оперативную деятельностl:i •коопе·ра1ивных орга.низа-

ций, ос-уtществ•ляемую согласно их у.ста•вам или во исполнение 
утвержденных в установленном порядке планов, или заключенных 

договоров; б) требовать от кооперативных организаций представ
ления ,не пред)'lсмот.рен ных законом отче·юв, докладов, сведений 
и ·пр-очих материалов; в) производ·ить неу•становленные заJКоном 
ревизии и всякого рода обследования кооперативных организаций; 
г) давать ра·споряжения кооперативным о•рган·изациям о производ
стве расходов, не предусмотренных их уставами, союзным и рес

lпубли•каноким за·конодательстiВом, а также по ноп:росам организа
ционного порядка, разрешаемым кооперативными организациями: 

самостоятельно, на основании их уста,вов и дей.сТ:вующего за.коно
датеЛ!ь•ства (о .созыве общих соб.ра,ний, о выборе органов у1п•ра-в
ления, об утверждении ;пла,но.в деятельности и т. 1!1.). 

Вме·сте .с тем За,коном РСФСР от 16 янrвшря 192·8 г. установ
лено: орган .власти ,несет имущественную от.ветст.венность за убыт
ки, при·чинен:ные кооперативной организации непраrвильными слу
жебными действиями и подчиненных ему должностных лиц, нару
шившими названные требования; орган власти в свою очередь, 
вправе с•делать на•чет на виновных должн·о·стных лиц в раз•мере 

!Вознаграждения, уплаченного им потерпевшей ·кооперативной орга
низации (•ст. 4). Изложенные н-ормы на•п·равлены, следовательно,. 

1не т.олыко !Против произвольнога раопоряжения им•ущест,вом кол

хозов, их продукцией и денежными средствами, неправомерной: 
«заорганизованности» и ,принижения JП·ринципов колхозно•го само 

уп•ра•вления, но вместе с тем и .п,ротив незак·онной отчетности,. 
предусматривая та.кже материальную ответст!Венност,ь за причи

ненный в rрез•улыате ее В!Веде.ния ущерб. Эти ,нормы должны при
меняться теперь в сочетании с теми, которые содержатся в ч. 2. 
с1. 10 Заriюна о кооперации и в п. 31 При,мерн•ого Уrстава колхоза 
1988 г. З·десь, .в частности, записано: убы'I'ки, !Прич-иненные колхозу 
в ,результате выполнения указаний госуда1рственных и коопе.рат·и ·в
IНЫХ орта·нов, нарушивших его !Пра,ва, IПОд•лежат возмещению этими. 

органами. Спо·р о воз,м ещении убытков ре.шает•ся судом. 
В. И. Ленин ;предостерегал от ,неумелого вмешатель•ства в р аз

витие сельс~охозяfuст.венного 1произ·во•дства, «пока еще мы ll:le изу-
чили основа1ельно действителъных потребностей местной сельско
хозяйственной жизни и дейст,вительных ·способностей ll:laшeгo мест
.ного аПiпа·рата власти (!Способностей не пtри,чинять зла во имя· 
1благочестиво-го желания делать добро)» [1, т. 45, с. 133]. На не
о·бходимо,сть отрешиться от ll:lекомпете~тно:г·о вмешательс11ва в лро-
извод,ственную деятельность .на селе ука ·зывает,ся в документах: 

XXVII съезда КПСС [2, с. 32, 103] . Но по-1прежне.му сохраняют·ся 
жесТ>кая ·рег ламе.нтаiЦия хозяйс11венноit деятел1ьности ·колхозов. 

и ад:министратиrвно-команд•ные методы у•правле.ния ими, что ,несов-
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местимо с кооперативной прирадой коллективных хозяйств кресть
ян, хозра'Счетным коллект-ивным, tB особеннюсти семейным (лич
ным) и а.рендным IПО tдрядом. Одна из ,серьезных причин такого 
положения состоит в том, что вышеназванные нормативные акты 

об ответственности за убытки, .причиненные незшкон.ным вмеша
тельством вышестоящих органов и звеньев в деятельность колхо

зов, еще не ,нашли овое;го ме1ста в судебной IПtра ,кти,ке, а та •кже' 
в практике лрокурорского J-Iадзора. Наблюдается .небЫiвало низ
hИЙ уровень кооперативно-1прановой под,гот-о:вки кадр о·в 1не толь·ко, 
в партийных, сове11С'КИХ, хозяйст·венных, !НО и в правоохранитель

·ных .органах. С этим связаны неедини,чные непро·стителъные, по 
рою очень грубые ошиб~и в их деяте,льности. В подтве.ржден•ие 
этого достаточно .сослатыся ;на ШИtР'ОIКО извест-ную (документаль
ную в своей основе) пьесу «Тринадцатый председатель». Здесь. 
наиболее 1полн·о вьшвилось непонимание причастными к «делу» 
ра'ботниками юстиции специфических особенностей коллективного. 
:хозяйства крестьян. Совсем недаш.но 1предtсе1дател1ь о·дного из кол
хозов был осужден ,к 13-ти годам лишения свободы, посколыку 
«правос'удие» приняла за хищение ;выплату премий 1075 колхоз
никам на сумму J 44 тыс. р. Между тем, как указал в своем по
становлении Пленум Верховного Суда СССР от 22 сентября 
1987 г., «'выплата .премий колхозника'м за актив•ное участие 'В вы
полнении селыс'к·ох·озяйст.венных 1ра6от ... про·из'ведена не по лич
ному указанию председателя, а по решению правления и собра 

ния у,полнимоченных, которые сотла·сно у,ста:ву колхоза являются 
органами управления, при этом собрание уполномоченных - выс 

шим органом. < ... > Отдельные же нарушения, допущенные осуж
денным при ·оформлении документов, ... 1не влекут за собой уго
ловной ответственности. Они могут быть рассмотрены органами 
управления 'колхоза в соответ.сТ'ВИИ с ею У.ста!Во·м для m•рименен·ия 
м·ер дисциплина•рной ответtСТвенности» [ 14, 1987, N2 6, с. 8-11] _ 
К этому 'В'ремени пред;седатель «отсидел» уже д,ва года. Это про
изошло потому, что юр•исты «забыли» о суще.ствова:гши Уста.ва 
колхоза ·и о том, что та:кое колхоз. Да толь-ко ли юристы? 

Положения и пу.нкты колхозног·О Устава, ка.к отмечалось на 
IV Всесоюзном .съезде колхозников, должны серrьезно изучать и РУ
ководствовать,ся ими работники ведомст,венных, юри,дичеок,их, пар
тийных .органов, студенты сельоокохоз,яйственных вузо.в и технику
м-ов. Жизнь убеждает нас в том, Ч'ГО мало иметь хорошие зако:.-~ы 
и уставы, надо научиться их соблюдать. 
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5. Об а?рарrюй политике КПСС в современных условиях: Постановление Плену
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щени_.и фактов отвлечения оредств, предназначенных для развития сельского· 
хозяиства: Поста·новление ЦК КПСС и Совета МинисТ>ров СССР от 20 июля. 
1,978 г .//Решения партии и правительств а по хозяйственным воп,росам. М . , 1979. 
1. 12. 7. О внесении изменений в поста новления Пленума Верховного Суда 
СССР по вопросам применения законодательства судами при ра1рсшении споров 
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Мос~ва 

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ АПК НА РАйОННОМ 

И ОБЛАСТНОМ УРОВНЕ: ПЕРСПЕКТИВЬI РАЗВИТИЯ 

Органивационная ~система упра.вления АПК на ,районном и обла,ст
ном ур'овнях, сложи.вшаяся в последние четыре года, была пред
-ставлена областным агропромышленным комитетом и РАПО. 
Мноrие .прахтичес'кие работн·ики признавали такую схему в ка
честве единственной модели управления АПК Однако при этом 
игнор,ир,овали ее недостаточную эффективн·ость и тот фа .кт, что, 
несмотря на реализацию ряда 1мер, особых положительных пере
мен ;з области интеграции сельскохозяйственного производства 
и перерабатывающей промышленности не произошло. Практика 
свидетелыствует та,кже о слабой эффективности указанных уп,ра 'в
ленческих структур, ибо и после создания Гасагропрома СССР 
<сохранялись диспропорции между сфера ,ми и отра,сля,ми АПК, 
•НИЗ<кий прест;иж сель·скохозяйственного труда, .по-п ·режнему мед
.лен·ными тем1пами проис~одит социалыное .раз.вит,ие села, усилива

ющее отток ·рабочей силы из аГ<рарной 'сферы. 
В этой связи не п,рекращался по·иск ,наиболее опт,имальной си

·стемы о,р,ганов уП!равления АПК на районном и о.бластно.м уров
нях. Поя,вил.ись новые орга·низационные фор·мы агропромышленно
го ,произ'водс11ва и упра1вления: агроп,ромышленные ,комбинаты, ин
дУС11Р'Иально-п·роизнод,ственные объединения и научно-производ 

'с11венные ~системы, а'Г'ро·промышленные объединения, агрофирмы, 
агроконсорциумы, функционирующие на от·рас·левой и межотра·с 
л е:вой основе. Не исключено образование и других организацион 
IНых форм, обеспечивающих дальнейшее у.силение интеграции сель
ского хозяйства и перерабатыБающей промышленности и содей
с'Гвующих )'!Кре плению взаимоовязей сельс,кого хозяйства с други
ми отраслюш народно!'о хозяй·С1iВа, )'!Ча ,сгвующими .в произ.водстве 
ПрОДОВОЛЬ'СТ·ВИЯ. 

Еще до мартежкого (1989 г.) Пленума ЦК партии на совеща
ниях .в ЦК КПСС, научно-практических конферен циях, в централь
ной печати и по телевиденwю, в спец·иальной литерату,ре широко 
-обсуждался 'воп•рос о совершенствовании управления АПК на рай-
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.онно·м и областном уровнях. В ходе обсуждения выявилось, что 
Р.АIПО tделают .ста1вк.у .пrреимущест.венно 1на административно.
командные rметоды уJПравления, IПQдры.вающие хозяйственную са
мостоятельность и демокра Тrи.ческие пр·инципы упра .вления колхо

за·ми и с-овхозами. 

В ,связи ,с этим потребовалась ко·ренная рефор,ма упrравленин 
АПК. Праrвовую основу ос.уrществлен·ия реформы уп,ра:вления •СО
ставляет постановление Совета Министров СССР от 5 апреля 
1989 г. «0 коренной первстройке Э'коно.миче.ских отношений и ул
ра.влен.ия в аг.роп•ромышленном ко·мпле.ксе ст,раны » [3, 1989, 
12 апrр.]. Осущест.вляемые rныне меры по обновлен·ию организаци
онной си·стемы уrп·равления АПК яа районном у;ровне связаны 
mрежде нсег.о с необход·имостью полностью и:аключить .ко•мандно
админиrстративные методы руководства агра·рной экономикой, .нме
шатель·ство rсверху •В хозяйственную деятельность сельокоJюзяйст
•венных .предп·риятий. Столь ·существенным поэтому является из
менение взаимоотношений rc госуда,р ·ст.вом колх·озов, соююзов, дру
гих предп·риятий АПК, которые •регулируютrся договором, заклю
ченным на осно:ве госзаказа, эконоrмиrчески:ми но-рrматиrвам-и, нало

гами, арендной .плат·ой, ·рентными платежа·мм и т. д. 
На .данной осн·ове IПrризнано необходимым rпреоб.разо•вать РАПО 

:из арrгано'В госуда•рс11венногю упраrвления в хозрасчетные форми
_рова н·ия, функционирование которых отк•рыrвает .широкие нозмож
rfюсти ДЛЯ ·раЗВИТИЯ ·КОО•ПераЦИ•И не ТОЛЬIКО на раЙОННОМ уровне, НО 
и в колхозах и совхозах. Нельзя не видеть .преимуществ ноrвых 
организационных форм аnропромышленной ·интеnраци·и и кооrпе
рирования -- агропромышленных объединений, агрокомбинатов, 

.агрофирм, производственных объединений, ассоциаций и других 

форrм·ирований, s которых на rкооператrивных- демо.к·ратических 
nринципах строится не только управление объединением, но и его 

внутренняя ·орга·низаrционная crpy.ктJllpa, - перед РАПО ка·к орга 
rном госуда·рст.венного уп•ра:вления. 

rМеханизм управления районным АПК .реорганизуется таrким 
()б-разом, чтобы стать п·одлинно демократrичеrоким и эффективным. 
Глаrвная заrдача здесь состоит в обеспечении децентрал·изац•ИИ уп
равления, rпеrрераrспределения функций и ·полномочий, .соrдейству
ющих rраз.витию максимальной инициати•вы и у.к,репленюо само

стоятельности .мест (1, .с. 123] . 
Реализация этой идеи применительно •к упра:влению районны.м 

АПК с•вязана с форм·ированием на строто до6ро.вольной основе 
агроtПромышленных формиро•ваний, высшим о•рганом управления 
которых являетоя собрание уполномоченных (конференция) Лrред.. 
.ставителей предприятий и организаций, входящих в состав дан
Н~·I'О фо•рмирования. В итоге формируется ,новая си•стема демокра 
тиче.око·!'о уrп·ра·вленrия ·районным АПК, основанная :на тгра •ве кол 
хозов, совхозов, других ·сельокохозяйственных }r агропромышлен
IНЫх 1Предпrрияrий определять фушщии ~OIМJ> н то О•Р
м~ро·~ания, избирать совет, нанимать t~~p.~w~,J .~,. ·fi?iP;!?h~ iJ ~i-M т<ся 
Р бочим органом совета. &д. о. с\ Д.! ;o·· :rJacrr~:-G 
2 5!8 . • 1•~: J~li~I"J'''f• r•l .. '1 1 I:'(C tWI\ 17 ,....J lt~t.,.Ji•.1fd .. ' .&ilt.. lolwll..loi U!JD .. t liir!l 
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В соот:ве11С1'БИИ с деиократическими iПринци:пами у;п·равления~ 

за·крепленными решениями м а р11овского ( 1989 г.) Пленума ЦК 
КПСС, осуществлена реформа управления АПК IНа областно•м 
уровне. Суть ее •с водится к формирова·нию, вза1мен существующих 
госаr·ропромов а·втоно1мных республИ\к, краевых, обла·стных а:гро~ 
промышленных ·комитетов .выборных органо·в хозяйственно·го само
уп·ра.вления. Та1ковыми я•вляю11ся ооветы (союзы, аосоциац·ии) аг
ропромышленных фор.ми.ро.ваний автономной республи.ки, края~ 
обла•сти. 

Главное до·стоинство :раосмат.ри•ваемой системы упраsления -
юридическое и фактиче.ское пр.изнание за хозра•счетньJiми объещи

'нениям.и, колхоза•ми, совхозами, пе•рерабатывающими пред~nрияти
ями, организация·ми арендаторов, кооперат.и.вами а•рендных кол

~1ективо•в, ,крестьян•скиiМ хозяйствами •Статуса хозя·ина, наделенно-
rо пршвом формировать советы ( ·союзы, аосоциации) агропромыш
ленных формирований автономной реслубли•ки, IК·рая, обла•сти. 
и делеrи·роватъ им фунiКIJ:ИИ управления АПК. 

В тео•рии и на пра.ктике .сфор•миро.валось д.ва подхода ·к со•вер
шенствованию управления АПК на районно1м и областном у.ров-

,нях. Пер:вый базируется на том , что постано.вление Пленума ЦК 
КПСС от J6 марта 1989 г. «Об аграрной политике КПСС в со
временных условиях» и постановление Совета Министров СССР 
от 5 а•п·реля 1989 г. «0 коренной перест•рой·ке э•ко:номическ·их отно
шений и управления в агроп.ромышленно!М к·ом,пле'К•Се ст.раны» 
пре.дуrаматривают .создание ·новых организац.ионно-пра•новых форм. 
уп·р а.вления АПК, обеспечивающих повышение эффективности аг
ро:промышленного .пр·оизвод•ства. По этой пр·ичине оТJвергаются. 
поиоки дальнейшего •ео:вершенс'ГВОIВания правовага механ:Из·ма , . 
обеспечивающего полную и последоватедьную реализацию требо
вания о преодолении тра·диционного бюрократизма государст.вен
ного аппарата, усилении демократизации управления АПК. 

В основе дру.гого подхода - решения XIX партконфе•ренц·ии, 
предус•ма'Т'ривающие осуществление в рам.ках ,нынешней пятилетки 
перестройки организационных структур управления в центре и на: 

·меJСтах, обно.влен:И·е .в духе перес-трой•ки деятельности обществен
IНЫХ организац·ий и объединений, по·вышение их р·о.ли «в функцио
!Нир.ова.нии политичес•кой .си•стемы, ·в реализации и координаiЦИИ . 
интересов различных слоев населения на благо всего народа»· 
[1, :с. 112, 115]. 

Применительно к управлению сельским хозяйством, которое; 
имеет сложную социальн·о-эко.номическую структуру и п.ре.д·ста•в

лено разл·ичными ти.па:ми сель·скохозяйст.венных предприятий, ре 
форма управления :сл•ивает'Ся не толь:ко ·С де·монтажом жест•ко , 
цену,рализованной, бюрок1ратичес.кой, административно-.кома.н,дной 
системы госа·гропро:ма. Необ.Jюдим.о име'Ilь в виду и общие за•ко-
IНОмерности у1пра:влен:ия на·рощным хозяйст•вом, основанные на уг
лублен•ии детмок•ратизации у:n•ра :вления э,кономикой, раоширении: 
nра•в Советов •народных депутато·в, четком ·раз,граничении функций. 
между партийными, госуда·рственными и хозяйственными органа--
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ми. С позиции демократиза ции упра,вления а<!'рарной зк·ономикой 
за·коно,ме.рно и объективно необходИIМО создаrние •Надежных демо
кратиче.ских ин·ститут.ов, олирансь на 'Которые общественные орга
rнизации могли бы защитить интересы rК'ре:стьян от ·произвола бюро
к,ратии и о~существлять конгроль за деятельностью центральны х 

и местных органов госуда·рственного и хо·зяЙiст·венного управле
ния АПК. 

Важным шагом в этом напра .влении могло бы стать создание 
Союза сел·ьскохозяйсгвенных ,работников СССР ,ка.к общественной 
организации, объединяющей на добровольных началах колхоз ы, 
совхозы, селье~кохозяй·сгвенные кооперативы, кооперативы аренд
ных I<оллектинов, арендаторов, J<ре.стьянские хозяй,ст.ва и их ко

опеrративы, агропромышленные объединения, агрофирмы, произ 
водственные объединения и другие агропромышленные формиро
вания. Закон СССР «0 кооперации в СССР » рассматривает 
Союзы кооперативов как п редставительную демократическую орга

низацию коо·перативов и на ·деляет их п.ра,вом осуществлять за щи

ту п·рав ~коопера11ивов, оказывать иrм юри~ическую помощь, П'ред

·ставлять их интересы в госудаrрсгве н·ных органах и международ

ных орга ·н·изациях. 

Естественным за.вершением постоянно ра з,вивающегося процес
са усиления подлинного .де:vюк·ра гизма советской госуда·рственнос
ти, ~всей политиче,с:кой системы СССР могло бы ~служrить возложе
ние на Союз сельсrкохозяй·ственных работников СССР правот,вор
ческих функций. Это должно найти выражение в предоста.влени·и 
Союзу п·р ава р азрабатывать проекты заtконов, лоста но.влений и ре 
шений по сельскому хозяй·ству, вносrить их ·В ~поря'д,ке заrконодател ь
ной инициативы через Совет Мiшис11ров СССР, Президиум Верхов 
ного Совета СССР в Верховный Совет ОССР для рассмот,рения 
на .сессии, участвовать ·В обс'Уждении .п•роектоrв нравовых актов , 
согла.сованиrи ·С заинтер е.сованными государст.венными органам·и, 

да·вать по ним заключения . 

В соогветrст-вии с деrмократичеок·ими лринци:п а ,ми пра.вотворче
ства госуда·рства целесообразно уста нов·ить такой регламент, при 
котором правовые аrкты Праrвительства СССР ,по сельскому хозяй
ству обя за тельно соrла·суются с Союз·ом селыс'КО·хозяй.ст.венных 
работников СССР. «Прrи этом тер·мин «согласие» ,должен .вrключать 
возможность применять ·вето на любое управленче,окое решение. 
Пра,вительство должно лублично консу.лыиро·ваться с общест,вен
ностью перед ·изданием исполнительно-распорядитель·ных актоn 

лринципиального з н ачения» [2] . В.ве.ден!Ие таJкого демократическо
го регламента позволило бы nолностью rвыявить действительную 
волю крестья н ства и выразить ее .в ноrрмати.в:но-r!llра·во·вых шктах 
селыокохозяйrст•венного заrконодательства . 

Сnисок литературы: 1. Материалы Х 1 Х Всесоюзной конференции КПСС , 28 
Нюня - 1 нюля 1988 г. М., 1988. 2. Баглай М. Правовое государство : от идей 
к nрактике//Коммунист. 1989. Ng 6. 3. Правда. 
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И. М. СИ РОТ А, канд. тех н. наук 

Одесса 

НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫ Е ВОПРОСЫ САМОУПРАВЛ ЕНИЯ 

В КОЛХОЗАХ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

В .современньJх условиях развитие самоуправления в колхозах не 
разрывно авязано с реализац.ией по-становлений ЦК КПСС и Со 
вета Мин·истров СССР «0 дальнейшем совершенствовании эконо 
мического механизма хозяйствования в аrропромышленно.м коУI ·п 
.пе.к.се стран ы » от 20 марта 1986 r. [2, 1986, N2 17, .ст. 90] и «0 пе
реводе предп рияти й и органи заций системы Гасагропрома СССР на 
!Полный хозяйственный •р а >счет и .самофинанси рование» от 18 де 
кабря 1987 г. [3] . Колхозам отводится важное место в систе•Уiе 
АПК. В ·основе деятельности колхозов .пежит их хозяйст.венная 
самостоятельность, обусловленная .колхозно-•юооперативной фор
мой социалистиче.ской собственности . Объекта.Уiи их собственности 
являются средства п роизводства и · иное имущество, необходимое 
им для осуществлени.я уставных задач. Согласно ст. 12 Консти 
туции земля, занимаемая •колхозами, за.крепляет.ся за ними в бес 
ллатное и бе·сср·очное пользовани •с. 

Колхозн·ое самоуп равление имеет свою право:вую основ·у. Но 
вый Примерный у,став колхоза, уста •вы отдельных •колхозов юри 
д•ически за•юрелляют •С11ру.ктуру и ·компетенцию органов колхозного 

самоуПiр а.в.пения . Главным.и ортанизационно-·п·ра•вовыrУIИ формами 
колхознато .саrмоу;правления я•вля ются: общее .собрание, собрание 
уполномоченных, правление и .п р едседатель колхоза. 

В соот•ве11ствии с шп. 63-64 Указанного Устава высший орга н 
управления колхоза - общее собрание членов ·колхоза. К непо 
сред•ственной его компетенции отнесено решение наиболее важных 
для колхоза .нолросов: принятие Уста:ва -колхоза и внесение в него 
изменений и дополнений; формирование соста·ва орган·ов колхоз 
ного самоую·ра·вления и заслушивание отчетов об их деятельност·и , 
рассмот,рение .пр оизводст·венных, финансовых и социальных во
ш.росов; ущастие ·колхоза в межхозяйст.венных nредnриятиях и о р 
ганизациях, вступление его в объединения и <::оюзы, а также ук 
рупнение или разукрупнение колх оза, изменение размера земель 

колхоз а и границ землепользования и другие аспекты деятельно · 

сти колхоза. 

Примерным У·ставом колхоз а (п. 65) п.реду.омотрено, что общее 
собрание членов колхоза должн.о созываться не менее четырех 
раз .в ~ад. Одна·ко пра•к11ика по•казывает, что в боль:шинстве колхо 
зов проводится , как .пра'Вило, два общи х собрания в год (·в пери 
од подготовки к весенним и осенним полевым работам) . Более ча с· 
тый .созыв общеколх·озных собраний не вы зывает·ся проИЗ'ВОДСТIВен 
ной необходимостью, затруднителен в условиях сельскохозяйст
венных работ, разобщенности и отдаленности структурных ;под· 
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разделений от центральной усадьбы колхоза. Поэтому ,п.редпав~ 
ляет.ся целесообразным переоматреть количестно созьшо·в общих 
собраний, ~n.роводить их по ~ере необходимо·сти, но не реже двух 
р аз •В ГОiД. 

В rнаиболее крупных ,колхозах Одесской и д·ругих областей 
Украинской ССР общие собрания заменены собраниями уполно
моченных, которым переданы в полном объеме функции общето 
собрания ка1к •высшего о.ргана управления колхоза. Та>кая замена 

зафИJксирована rв у~ста'вах колхозов, зарегистриров·анных исполко

мами районных Советов народных депутатов. Конечно, общее· 
собрание колхозников- наиболее демократический орган управле-
ния, однако .созыв его ·час-го затруднителен в.виду от.сутствия поме-

щений . Следует отметить, что в последнее время в связи с ра·сши·-· 
рением строительства на селе 'клубов и дворцов культУ'ры пояiВИ 
.nась возможность привлечь большее число членов колхоза на 
собрание. Поэтому .правления некоторых колхозов Оде-сокой об 
ласти, где ~соб.ранля у1полномоченных я.вляют·ся высшим органом 
упра.вления колхоза, пе-рео~отрели нормы предста.вительст.ва упол 

номоченных "И увеличили количест.во rпосле!дних. 

На .наш взгляд, в уста,вах ОТiдельных колхоз·ов следовало бы 
определrить нормы п'ред.ставителыства уполномоченных и сроки, 

на которые они должны избира11ь•ся. Данный вопроrс передан на 
усмотрение лравления колхоза. Думается, что его реJШение должно 
быть отнесено к компетенции высшего органа управления кол
~оза. 

Общее соб.рание ,колхо·знИlков, по ,нашему мнению, должно быть 
rнаделено более широкими фун:кнJЩЯ'МИ, чем э ·ю предусмотрено в 
дейrс11вующем Приrмерном Уста,ве колхоза. Оно должно ,рассматри 
вать большее число вопросов 1по своей инициативе, принимать 

решения по в·сем кадровым вопросам, дос-рочно отзывать руко•во

д·ител ей хо·зяйства, членов 'правления, ,привлекать .к материальной 
и дисциплина.рн·ой отвелс-гвенности >СПЕщиалисто·в - колхоза. 

Большую работу в период между общими собраниями членов 
·колхоза проводит его правление - исполнителыю-rра,спо·рядитель

ный орган, о11ветст.венный перед общим собранием членов колхо
за. Из·бираемое общим 'собранием .ср,оком на три года п,ра•вление 
обязано ежегодно отчитываться о своей деятельности перед об
щим собранием . ОднаJ<О, новый Примерный Устав колхоза нечет

ко определяет к-ру'г вопросов, 'ПО которым 1п:равление должно от

читыватыся перед общим собранием . Нуждаю11ся в уточнении 
и разгран·ичении функции и полномочия общего собран,ия и пра•в
ления колхоза. Назрела необходИ'м·о•сть и .в отработ.ке механиз>ма 
дейс11вия упра·вленчес:ких решений, принимае>мых правлен,ием ·кол
хоза ·В период между общими собраниями. Следует расшир'Ить 
1Перечень .вопросов, по которым п:ра ·вление .колхоза впра'ве само
>Стоятельно Пlринимать решения, кроме. тех, которые отнесены У-ста: 
·Вом к исключ,ительной ко~Мпетенции общего ·собрания член'6Б -кол
хоза. 
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Са.моу.пра1вление в колхозах - а.ктивно раз•В'ивающий.ся :про 
цеос. На•стоятел1ьно т•ребует своего р аз·решения вопрос о демоtк•ра
.тизации .выборности .правления, .предсмателя .колхоза . Выборность 
лред•седателя колхоза от·носит.ся к исключительной компетенции 
общего соб.ра.ния. До последнего времени rна эту должность выд 
виталаtсь, ·ка•к ·пр авило, лишь о~на кандидатур а, что зачастую при 

'водило к про·очетам в tПОдбо.ре рУJководителя хозяй·ства. Пример
IНЫЙ Устав rколхоза ·не олраничивает число кандидатур на долж
IН·ость прм•седателя, но тем не менее на .пра!Кти·ке происходило 

'и менно обра'I1ное . 
Янва·рокий ( 1987 г . ) Пленум ЦК. К.ПСС творчеоки развил ле

ашнакие принцишы кад.ровой политики. Эта •работа про•водится 
сеюдня ·В условиях широкой демоКJратии, гласности юр и выtдви 
жении и обсуждении r<андидатур руководителей. Примерам ново
го подхода ,к подбоtру и расстановке руко.водяrщих кадро.в, дума
ется, могут ·служ.ить п ·рошедшие в 1987 г. отчеты и выборы в кол
хозах Одес·с·к•ой области. З•де•сь полу•чила распространение n•j)акт·и
•ка выдвижения на должность nредседателя колхоза нес•ко·ль,ких 

•кандИJ;I. атур. На обще:vt .собрании колхоза «дружба» Саратского, 
·к·олхоза ИtМ. Суворо·ва Красносжнянско,го, «Ноtва я жизн ь» Ре·ний 
С'К'оrо районов обсуждались по две -три канд.ищат'У'ры. Изменил а·сь 
mроцедура голосования. Председателей колхозов стали избирать 
тайным голосова н ием. Следует, однаl\о, отметить, что в 1987 г. 
собраний, на которых стоял вопрс•с: кого избрать председателе'.1 
•колхоза, было яемного. Председательокий корпус в области в ос 
новном стабильный. Из 352 колхозов в 26 хозяйствах переизбраны 
рУJководители х·озяйств. 

Со•вершенс'I1вавание •порядка выборо.в руководителей хозяй.ств 
и их стрУ'кту.рных поц•разделений должно быль надежно обесnече
IНО правоными .ср ед·с"I'Ваtми . В этой овязи предлагается внести соот
sеТJст.вующие изменения в 111. 68 Примерного Устава о п•роцедуре 
вьiД!вижения и избрания членов r<олхоза на должно.сть председа
теля . В печати уже высказаны некоторые .предложения о необходи
мости .внесения изменений в избирательную практику колхозо·в 
[ 1, с . 38], о закреплении в уставах колхозов рабочего механизма 
uю ·подбору руковю~ящих ка.дров ·колхозов, применении за крытого 
(тайного) голо·оования при выборах органов колхозного самоуп
ра.вления ка.к более демократичного •способа голосования . И збран
·ным .на должность предсе.дателя колхоза .следует, по наrШему мне

tнию, считать .кащд·идата, за I<огорого п.роrолосовало не менее 2/3 
членов колхоза, присутствующих на собрании. Та1кое положение 
будет способствО'Вать избранию на•иболее достойного кандидата 
Б случае, если будет баллотироваться нес·колыко чела.вбк. 

Са ·моуправление в колхозах фун·кционирует на различных 
уров·нях: ка[< в рам.ках 'всего хозяйства, та•к и его структурных 
!ПОдразделений. Т·ра~иционными форма.ми внутриколхозного само 
уюравления я,влякн.ся соб.ра ни я и советы б.ригад, РУ'К'ОВодители 
производс11венных у·ча .ст•ков. В связи с переходом внугриколхо.з 

tных по~r:разделен-ий на хозрасчетный подряд в их деятельн·ости 
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11 аметилас·ь тенще-нция 'расширения само,стоятельности и по,выше

ния оТ'sет:ственности .з а конечные результаты. Меняется почти 
ста'вшее 'шривычным ад·м,иниrст·рирование между 1Пра·влением и кол

.ле:ктиво·м цеха, бригады, фермы. Происходит IПе.рераснределение 
функций и полномочий- одна их часть осуществляется совместно, 
другая - самим коллективом . Та,к, 1н·а ,со,ветах производсТiвенных 
п'одраз.делений в ·колхозе «дружба» Иванонекого .района Одеос·кой 
обла•сти .стало п·равил·ом обсуждение ·кандидату1р на должность 
бригщдира, за.ве'дующего фермой, звеньевого, а та·кже проек·тов 

:п роизвод·ственных планов, коэффициента трудового участия, раз-
:viеров оплаты труда, распределения и лишения ·премий с после
дующим утверждение':v1 пра.влением колхоза . Опыт работы внут
р•иколхозных органоs упр а вления хозяй,ст·ва обобщен област.ным 
Советом колхозов и рекомендован к распространению в других 

.\ОЗ Я ЙСТ'ВаХ. 
Эффективно работают внутриколхозные о.рга ны самоупра·вле

mия в кошюзе им. )Кда·но·ва Березов'Окого района (л.ред.седатель 
J<олхоза -делегат XXVII съезда КПСС 3. М. Гришаю). Зще.сь нее 
бритады и фер·мы работают на хоз·раочетном подряде с чеко•вой 
системой внут:рихозяйст,венных расчетов . Переход ;на но,вый метод 
:,хозяйствования позволил резко изменить к лучшему отношение 

КОЛХО'З НИIКО.В :К общес'I\ВеННОМ·У IПIРОИЗВОД·СТiВу, •ВЫВеСТИ За КОрОТКИЙ 
лер и'Од хозяй,с:тво из ·отстающих .в передовые. Колхоз стал У'Част
ником ВДНХ ОССР. 

Примерам шктивной ,работы •внутриколхо.з ньrх органо•в са:моУ'П 
-равл ения может служить деятельность с1'ру,ктурных 'подра'Зделе 

ннй в колхозе «Маяк» К.раеноокнян•окого 1р айона Одеоской области 
(nредседатель - Герой Ооциалисти,чеоко,го т·руда, делегат •съезд.о'В 
nартии М. Д. Шола,р). 

Углубление принципов В'нут.риколхозного ,саiМ·ОУ'Правления долж
}10 найти отражение в уставах к·олхозов. Пред·ста;вляется, что в нор
·:матиrвньrх акта:х 'колхозов .необходимо раоширить и более четко 
очертить 'круг полномоЧIИЙ со·вета брига:ды, цеха, фе,рмьr , .раз,г:ра 
ннчить фун1кции и !Полномочия со.ветов структурных IПОДiразделений 
и nра·вления колх•оза. 

Сnисок литературы: 1. Лигачев Е. К. Человеческий фактор, хоз расчет и пер<~ 
·стройка в аrропромьгшленном комплексе//Коммунист. 1987. N'2 4. 2. СП СССР . 

. Вестн.ик агроnрома СССР. 1987. N'2 52. 
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М. А. МАЦЬ!\0, канд. юрид . наук 

Львов 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

СЕЛ ЬСКОХОЗЯ й СТВ ЕН Н ЫХ ПРОДУКТОВ 

XIX Все-союзная конференция КПСС указала на необходимость. 
дальнейшего .развития и совершенсТiв-ования экономичеоких отно

шений в алропр•омышленном .комплексе и приз•вала «принять неот

ложные меры по улучшению 'Гран.спо·ртировки, tпе.реработ•ки, хра- . 
,нения и реализации сельокохозяйственной продукции» [ 1, с. 11 О]. 
За.кюн ООСР «0 ,кооперации .в ОСОР» от 26 мая 1988 г. [2, 1988. 
N2 22, ст. 355] <расширил самостоятельность •колхоз·ов в штани-рова
rнии произ.водства и .реализации tпр.одук,ции. В соо-гветсl'ВИИ с п. 3 
ст. 17 За·кона хозяйс'11венно-произ.вощст.венные взаимоотношения 
·кооператива с госуда•рствен·ными, •Кооперативным'и и иными обще
ственными пре~Пiриятия•ми, организациями и гражда•На·ми - rпо

т·ребителями е•го прод)'lкции (tработ, услуг), :поставщwками мате
рлальн:о-техничес·ких .ресурсов, 1Все его хозяйственные операции 
осущест,вляютtся wл:ьоко на договорных началах. 

В ·постано•влении ЦК КПСС от 16 марта 1989 г. «Об агра.рной 
IП'ОЛИТI1'Ке КПСС в современных условиях [4, 1989, 1 апр.] обра
щается .внимание на необходимость дальнеЙJШей демок·ратизации 
nорядка формирования планов колхозам, совхозам, другим сель 

скохозяйс11венным прещприятинм, с тем чтобы И•М 1предостав·иТi> 
1nрав:о самостоятельно, с учетом 'предложений п01дрядных и а ·ренд
IН ЫХ коллективо!В, определятъ ст.ру.ктуру производст-ва, объемы 

,пр.адажи прод)'lкции, другие произ.водст•венные и Эlкономичос•кие 

rпо.казате'ЛIИ, а также .раiСпоряжаться по своему усм.ат;рению ·произ

веденной прод')'lкцией и хо-зрасчетным доходом. 
На исполнительные ·комитеты мес11ных Советов на·родных деnу

татов и органы упра·вления АПК .возла•гае11ся обяза·нность содей
сТ'вовать fКОЛХОЗаiМ И СОВJЮЗаiМ В УЛJ"ЧIШеiНИИ сnец.иалИЗаiЦ'ИИ 1ПрОИЗ

tВОД•С11Ва, организации 'МатериалЬ'но-тех·ничеокого она.бжения, nере
работ,ки, хранения и •сбыта •Пiрод}'lкции. Они должны влиять •на 
ст.р)'lктуру 1производст.ва и закупок !Не а.дминисl'рати•вным nутем, 

а через систе·му эrкономи.ческих 'РЬI'Ча\Г!ов. На них возлагается .непо
средственная организа!Ция заготовок селыскохозяйе!1Венной лроду•к
ции и заключения договоров на исполнение государственного за-· 

tКаза загото.вителя-ми с •колхозами, совхозаiМи, другими аграtрными 

1предприятиями, а та1кже договоров иа закупку такой .продукции 

у населения. Им •вменяется ·в обязанность осущест.влять государ
ственный .контроль за за1к•упка1МИ и ка.чес·гвам у.казанной 'про:дук

ции. Одна из главных их задач - безусловное выполнение за,казов 
госу.да.рсnва на поста;Вiку л.;:юд)'lкции в установленном количестве 

и ассо•ртименте, создание О'П11Имальных у•словий для эффективной 
деятельности предп·риятий и организаций в целях. успешного осу-. 
ществления П родоволыс11венной nрорраммы_ 
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В современных У'словиях колхозам, •совхозаtм и другим сель-
скохозяйtсrвен,ным пре.щприятия'м, исполнительным к·о"Митетам рай
онных Совет.ов ,народных деnутатов государственный за,каз в ди
рективном nо•ря,дке не доводится. Хозяйст.ва постаtвляют 'проду;к
цию на его исn•олнение в сооТiветст,вии ·С до.говор·О:\1, за:ключаемым 

с заготовительной организацией . Согла,оно 1n. 4 tnостановления 
Со·вета Мин,ис11рав СССР от 5 апреля 1989 г. «0 коренной пере
строй ке '1 'Кономиче·ских отношений и упра·вления в агропромыш
л ен ном •ком1плеюсе сrра-ны» (4, 1989, 12 а ·пр . ], принятого во испол
нени е решений ·ма,ртовокого ( 1989 г . ) Пленума ЦК КПСС, испол
нительные 1ко·митеты обла1стных Совет.ов ,наР'одных депутат-ов через 
п од,в едомtстiВенные заготовительные -организации, :на которые воз

ложены заtкуn.к•и сельск•охозяйсnвенной пр:оду;юции и сырья, органи
зуют работу по заключению договоров на ее поставJ<У колхозами,. 
со вхозам•и и д'руг·ими сельокохозяйственными 'предприятияtми, ор
ганизациями арендаторов, кооnеративами арендных коллективов 

исхюдя 'ИЗ доведенных до этих заготовительных организаций госу
да рс11венных за,казов ·на поставку .прод.укции в общеооюзный и рес
публи.канокие фонды. Выборные органы хозяйс11вен·ного саtмоуп.ра,в
л ения - ·со1веты (•с•оюзы, аосоциаtции) ат,ропромышленных фор·ми
роtваний облаtсти, созщаваемые 'взамен област.ных агропромыш
ленных комите11ов, о·ка.зывают всемерное содействие государствен
ным .заго11овительным О'рганизац,ия,м в за,ключении дагово1ров 

с tк·олхозами, оовхоза'М и, д.ругими предприятиями и орга·низациями. 

Заготовительные организации в свою очередь осуществляют 
меры tпо с11имулираванию постаtв·ок хозяйствами 111роду·юции •ПО до
гов·орам. ОбеС'печ·ивая га .рантированный ,сбыт продуtкции tПО госу
да рственным закупоч,ныtМ цена•м, они при необходимости выдают· 
ХОЗЯЙС11ВаiМ-'ПОСТаiВЩИiКа:м аванс ИЗ ра,счета ДО 40 % СТОИМ•ОСТИ зер
на, а таtкже до 25 % стоимости дtруtгой IП'Роду.кции, предуtе;мот·рен
но й дол,го·срочным ~о,говорам. 

Постановление-м Со·вета Ми·нистров СССР от 5 апреля 1989 г. 
«Об улуЧJшении tпродоiВ·ОЛЬ'С 11Венно·го обеспечения на,селения ·стра

. н ы на основе корен-ного повышения эффекти'Вности и дальнейшего 
разiВития а nроп.ромышлен-ного ,произ'водегва» (4, 1989, 11 a'nJp.] 
в целях обесtпечения закупок и nоставок tпроду•кции в обще.союз
ный и республиканский фо,нды, а также для местного потребления 
организации дейtст,венноrо контро•ля за их выполнением признано 
целесообразным создать iВ областях соо11ветствующие госу~да.р ст
венные службы за счет имеющейся численности работников ор ганов 
управления агроnромышленным комплексо м. Свою деятел ьность 
по организации заключения договоров на исполнение госу 

да рственного за.каза они должны осущест.влять в тесном .вза имо

действии с советами (союзами) агропромышлен·ных форм и рова 
ни й . Им выделяются важнейшие центра,лизованно распр е:деляем ьlе 
ресу.рсы для ст.имул Иiрования проиЗIВ'одителей сельс·кохозяйствен
но й пр а:ду1кции и tсырья •ПРИ за,ключении хозяйственных договор оtв, 
в том чи1сле ~на mоставку 'в общесоюзный и ·республика нсtкий 
фонды. 
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После выполнения обяэателыств по договору контра!Ктации, 
в том числе и 1В счет государственного за1каза на постав.ку .в об

ще,союзные и .ре:спубликанс·К'Ие фонды, оставшуюся ·ча•сть продук. 
:ц:ии произв-одитель реа·лизует по овоему выбору заготовитеЛtьным 
или торговым организация,м, перерабатывающим 1прещприятия'м, 

организациям пот·ре:бительокой 1коопер ации . 
. в общей •системе загото•вок iПО1iребителыская коопера.ция вы-

.,ступает в ·качес11ве универсальной загот.овительной организации. 

В перест.ройке ее загото1вительно-1перерабатывающей деятельности 
.!Ключевым звеном является создание непосредственно ·В сельокай 

местно:сти !КОМплексных за·готовительно-перерабатЫiвающих 'прещ

прият.ий «·сеЛ'Ь>КООПЗаГО11ПрО'МОВ» (3, >С. 4). В Ма1рте 1989 Г. IНа 
.ХЛ съез:де потребителыокой коопера1ции о·11мечалось, что селыкооп
заготпр·омы должны по-.на•стоящему .принять на себя фу.ющии 

захупки на дол·гов.ременной договорной основе Вtсе.го того, что 
выращено •в хозяйствах, простейшей .переработ,ки •Продукции !На 
1месте, ее 'реализа ции . В ближайшие годы 1пред.стоит создать IНе 
менее 26 тыс. та.к.их формирований [4, 1989, 21 марта]. 

В сфере го су дарственных за1купок продукции сельоко го хозяй
·•ст.ва применяется тшкая пра1вовая форма, ка.к договор на испол

.нение гоеуда1рс11венного за.каза, ,предусмот.ренный п. 3 •СТ. 34 За
к·она СССР «0 .коопера•ции в СССР». Испол,комы ме•с1ных Сове-
1'ОВ народных депутатов и органы упра,вления АПК •впра,ве давать 
рекомендации хозяйствам и заготовителям в установлении таких 
услоний догов·ора, которые не получ,или деталынаго ра·з.ре:шения 
в нормативно-правоных актах. Например, в п. 15 Положения о по
ря,Дiке за1ключения и исполнения договоров конт,ра1кта.ции сельоко

хозяйственной продукции от 15 апреля 1987 г. N2 300 (в редакции 
·от 27 декабря 1988 г . .N'2 880) [5, 1988, N2 2, с. 29] 1 определено, что 
.заготовитель обязан принять всю продукцию, предъявляемую хозяй
с1iном сверх объемо·в, •преду:омотренных в догово·ре, IНа тех же ус 
ловиях, 'которые :предусмо11рены .в ,нем, .кроме IНе.станда.ртной пло
,Доовощной и другой скоропортящейся продуrщии. 

Нестандартную плоtц'ООIВощную и другую окоропартящуюся про
.д'УJК.цию, •приюдную для использован;Ия ·в свежем или перерабо
таином виде, и •станда·ртную екорапо.ртящуюся проду,кцию, сда1вае

мую сверх объемов, 'П ·редуемотренных в дого,норах, заготовитель 
принимает ,на у•сло·виях и по ценам согласно до.гово.ренности ·сто 

рон. По данному •поводу возможны рекомендации относительно 
·раз1меров о1платы за та,кую продгу:кцию. 

Управленческая JI,еятельность .включает •постоянный 'Контроль 
за исполнением за,ключенных до·га.воров, прОIВеJДением .ра'Сче1ов 

между .колхозаrми, совхозам-и, другими предприятиями и органи

заiция•ми, произвоiЦящими заютонку j 'сель·оК'охозяйсТiвеНiно.й 1про
.ду;кции, и rпредъявлением >СаНIКЦИЙ ·К виновным КОНТiрагента•м. Опе-
ративное уп1раrвление и .контроль за fПОстаrнка)ми tПродукции в о6ще

.союзный фонд теперь .возла·гаю11ся .на Госуда,рст.венную к:омиосию 
Совета Министров СООР по продонолыствию и за.кушrка,м. 
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Назрела rнеотложнг.я необх·од.пмость п ривести !Норматиrвно-п.ра
!ВОВЫе аrкты, регулирующие заrкупки .сельскохозяЙiственной •про
дукции, ,в •соот·ветст.вие с Заrконом ОССР «0 •кооперации в СССР» . 
в частно~сти, rследует ·пересмо11реть порядок .приrк.репления ко·лхо

з·оrв и совхо.з•ов к затотовительным организациям. Положение о по
рядке заключения и исполнения договоров контрактации сельско

хозяйс11венной rПrрQДуrкции от 15 а rпреля 1987 г. (в ре,даrкции от 
27 декабря 1988 г. N2 880) •содержит элементы админис~ративно·
wомандных методов упршвления в чаrсти при:к·репления хозяйств 

· к заго'I'овителя'м для за.ключения догово·ров и •сдачя -п.р:иемки сель

.скохозяйственной .проду·кции. Та'К'ой rпорядО·К rнуждается в изме
вении. 
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РОЛЬ МЕСТНЫХ СОВ ЕТОВ В РАЗ В ИТИИ ПОДСОБНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА И ПРОМЫСЛА В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ 

В развитии .сельс.кого хозяй·ства существенная роль О11В'ОДИ'I1ся под
собньiJм пrроизноrд·ст.вам и промыслам в колхо.зах и со;в:х:озах. Под
<еобное Пiроизвод·ство способствует более rполному и rраrвноме,рному 
распрмеленюо тру~оrвых percyP'COB, со·здает условия для уrвеличе

ния рабочей сиJiы в этих хозяйствах, совершенствования мастер

ства, по.вышения активности в УJК.репленrии экономики колх·озов 

и совхозов, ·Ра 'звит,ия социальной и духовной жи-зни. 
На XXv'II съезде КПСС подчеркивалось: «Сегодня сельскому 

хозяйову -как ·никогда нужны люди, заинтересованные работать 
аrктивно, с rвысоrкиrм п1рофессиональным маrстерств·ом, с ноrватор
ской тилкой» [ 1, с. 31). На .нынешнем этапе создалиось В•се объ

·ективные услоrвия, чтобы про-изошел овоего рода rрывок rв rнара
щивании лр·оиз•водства rпродУJкции .сельокого хозяйства [2, с. 20). 

В ,последние годы по~с-обному rпроизrво.дrству и промыслу уде

.лялось .мало внимания. Улrучrшение положения дел в этой сфере ·ВО 
многом за rвисит от .рабо·ты ·местных Советов. Прежде всего они 
должны более ·кон.к.ретно вникать в деятельность Iюшюз·ов и соrв

.хозов по организации подсобного Пlроиз-вод.ства с rмомента его об 
разования. В ст. 16 За.кона в районном Совете наrродных депута-
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тов УССР У'Казьпвается, что районные Советы оказывают помощь. 
J<олхозам и совхозам в создании и развитии подсобных производетв

и rпrромыслов. 

На наш ·вз•гляд, нельзя согла;ситыся с а-вт·ора ,мл, которые не ус

мат.ривают правоной О•сновы .в -ру:ко•вод·ст.ве местных Советов со
зданием и деятельностью 'по:д-собното производ1стiза 13 колхозах 
л со:вхозах, IПОоколыку они заслушwвают отчеты .руководителей на
званных предприятий о работе их подсобных производств, обоб- · 
щают их опыт и п-редписывают соот.вет·ствующие указа·ния. Госу
да1рст.венное ру.ководство обеспечивает ·самостоятельность :колхо
зов .и ·совхо·зов ·в развитии подеобиото ,произrводrст,ва, делает его

реальным и более эффектив·ным. 

Под,собное •п,роиз:водо1Во s колхозах и совхозах не является 
субъектом ·праiВа и 'Не rпользуется mравами юрищического лица, 

поокольку я.вляе'Гся ст.ру1Кту,рным делениеiМ сел1ьокохозяй,ственного 

предприятия. В орга•низационном аtспекте данные mодразделеншr 
могут иметь -разл-ичные ,на,именования (завоrд, цех, участоrк, ма•с
терская и т. 1П.), что, однако, не изменяет их пра,вового положе
ния ·ка:к под,собных по:д1раз(Деленщй. Хозяйство может иметь их не
сколь-ко, ·но разли-чного назначения. Место раоположения лод-· 
соrбных подrразделений огра :ничиrвается rпределами хозяйства. Их _ 
СОЗ'Да ни е ВНе террИТОiР·ИИ IКОЛХО'За ИЛИ •СОВХОЗа осущеСТ>В'ЛЯеТ•СЯ 

с ·разрешения органов уп.равления .АПК rрайона. 
Под·собное произrводстrво гла-вным образо-м основывается на 

перерабоТtКе местного сЫiрья. Необеапеченность э'J'Iи rми продукта-ми 
не должна .служить 1м-отивом для свертыва·ния И!,/IИ отказа ,в откры

тии та·кого произ,в·одства. Тrребуемый ·материал может пр,иобре
таться в любом регионе. Деятельность подеобиого производства 
регулируется ПрИrмерным положением о псщсобных предприятиях 
и 'Пiромыслах rколхозо·в, совхозов и других селыскохозяЙо'венных 
пре,дп.риятий и меж.колхозных орган,иза!ЦИЙ, ут1вержденным Мини
стер·ством сельокого хозяйства СОСР от 29 октя;б.ря 1973 г. [·5]. 
Одна·.ко -мн-огие его пrредписания уrстарели, а отделыные положения 
не согла,сую11ся с пр-инцила,ми хозра,счета, са;мооку.паемости и са- 

мофинансирования аг.ра.рных 'Пiрещп.рият,ий. В новых у;словиях хо
зяй1стнования .возникает необходи-мость принятия новою Пример
ного положения о .под•собных произ·водс11вах и промыслах. В нем 
следовало бы более конкретно оnределить ,правО'Вой стату'с 'ПОд
собного п.р -оизвод•ства с учетом •новых принципов хозяйствования, 
с тем чтобы оно 'п •ре:достаrвляло должную ,п.ра!Во:вую осн·ову дея
тельности этих п.роиз.водст<в, ,колхозо•в и совхозов и органов го.су

дарtствен·ного .рукоrво,д•ст•ва. Пр.и :наличии нового Примерного поло
жения целесообразно разработать и ут•вердит'ь положения о под
'Собных rпроиз-водствах и промыслах с учетом особенностей каждо
го хозяйства. В целях у.силения -кон11роля со стороны Совето'В . 
желательно было бы, чтобы Приме1рное положение о подсобном 
производст,ве 'Каждого хозяйства ретист,рировалось в испол·коме 
рай-онного Совета. 
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К IПО<д'собным произ.всщст.ваtм следует относить только те IПОд
раЗ'деления, ,которые вырабатывают :конечную това.рную продук
_ц.ию. Что касает•ся ·подразделений, прсщукция к·о ·юрых исполь
зуегся для 'производс11венных .нужд вну11ри хозяйст-ва (нап.р.и,мер, 
кор,моцехи, ма,стер·ские по •ремонту сель-хозтехники, .семяочисти

· тельные, с•ушильные .пун.кты, отнесенные государственной отчет

.нос11ью ·К .раз-ряду пощсобных), то вряд ли тшкое можно rпризнать 
приемлемы:м, поо1юльку о.ни не относя11ся к разряду подсобных. 

Ижотавл•шваемая ими проду,~ция служит про.цолжением произ

ВО>'J.IСТ'Ва основных от.раслей селыокого хозяйс11ва, таrк ка·к они со
.ста·в-ляют единый цикл. На .праrк11ике местные Советы ра,ссма11р-и
вают их ка.к сельскохозяй·с11венное п.роиз•во:д,ство в целом. Вместе 

.-с тем подсобное П1роизвощо•во в колхозе, совхо-зе выполняет tВспо
могателыную роль .по о'Тношению :к основным отраслям прои:з.вод

•СТIВа. С экономи-чесrкой и социальной точек з·рен.ия оно дает воз.
можность хозяйс11ва1М обход.иться .без лолучения кредита, rпокры
вать убытки некоторых отраслей, вкладывать деньги на увеличение 
объема продукции растениеводства и животноводства. Значи
тельные 'суммы из этого дохода выделяются на ст.роительство жи

.лищных и культурных объектов, в результате чего обеспечивается 

.решение вопроса саМ'офинансирования сельскохозяЙ'стrвенного п:ред
tприятия. На основе анализа пра1КТИIКИ подеобное ,производ'ство 
можно классифици·ро·вать .на следующие ви~Цы: по переработ-ке 
сельюкохозяйственных продуктов; по произвад•с11ву строительных 
материалов; по производству промытленной продукции; бытово· 

го обслужива:ния на,селения. 

В ·настоящее в'ремя значител.ьно .воз.росла .роль под.собных п~ро
nзводств, особенно •в производс11ве строительных 'материалов (t~ир
пича, черепицы, различных блоков и т. д.), так ·как специал:изи

рованные госуда·рсТiвенные пред:п.риятия 1не .в ·состоянии в .полной 
мере удовлет1ворить -на них запрос. Следует о'Гмет.ить, что по мере 
совершенствования технологии произнодства ныне действующи е 

некоторые подсобные произ,воUJ;ства (-наrп.ример, по переработrке 
· •селыскохозяйственной ,продукции ,и д•р.) утратят значение вспомо
гательного .подразделения. Они будут расомат,риваться каrк не.пре
.рывный !Процесс лолучения конечн·ого проду,кта. На совещании 
в ЦК ~ПСС по уокорению ·ра31вития пе.рерабатывающей промыш
.l!е:нности, со'СТоя:вшем•ся 17 октября 1987 г . , М. С . Горбачев под
чер кнул, что в бJiижайшие два-три года необходимо полностью 
устранить дефицит в хранилищах сель•е>кохозяйственной п•родуrк
ции [4, 1987, 19 окт.]. Эти положен.ия в лолной Yiepe каrсаются 
колхозов и совхозов. Емrкости :х'ранилищ в колхозах и совхозах 

.зна •чительно отстали от объемов п.роиз·водс1'В а сель·окохозяйс11вен-
1НОЙ прО>'!,укции . Поэтому аг,ра .рные предприятия должны ра•сомат
·Р,ива ть еТiроителыство хранилищ ·каrк ,пе.р.вейшую обязанн.ость. Мар
'Товский ( 1989 г. ) Пленум ЦК КПСС ориентирует на осуществле
:ние пере.р а бот'Ки •сель·окохозяйсrвенной продукции непосред·ствен
но в ·колхозах и •совхоза х , т . е . по месту ее производ,ства. 
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В последн.ие годы получил широкое ра.спространение но,выИ; 

·вид под.собн·ою пр·оиз,вод:ст.ва в селыском хозяйстве. В ча.стност,и, 
.на основе коопераци,и ,колхозов и совхозов с п.ромышленны.ми 

пре,дП!риятиями •создаются под•собные ·промЫiшленные цехи (уча•ст
ки) [3, 1983, N2 25, .с. 145]. В этом случае .про:мышленные Пiред
п.риятия без дополнительной рабочей силы у1величивают ·выпу.ск 
про·дукц.ии, а аграрные организаiЦИИ сох•раняют и даже имеют 

приток рабочей силы и обеспечивают дополнительные доходы . 
Вза.имоо-тношения между сторонами устана·вливаются на длитель

ный ,период ·на договорной оснаве. Ооздан,ие 1В колхозах и совхозах 
подсобных цехов способствует переходу части работню<ов про
мышле.нности на ж.:итель-с:тво ·В .сеЛIЬО!}ую местно•сть. с,каэанное 
и обу.словливает необходи·мость должного пра:во·вого регули1рова

ния этой деятельности. 
В обеспечении рационального со•четания ин-тересов участн:и,ков 

в такой 1кооперации большая роль принадлежит месТ<ным Советам . 
которые должны осуществлять дейс11венный конт·роль за деятель 
ностью этих цехо,в. С организацией по:д·собных про.мышленных 
цехов решается ряд .важных .вопросо·в: уменышаюТ<ся лотери сырья; 

из отходов промышленных предприятий производится продукция , 

•нужная IКОЛхоза:--1 и совхоза·м; обеспечивается эффе'КТИ<В!iОсть аг
ра,рных Лlредп.рия•тий и др. 

Под•собный про:v~ышленный цех об.разует.ся ка·к произво:д·сТ<вен
IНОе ,под,разделение сель·окох:озяйственного предприятия, а не на 
пра.вах фил.иала промЬ!Iшленного предп.рият,ия. Паiртия т.ребует 
улучшения качест·ва быто·вых услуг •на,селен1ию. Сельс•кохозяйст
венные предп.риятия через подсобные 1Прои31водс1'ва могут и долж
ны оказывать у.слуги (.ст·роитель·с11ВО и ремонт индивидуального 
жилого до:\о!а, оказание помощи ·В ремонте Т<ран.спортных сре,дст·в, 

•поши.в и ·ремонт одежды ·и иное обслуживание т.р-ужеников села). 
Деятельность под·собных произ•в-одст.в и 1п.ромыrслов о·казывает 

•существенное ·воздейсl'вие .на интенсив-н·ое разв.итие селыс'Кого хо
зяйства и решение задач социальнО-IКIJ''Льту,рного с11роитель·ст1Ва. 
Более э.ффекти'в'но ра.ск·рываюl'Ся в•озможно,сти данной сферы при_ 
непосредственно:v~ го су да·рсrвенном ру.ковощстве. Это обязывает 
ме.стные органы •власт,и и у;правления •Пij)'оявлять требовательность. 

к хозяйст-венным кад.рам, повышать их о'Гвет.ственнос11ь, заинте.ре
совывать их в ведении подеобиого производства и промысла. 

Список литературы: 1. Материалы XXVII съезда :КПСС . М., 1986. 2. Материалы 
Пленум а Центрального :Комитета :КПСС, 25-26 июня 1987 г. М., 1987. 3. С ГГ 
СССР. 4. Известия. 5. При,иерное положение о подсобных предприятиях и про
мыслах колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных предприятий и меж
колхозных организаций. М., 197 4. 
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В . П. КОЛЕСНИК 

Харьков 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ АПI( 

В связи ,с реформой ,политичеокой оистемы •советс:кого общества на 
XJX · Всесоюзной конференции КЛСС, июльежам (1988 г.) Плену
ме ЦК. КПСС была ;поставлена за~ача перестроить отношения 
между предприятиями и Советами, сформировать экономическую 
основу са.моу.пра,вления [ 1, с. 30; 2, с. 23]. Поэто~у в условиях 
реализации Продовольст-венной п.рограм·мы пер•востепенное значе
ние приобретает совершенствование взаимоотношений местных 

Саветов ·С го.судар.ственны~и предп•р.иятия·ми АПК Они регулиру 
ются Конституцией ОССР, кон·ституциями союзных и а:втоноJМ-· 
ных республмк, закона:м.и о местных Советах, За·коном о госу:дар
ственнам JПJредприятии (о бъединении), другими нор,мативно-:пра
вавыми а-ктами. 

Ме•стные о.рга.ны .вла,сти оказывают влияние на предприят1ия. 
АПК. как че·рез со·зда1ваемые :ИМ•И органы уп·ра·вления, так и путем 
вс"Гу.пления .в .прямые отношения с .ними. Та,кие взаимоотношения 
обусло·влены тес·н·ой с•ВЯ'зью .предприятий и их Т·рудо·вых коллекти
нов с .ЭJкономичес·кой и социальной оредой своих рег-ионов. Их пра
вовой предпосылкой -выступает конст.итуционное пра•во ·~естных 
Советов решать все вопросы .местного з начения и, следо.вательно , 
устанавлИJвать с-вязи с любыми предприятия~и. расположенным•и 
на их террито·р,ии. За,конощательство о местных Советах за·крепля
ет ·не только 1nра·ва, .но и обяза·нности органов власти в определен
ных ·случаях встrупать .во взаимоот.ношения с пре:дприятиям.и АПК 
Закон о госуда•р•ственном .предприятии (объединении) та.кже п:ре
дусмат·ривает .взаrИмодействие ·п·редприятий с .местными Со·ветами, 
обязывает каждое ,п.редпр,иятие АПК. шктивно уча,ство:вать в .работе, 
которую провощ.ит местный орган власти в инте,ресах обос•печения. 
ко.мплеконого Эlкономического и социального развития тер.ритории 

[4, 1987, .N'2 26, ст. 385]. 
Практика деятелъност111 местных Советов Ха ·рыко·вской области 

овидетел,ыст.вует о том, что ореди м:но.гоч,исленных взаимосвязей, . 

в к.оторые они ~Вступают, особое значение и.меют отно;шения, свя 
з анные с осу.щест.влением местными органа.ми власти ,коо·рдинации 

деятельности предпр111ятий АПК., таJК ка•к создание органов управ 
лен,ия АПК. а•юоматически не снимает тех пробле•м и 1Неу·вя1зок ,. 
кот·орые возникали ра:нее ,на стЬ!Iках отраслей. Еще допускается 
некачест.венный ре•монт техники, :на·рушение сро•ков поста-в,ки удоб 
рений, заготов•ки и перера бо1'ки прсщу,кцим, н·едо,статочно исполь
зуется имеющийся .потенциал. Местные Советы координ.ируют 
деятельность •П·редприятий АПК. по широкому к.ругу ·вопросов: :пла-. 
·ни·рование, разработ.ка и организац.ия реализаци и теР'риториал ь-
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;ных целевых компле,ксных проrра·м,м, объед·инение с:редст.в пред
приятий на жи•лищное и социально -ч<'ультурное ст.роительс1iво, осу

щест·вление мероприятий по рациональном•у ,исполrьзо,ванию мате

риальных и трудовых ресур.сов и т. д. Значительно расширены 
возможно·сти tМестных Совет.ов 1по ·коор~динации деятельно.сти пред
приятий АПК с принятнем постановления ЦК КПСС, Президиума 
Верхониого Совета СССР и Совета М<инисl'ров СССР N!! 876 от 
25 июля 1986 . г. [4, 1986, .N'2 31, ст. 5'93]. 

Местные Советы нст'Упают во .взаимоотношения с .Пtредприяти
ями АПК и в сrвязи с осущес11влением овоих •контрольных функ
ций. Он,и ·конт,ролируют предприятия АПК ,по вопросам выпол
IНен,ия госзаtкаЗОf! и дого-воров, использования трудовых ресурсов, 

охраны п:рИ1роды, ·соблюдения за•конодатель·ст•ва, пра.вил техники 

:без'Опасности и пожа.рной безопа·сности, .про·веряют состоя•ние дел 

tiiO ра<сс<мот.рению предложений, занвлений и жалоб граждан, а так
.ж>е по tряду д.ругих направлений. 

·Предмето'м особой заботы местных Советов, их <Исполнительно
раопо.ря~дительных органов ·становится созlда.ние благоп1риятных ус
ловий, оказание помощи предприятиям АПК в осуществлении 
производственной деятельности и реализации программ социально
го ра з•вития т-р удовых коллективов. Местные ортаны власти со-

. дей·ст.вуют вне.Дiрению в производ'С11ВО достижений нау,ки, техни1ки 
и tпередоiВоrо опыта, пр,инимают ме:ры •ПО ук:реплению хозраrсчета, 

догово,рных опюшений, заботят:ся о переводе :п·ре>Д!приятий на 
rно1вые экономичеокие у•словия хозяйствования (решение пятой 
сессии XIX созы'Ва Ха.рьковокого обла.стного Совета от 12 а пр ел я 
1986 г. «0 задачах Советов народных депутатов области, вытека
ющих из решений XXVII съезда КПСС и XXVII съез,да Ком·пар-
тии Украины»). Очень важно, чтобы местные органы власти не 
допускали превышения полномочий .в отношении 1П1редприятий 
АПК, да.вали принципиальную оцеН•К'У попытtка•м ограни,ч·ить са.мо 
стоятельно,сть основного произ.во~ственного звена. С образова
IНИем ор·га.нов уп:ра1вления АПК на всех уровня'х tпоток У'Казаний, 
инстtр у:к,ций, писем ·Не толь.ко не у.менышился, но ·в .ряде ме·ст уве 
личился. Возросло и количество проверяющих исполнение этих 
докумен:rов. Администрация предприятий расходует значительное 
время на организацию приема проверяющих, составление справок 

и отчетов, что отвлекает от решения тек'Ущих и п~р.спе:кти•вных 

зада:ч [ 5, с. 28; 7] . В связи с этим июн•ьский ( 1987 г.) Пленум 
ЦК 1\ЛСС ПОТребо,вал реШИТеЛЬНО ОСТаНОВИТЬ тех, КТО ·fiрОД'ОЛ
.Жает .Вtмешиваться .в рабо11у пред·п.риятий АПК (3, с. 20}. Усилия 
местных Советов должны быть оконцент.рированы :На раз.витии 
демократических начал в деятельности предприятий АПК, реали
за.ции Закона о госуда<рственном предприятии (объединении), 
обеспечении реальной самостоятельности и повышении ответствен-
11-юсти предп-риятий АПК за осущес11нление стоящих перед ними 
задач. Вместе с те,м и са,ми -местные орГаны государственной влас
т.и еще допуокают вмешательство в деятелъносгь 1предприятий 
АПК, одержи.вают внед,рение полного хоз.расче'!'а, око·вывают .ра з-
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витие их нннциати•вы и пред.принмчиВ·ости. При обновлении зако
нодательства о местных Советах (а таJКже пр,и раз,работ.ке прое·кта 
За1кона о ·местном .са ·моупра1влении и ·,ме.стном хозяйстве) пред.став
ляет.ся необходИJмьгм четко разr.раничить фун,юции ортано1в rосу
дарпвенн•ой !Вла:сти и предприятий АПК. При эт.ом может быть 
и·спользаван олыт раз,рабо11ки Положения об аг,ро:л,ромышленнам 
комбинате «Кубань» [6, 1988, 5 сент.]. След'Ует также установй-~ть 
от.вен-:т.венность органов власти и уп1ра .вления за нарушение поло

жений За1кона о государственном предприятии (объединении). 
Анализ деятел·ьности местных Советов Хар1жонск-ой области 

убеждает в необходимости завершения со:щания орrанизационно
правовоrо механизма •из ,взаимоотношений с предприятиями АПК. 
К осжУвным элементШ\1 данного механизма следует отнести: Пlрй1Н
ципы, фор.мы и ,методы и х •взаимодейсгвия; л.ра .вовую основу; ор 
ганизационные формы деятельности местных Советов и предщри
ятий АПК; пра,во.вые гарантии. Следует учиты·вать и д•ина•мизм 
развития J<лючевых звеньев АПК. К примеру, созданы и футщио 
нируют агропромышленные 1..:омбинаты (один из них-- «Чугуев

ский» в Ха•рьконокой области), выступающие Jювой формой инте
граци•и произвсщ.ства, перерабо11ки, хранения и тран.с!портиро.вки 

продукции. В связи с этим вознИiкает проблема вза·имоотношен,ий 
меж:ду местными Советами и комбинатами. Действующее за•коно
дателыст.во .не у·читывает в 'полной мере их опецифику. В1идимо, ,не
обход,им·о добитыся ,взаимной заинте·ресо·ванности в результатах 
их работы, теснее у.вязать формирование ·местных бюiЦжетов с эф
феiКтивно:с11ью деятельности аf'рОI!Юмбинатов и д'руrих предпр•ия
тий АПК. 

Сnисок литературы: 1. XJX Всесоюзная J<онференция КЛСС//Коммунист. 1988. 
N2 1 О. 2. Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 29 июля 1988 г. // 
Ком,мунист. 1988. N2 12. 3. Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 
25-26 июня 1987 г. М., 1987. 4. Ведо.~-юсти Верховного Совета СССР. 5. Чи
щеня В. РАПО. начало работы по-новому//Советы народных депутатов. 1986 
N2 8. 6. Известия. 
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Харьков 

МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ И АПК 

XXV II съезд КПСС и XIX Всесоюзная ларт,конференция .в числе 
основных зада·ч АПК у.казали на достижение устойчивого роста 
сель:акохоз'ЯЙiсгвен-ного произ,вод,ства, на~дежное обеспечение сТJра
ньr прощук-г<t!МИ питан'ИЯ и •сельокохозяй,ственным сырьем, объещи
нение усилий в·сех отраслей wомплек.са для получения высоких 
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.kоi-lечных результатов .в соответошии с Продовольст,ве-нной про. 
гра·м,мой СССР [·1, с. 296]. 

О1>ве11ственная роль в осущест.влении намеченных па,ртией :nл а . 
. но.в принаrдлеж·ит .местным Совета)..l народных депутато•в. Краевые, 
обла,стные и районные Оо·веты р~ково1дят ,развитием селыскохо . 
зяйственного проИЗIВодrства, п·ринимают .меры, направленные на 
укрепление его материально -техничеакой базы, увеличение объем а 
п·рОИЗIВОд'ст.ва, повышение ка·чества проду.кции, снижение ее себе 
·стоимости, а та1кже на да,льнейшую интенс.ифика,ll!И'Ю 1Производ
•СТВа, 1механизацию и авт-оматизацию производственных пrроцеосо,в, 

вне,дрение но·вейших достижений науки, техн•ик·и ,и nередового опы
та. В законах о соответствующих местных Советах сказано, что 
они принимают -ме·ры по совершенство.ванию экономичеокой и фи 
IНансовой работы в колхозах, совхозах, объе\динен,иях и друil'ИХ 
сеЛ'ыскохозяй·ст.венных п-ред~приятиях и организациях, по эффектив
ному · использованию и хранению техники, транс;порта, горючего, 

удобрений, ЯlдОХ1ИМ ·И'катО'В и д•ругих мате.риально-техниче-с:ких р е
·сурсов. Местные Советы на,родных делутатов .решают либо в слу
чаях, предусtмотренных за1к·онодательством, уча1С11вуют в раосмот

рен-ии .вопросов, -связанных с оп·ре,делением или иЗ'менение:\1 п,ро

и-зводrс11венного напра.вления колхозов, совхозов и других сель 

скохюзяЙiс"гвенных пред1пrрияы1й ·и организаций. 
Важная .роль в ·развитии агроп1р01мышленноrо производст•ва 

отводит:ся .посел,ко,вым и сельским Советам на.ро1дных депутато·в. 
Они окаrзывают .с-0/деЙtст.вие -колхоза.м и совхоза•м, объедине-ния/М 
и другим селыок.охозяйственным уч·реждения·м и орrанизацияJМ 
в раз1витии сель·окохозяй,ственного п·р.оиз·водства, выполнении пла
нов, в ршционал.ь.ном и эффеrктивном ис'Полызоваюш земельных 
угодий, материальных, трудовых и финансовых ресурсов, повыше

IНИИ производитель·ности тру да и ~1<1реплении тр'УдоJюй дисципли 
.ны, .подъеме материального и культурното уровня жrизни труже 

.н,ИJк·ов сель·ско,го хозяwства. Они расоматри·вают по этиrм вопросам 
доклады пра.влений колхозо·в, директоров со•вхозо·в, ру.ководителей 
брига,д, ферrм и ·отделений, .расположенных на их Те!рритории, •И да 
ют им .рекомен.да1ции, а в необходимых .слу•чаях - в-нО'сят слюи 

1предложения в И'С'полнительные комитеты вышееrоящ}!х Советов. 
'В ОО•В'ременных у.слов·и-ях ,важней1шим напра.вление;м у.стойчиво

го на,ращивания nроиз·водства п·роду1кции и повышения произ·води

тельности '~'РУда является коренное улучшение управления, плани

рОiвания и BICero хозяйственного мехзнивма АПК. 
Прин.ципиальным шагам ,вперед должна стат.ь п.осшщователъ

rная реализац'Ия постано.вления ЦК КПСС и Совета Министров 
СОСР «0 дальнейшем совершенствовании у:п.равления аг,ропро
мышленным комплексом» [2, 1985, N2 34, с. 160] и постановлени я 
Совета МинИtС'11ров СОСР от 5 апреля 1989 г. «0 ко•ренной пере 
<:11ройке э.кономиtLJеСIКИХ отношений -и управлениЯ а ·гропро,мышлен 
'ным ·К·омллек.сом страны» [4, 1989, 12 а ·пр.]. В этих документах 
твор·чеоки ;развиты применительно к современным условия·м идеи 

В. И. Ленина о хозра•счете и при·нцwпе материальной залнте.ресо -
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эанности, кооперации и продналоге, расширении М:естно1~ инициа
тивы в пrр ·оиЗ'водсnве продо:воль·ст.ния и организации товарооборо

та. Сегодня ,ка·к нИJкогда необходимы обе:с'Печение ·реаль-ной и эф
фею· иrвной интеграции сельокого Х'ОЗяйст.ва и связа нных с ним 
отраслей, подч•инение их общей .конечной цели - надеж•ном•у сна·б
жению страны разнообразным продовольствием и качественным 
сырьем. 

С целrью повышения эффектИJвности агроп-ро-мышленного про
извоiдства на о•сrюве .развития хозраtечетных отношений в сельском 
хозяйст:ве и совершенстБ'ования его эконом.ичес1<их связей с д•РУ
гими отра.сля-ми в условиях ·раоширения самостоятельности и уси

ления ОТ\Бетственности исполнительных ко-митетов Советов народ
ных депутатов и ат:ропромышленных фор·:vиJ.рований за у:довле11во
рение полребностей на•селения в продуJктах питания в ст.ране о:су
ществляется перестрой;ка на всех уровнях системы упра•вления 
а гр оп ром ышленным .компле.к·соrм. 

Перед Советаrм •и наро.дных депутатов стоит задача - обеапе
чнть уп·ра ·вление основным произведетвенным звеном на пrринци

пах, .вытекающих из необходи.мост,и .развития многообразных форм 
хозяйст.вования и гибкого ·сочетания -раз·личных форм собственнос
ти. Органы уп.равлен·ия основным пrро·из·водственным звеном фор
ми·руюТiся его .работни.ка~JИ на строго добровольной основе с уче
том широкой демократизации произ:вод•ственных отношений и са
моу п•ра·влен·ия. 

Жизнь требует .последовательного п·реобразоiВания .районных 
а гро·п .ромышленных объединений из ор·ганов госrударственного уп
равления в хоз1расчетные фор·ми·рования, широкого ра·сп·рост-ране
ния новы х организационных фор;м а•f1ропромышленной инте.грац.ии 
и r<ооперирования . К их числу можно отнести агропромышленные 
объединения , аг.рокомбинаты, агрофирмы, проИЗ'БОiдстrвенные объе
д•инения, аосоц.иации и другие форм•ирования, соз.давае•мые на до 
бровол ьн•ой основе . Р.у.ков.од.ст:во АПК. должно осуществлялься 
ГJОIС!редслвом эк·ономичеоких, а не ра -спределительных, воле-вых 

и пр-очих методов, таrких, как администриро-вание , командование, 

беоконечные О'llчеты, совещания, неопrра .вданное, мелочное вмеша
тел ь•с11БО в хозяйственную деятельность .пре.д'приятий. Пока , к со
жалению, ключе-вые воп·росы развития АПК. решал·ись медленно 
11 непоследов.ательно [2, 1987, N2 5, с. 27]. В1месте с тем имеется 
и определенны й опыт. Так, Валковский районный Совет народных 
депутат-о1в 'В ходе перест•роЙiки стремился, чтобы .каждое хозяйство 
пол ностью •РЖJкрыло овой потенциал, опираясь на эффектия·ную 
пом-ощь па1ртнеров по агрошромышленной интеграции, устой•ЧИ•БО 
наращивало произвощство, павышало качество -прод]'lкцни. В рай
о не немало сделано для ук·репления демо~ратических начаJI, 

у т:ве·рждения эконом ичесrких .методов упр а·вления, •ко-мплексного 

подхода .к решению воп•росов. PяJJ. колхозов, на111ример «Больше
вию>, «Шля·х Ленiна», «им. Чапаева» и другие стабилr"но добива
ются непло~их показате:пей. Здесь не подменяют .ру1ководителей 
хозяйст,в, а памогают им устана.влнвать и поддерживать .взаимо-
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выгодньrе и равноправные хозяйственные связи между всеми Звень
ями АПК, обеспечивать сбалансированное и эффективное раз 
витие сель·ског.о хо·зяйства в районе. Посто·янная комиосия .район
ного Совета 1нар qдных деп•утато.в по агроп.рому •С1'р~мила·съ создать 
и rпостоннно rпо,ддерживать деловой наст·рой в деятельно•ст.и АП К, 
че11кий ритм, высок•ую орга•ниэо:ванность и д:исц1шли•ну в работе 
трудОВЬ!IХ r!ЮЛЛеiКТИ>ВОIВ. 

На XIX В•сесоюз•ной •конференции КПСС о11мечалось: « В нол 
ной мере rнаЗiрела необJюдимость .реорганизации .р.уrкоrвод.ства ·мест
•НЫМИ делам·и на rпр ·инциrпах .самоуправления, самофинансиро•вания 
и саrмоо,кулае~мости» [3, 1988, N2 1 О, с. 30]. 

В овете соrнреме·нных т.ребований а•гропр·омышленное фор·ми 
роваrние б:у•дет осуще•ствлять свою деятельность .в соответ:стrвии 
с положением, утверждаемым его высшИ!м орга•нам управления -
собранием (конференцией) уполномоченных предста•вителей пред
приятий и организаций, входящих в состав этого формирования. 
Для оперативного выполнения функций, делегированных агропро
мышленному формированию предприятиями и организациями, 

собрание (конференция) избирает совет и образует аппарат, явля
ющийся рабочим органом. 

·Мест.ные Со·веты ,на,родных депутатов как органы гооудар.ствен
ной власти -на .местах IПр<Исущими им демок·ратичеокими метода•ми 
п.риз·ваны наПtравлятrь деятельность выборных органов упра•вления 
АПК на реа·лизацию конк·рет.ных •нопросов аnропромыrшленного 
прои'Зrводеnва, на создание нанболее опта-~<:vtальных организацион
ных, ЭJконами·чес,ких, •Пра ·вовых и социальных условий . 

Сnисок литературы: 1. Материалы XXVII съезда КПСС. М., 1986. 2. СП СССР. 
3. Коммунист. 4. Правда. 

Поступила в редколлегию 11.02.88 

В . В. СУНЦОВ, канд . юрид . наук 

Харьков 

САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО - СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО JКОМПЛЕКСА 

Решающий вкла•д ,в обес·печение страны сельскохозяй·ственной про
дуюцией п.ризна·ны внести ·колхозы , совхозы, апр·оп·ромышленные 
объединения, ·комбинаты и предпрrиятия, составля ющие основу 
сельского хозяйства. Вместе с тем очевидно, что дл я пополнения 
ресурсов продовольствия немаловажное значение имеют подсоб
ные селысrкие хозяй•СТIВа rпредпrр•иятий и организаций, личные под
собные хозяй•сТ>ва ·граждан, коллект]'!внре·. садоводст1во л огородни
чество. Эта ·мЫiсль, вьюказаиная на ~? йс.к·ом ( 1982 г.) Пленуме 
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UK КПСС [2, ·С. 15-16; 31-32] и поддержанная XXVII съездом 
па.ртии [ 1, с. 145], последовательно и ·неу,клонно реал·из.уеТ>Ся в хо
з яйст·венной :пршктике. 

Осуще.ст•вляемая в указанном напра·влении .дея.тельно•ст:ь IП·ри
обретает оп.ределенные органИ'зац·ионно-•пра·вовые фор:мы. В дан
JЮ:\1 •омыrсле следует ра·з.личать ·вза•имоавязанные, 1но !Не тождест

венные понятия продо,вольстrвен:ного и аnропромышле.нного комп

.1 екса. Понят.ие продоволь·ственного ·комплекса, .в отличие от аl'ро
промышленного, не нашло с:воеrо адекватного от·ражения в дей
ств·ующем за1конодателЬ'стве. 

Очевидно, что продоволь ственный комплекс - эт:о ·многоот.рас
левая производственно-фун1кциональная система госуда·р,ст:венных 
предприятий ·и ·к·ооnерат·и!Вных объединен,ий граждан, основных 
алроп.ромышленных звеньев и падсобных хозяйств организаций 
и г,раждан. Иными ·слова'м:и, прод:овол·ь·ственный ком,плеiК•с облада
ет д:вухз-венной стру.кnурой. 

Понятие АПК является .менее е:vt:ки•м. АПК - •со·ста·вная ча•с'IiЬ 
продоволыственноrо комплекса страны , его яд.ро. При этом раз-ли
чали с•исте·му Госаг·ропрома СССР и систему а•гро:п-р.омышленно.го 
к-омпле1кса ст,раны [4, 1986, N2 14, ст . 87, п . 3]. В 11астоящее :вре
мп. согла.сно ПО<станавлен·ию Пленума цк кпсс от 16 маrрта 
1989 г. «06 а rг.рарной политике КПСС в совре'менных усло•виях» 
[10, 1989, N!! 15, с. 2], Госаг,роп·рам СССР .ка ,к о'бщесоюзный орган 
упра1вления уп.разднен. Все осталь·ные нижестоящие :звенья да!Нной 
системы сохраняют С'ВОЮ жизнеспособно~сть . Обе си,стемы !На•ряду 
с государственными органи:за,ция,ми Вlключали отдельные к:оопе

рат•ивные формиро•вания: 1колхюзы, меЖtколховные 1предП1риятия, 
организации потребительской кооперации и др., сохранившие свои 
юри·ди·ческую само'стоя:тель·ность, фунюции и права, преду•омотрен
ные сп ещиал,ьным•и :пра.вовыми а1кта·ми. 

Садов01дческое товарищес11во, хотя и пред•ста!Вляет собой о:со-

бую о.рга·низационн·о-.правовую форму кооперативных объединений 
гр аждан, ,в систему АПК не входит. Каtк .коллеiКтив-ная форма 
ведения личных под:собных хозяйст.в граждан, :по,ст.роенная на 

·кооперативных на чалах, •садо.вод'чесжое товарищес·тво должно ·быт:ь 
отнесе·но rко второму элементу стрl)'lк1'у.ры прО!довольс11венного ,К'оМ'п

леюса с1'раны. Бстес11ве·нно, что о'ба его элемента .нахо,дятся 1В диа 
лект-ичесiКой взаимосвязи. Слвдовательно, -одной из функций 
и rла·вных задач сох·ранившихся звенье;в Гасагропрома (.к приме
ру РАПО) я.вляеliСЯ содейсrвие ·разнитию ЛИ'ЧIНЫХ подJообных хо
зяйств гражда·н, коллективного садоводства и огородничества; 

оказание помощи под,собным хозяй•ствам предп,риятий, подсобным 
произ·водства·м •и л,ромыслам селыокохозяйст.вен•ных .предприятий 
[4, 1986, N2 14, о. 87, 1п. 7 «1у»]. Кроме то•го, имеют.ся н·ормативные 

•прещп·исания о то•м, чтобы в республ·и,ках, края:х; обЛастях и рай
онах последовательно обе·спечИtвалось улучшение сна<бжения про
дов-оль.ствие.м за ·счет маrксимально.го ислол.ьзования •мес1'ных ре

сурсов и возможностей !<олхозов, совхозов, личных подсобных 
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хозяйств граждан, коллект·ивного садоводст.ва, подсобных селъ
ских хозя йст1в предп.риятий, организаций и учреждений [ 4, 1986, 
N2 17, ст. 90, n. 1 J. Достижен·ие ,в к,рат·чайшие .сроrки значмтельного 
увеличения те<~шов роста лродо·вольст,вия за счет ло·всеместного 

приведен,ия в действие в·сех и~сточн·ИJков его пополнения ЦК КПСС 
рассматривает как ключевую задачу политиJ<И nартии. 

Од·ин из источников решения продовольственных задач - кол. 
лекти:вное садоводст,во. В последнее время предприняты знач·н
тельные ~еры по его раз·витию [5; 7]. Еrсл ·н на -начало 1987 г. 
в ·стране насчитЬflвалось более 47 тыс. садоводчеоких това,риществ, 
объединяющих 6,9 млн городсю1х семей рабочих, служащих и дру 
гих категорий граждан, то к концу д•венадцатой пят·илетки, т. е. 
к 1990 г., число садовых учас ·11ков плани-руется увем1ч·ить почти 
вд•вое. Пронз·вощств·о nродукщ1и в садоводческих товарищест:вах 
постоянно .воз<растает. Так, в 1986 г. сбор овощей н картофеля 
в коллективных садах •соста1вил около 1 млн т, фруктов ,и я·год-
700 тыс. т. В среднем с каждого .садового уча<ет1ка собрано 104 кг 
ф,р')'lкто·в и ягод, 228 кг ка.ртофеля и 119 кг овощей и бахчевых 

•культур (5]. 
Огnределенный положительный опыт накоплен в деятельности 

садовоДiчес.ких товариществ Ха.рьковокой обла-сти. Здесь насчиты
вает.ся более 600 ТаКИХ объединенИЙ, ·В'КЛЮЧаЮЩИХ 0'1<0ЛО 8.0 ТЫС . 
харьковчан, не считая членов их семей, таюке лользующихсп 

•садо·вьгми учас11ка•ми. Площадь, занимаемая rколлект·и:вньгми сада
ми, ·соста:вляет более 4 тыс. га земли. До 1990 г. nредпола ·гается 
}'IВеличить 1 I<ОЛ'И<чество садовых учасl'ков на 80 тыс. В 1988 г. в rкол
лективных са .дах собрано 2,4 тыiС. т ягод и фруктов, оrколо 5 тыс . т 
овощей и картофеля, выращено 4,2 тыс. голов домашней птицы, 
1,4 тыс. голов кролей, около 1,5 тыс. пчелосемей. Безвозмездно 
сдано детс-ким учрежден•ИЯ•М и больница ,м 302,9 т сель'Окохозяйст
венной rrроду,кци·и. Средняя урожайность в nлодоносящих садах, 
включая 'ка·ртофель и ооощи , соста.вила 20,1 ц с 1 га [8, 1988]. 

Очевидно, что продУ'кц•ия коллективных садов является сущест
венным вкладов в решение nродовольственной проблемы. Однако 

•садоводческие това .рищесТiва и их члены нуждаются в квалифи
ц.ир.ованной помощи ка 1к в проuеосе nроизводсnва продукц·ии, та'к 
и п.ри ее ·реализаци•и и переработ1ке. 

В этой связи особое зна·чение имеет территориалъный а-спе.кт 
упра1вления, .кото·рый, отмечалось на июньс.ком (1987 г.) Пленуме 
ЦК КПСС, не nолучил должного вни~ания и нор1мат,и .в•ного реше
ния, в том ч•исле н при·менительно к организации коопе-ративной 

и индивидуальной тру:доiВой деятелiЬ'Ност·и [3, с. 63]. Между теiМ 
no данн·ому вопро·су уже на.коплен и реко·мендован к распростра

нению опыт ·работы Совеrов на.род:ных депутатоiВ tЛО коорщинации 
функционирования садовод'чеоких ювариществ в ряде рес'Публик 
и областей [51. Думается, что та1кой опыт абъекти·вно :чуждается 
в обобщении и юридичес1ком заiJ(.реnлеЕИИ. 

Важн·ую роль .в это-м деле призваны .сыграть и сох.ра·нившиеся 
з·венья Госагроrrрома (4, 1986, .N'!! 22, ст. 122]. Но в особой мере 
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данное nоложение .ка·сается er.o nервичного звена - РАПО, осу
шествляющего уnра 1вление неnосред!ст,венно 1rюдчиненными ему 

nредприяiТ'ия•ми и организация.ми, а также коор:rщн.ирующеrго дея

тельность д.ругих ruредnриятий и организаций, входящих в состав 
АПК сооизеТlСт.вующегю региона, а также иных терр,иториальrных 
хозяйственных организаций, к ·nримеру агропромышленных •комби
натов. Однако, .как уже от<мечалось, сад101Водческие товарищества 
не .входят в -систему АПК. Следовател1ьно, о·ни и их объединения 
в масштабе оrrределенных регионов находят·ся .вне госуда-рсwеНJно
го ру,ковадст.ва •СО стороны данной системы. Сложившееся rположе
н.ие дrолжно быть изменено. Целе.сообrразно, в ,ча rс1'НО'СТИ, п . 1 ч. 2 
Тиnового положения в РАПО ИЗ·ЛОЖИТЬ, наnrр:имер, rB таrкой редаiК
ции: «Объединение в соответствии с дейст.вующи'М законо·датель
сrв.о•м осуществляет государс11венное руковод·ство колхозами, садо

вод'че·С'ки•ми това:р.ищес11вами .и д•РУГ1НIМИ rкооперати,вными объеди
нения·ми граждан, оказывает содействие Совету :колхозОiВ района, 
СОВеТаМ •Садо·водчеСКИХ ТОrВарИЩеСТВ, добрО•НОЛЬНЫIМ О'бЩесТ'Ва•М 
сащоводов rB решении возложенных .на IНИХ задач» . 

Высший орган упра·вления РАПО - соrВет объедине·ния . В elf'lo 
ра·боте ·в необхощимых случаях могут nр.инимать участие руко·во
дители и специалисты других предприятий и организаций района 
[4, 1 9~6. N2 16, ст. 89, .п. 8]. К их числу, полаtrаем, ,следует отно
сиlъ и садоводческие т01ва рищества, соответст.вующие •их объед-и
нения. Предrста'Вляет•ся, что нет препятствий для привлечения 
к р аботе .в .совете РАПО юредrседателей :правлений садоводче'СIКИХ 
товарищест.в, а та1кже р~ко,водителей ·советов та·ких това'р ищестrв, 
находящихся на тер·ритории данного района. К сожалению, на 
nра•кти1ке эт·о осущест.вляется I<rpa йне редrко. Пооколь·ку са~доводч€
ские то·ва rриrщест.ва - неотъемлемая часть про~о,во.льственноrго 

ко:.шлеiКса. ооrанизационно и эконамичес·ки целесоо'6разно вводИТIЬ 
в советы РАПО, обла.стные агроnромышленные комитеты и друrгие 
звенья АПК пред.ста,вителей садо,вощчес.ких то·ваrриществ, обла·ст
ньrх советов саповодчес·к·их товар·иществ (до.бровольных обществ 
садовод•о1в в РСФСР и некоторых других rООЮзных республиiКах), 
что nозволит сочетать государственные и общественные интересы, 
;J также и•нтересы сащоводо·в -любителей .ка ·к объединенных, таrк 
и не объединенных в наз,ванные това.рищества; о·ка·зывать послед
ним необход.и>мую своев·ременнrую помощь и , на,конец, по·ддержи
ва ть с этими ·кооnеративными и обще.с11венными оРrа,низациями 
непосредственаую оперативно-хозяйственную связь. Поставленные 
воnросы •На,до решить в нормативном поряд•ке. В ча·стности, есть 
основ~ния последнее nредложение оп. 8 ти·пrового положеrr.ия 
о РАПО сФо'Р'мулир·о.вать следующим обраэ·ом: «В ·ра·бСУТе tСОIВета 
объе.1инения прини.мают участие ·рукоJводитед'И и специалисты дrру
rих nrредrrрият.ий и ор'rанизаций .района, ·в то:м числе садоВОiд'Че

·ских 1'Оtзарище!с11в, их ·советов . а та·кже иных -коопера11и.вных орга

НИЗ-" 'ций и Jiабровольных обще'с11В». 
Приведеиные предложения продиктованы поактической необхо

ди·мостыю и •СО'rлаюую11ся с )'IКаз.аJНИЯ'М'и ЦК КПСС о пелесообр аз-
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ности дальнейшеТ'о совершенствования деятельности аrроп.ромы:J.U. 
ленных органов n·ре>Кiде вс~го на .районном ур ОJв•не [6]. При этом 
реко·мендуется развитие кооперации личных подсо'бных хозяйств 
населения с общественным производсrвом на договорных нача . 
лах [7]. 

Тре'бует ·ов·оего неза,:мЕщлительноrо решения вопрос о за,кулке 
ИЗЛ,ИШКОВ ПрОд)ЛКЦИИ, \ВЫращеННОЙ ·В I<ОЛЛВКТ•ИiВНЫХ садах (5]. 
Предпр•ини:-.~аемые :-.~еры, направленные на раз·витие сети п.риемных 
пунктов по их за'Купке , нельзя еше наз·вать эфф!ЖТИIВНЫМИ. На 
:-.~естах ·В .решении данного вопроса наблюдается инертность, что 
вовсе не способст•вует, а, напротив, в 'корне прот'Иворечит совре

менной аграрной политике . Вопрос полного использования излиш
ков остается I<райне проблемным. Арсенал сnособов его решения 
должен регулярно обновляться и расширяться, а'Ктн.вно приме
няться на пракгwке. 

На июньс•ком (1987 г.) Плену·ме ЦК КПСС М. С. Го,рбаче·в 
nод;чер1кнул: « ... ·нея'сности в вопросе за,конности или неза •конности 

тех ·или иных дей·ствий в сфере хозяikтвавания должны быть пол
ностью И1сключены. Следует шире .применять общепра.вовой прин 
цип: "Разрешается делать все, что не заnрещено заJ<:онuм"» [3, 
с. 68J. В 1контексте данных слов не nроп11воречило 'бы дейс1 вующе
му за,конодательслву создание совмес-гных для неск·ольоки.{ садо

водчеоК'ИХ това рише.ст.в мел·ких перера баты.вающих п.ре..цлриятий. 
ВоЗiможно и желательно привлечение или участие в деятел ·ьноrстн 
та,к•нх предприятий ::vtе.стных ·колхозов и совхозов на основе дого 
вора о -сов·местной деятельности. Целесообразно использо!Вать 
и nрава nредnриятий, ПР'Н кото·рых создаются товарищестiВа, по 
содейст.вию развитию 'l<олщжтн,вног:о садо1водства, о·казанию плат
ных услуг данным объещинения'м граждан. Н.а.конец, пред•приятия 
могут закуnать излишi<и сельхозпродукции у членов садоводческих 

товарищес1'в с целью улуч•шения общественного питания или п·ро
дажи лриоб.ретенных излишков овоИ'м рабочим и служащим по 
месту работы. 

Реализация предложенных мер будет сnособствавать более 
операУ.ИВ'ному решению nродовольсТ'венной про·блемы - этого ко
·реннот·о , как 'ОТ•У!ечалосъ на июльскоУ! (1988 г.) Плен·уме ЦК 
КПСС, социально-nолит·и ,чесжою воn.роса . И «здесь должно быть 
ис·ключено .вся,кое недоnонимание его nринци•nиалыюй важности» 

[9, 1988, N2 12, с. 14]. 
Процесс ос}"щест~вления ИЗJlоженных предложен·ий непре~1енно 

должны возглавить местные Советы на•род·ных деn')lтатов, ибо 
«подход тут должен бытъ один: все что может решаться 1На мес

те , должно наход·иться в .ведении местного Совета» [9, 1988, .N'2 12, 
IC. И]. 

Сnисок литературы: 1. Материалы XXVII съезда КЛСС. М., 1986. 2. П родо
вольетвенная nporpa~rмa СССР на период до 199() ro'!a '' мерьr по ее реализа
ции: Материалы майского П:1сrrума LlK КПСС !98:2 r. J'v\. , 1984. 3. Материалы 
Пленума Центрального Комитета КПСС, 25--26 нюня 1987 r .. М., 1987. 4. СП 
СССР. 5. Постан.овмние ЦК КПСС «0 ходе f!Ыполненил nQстановленнй LlK 
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ння nродовольственноrо воnроса в соответствии с установками июньского 

( 1987 г.) Пленума ЦК КПСС»//Правда. 1987. 25 сент. 7. Постановление ЦК 
кnсс и Совета Министров СССР «0 доnолнительных мерах no развиl'ИЮ ЛН'I
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•iеских товариществ. 9. Ko,ltJ!tyниcт. 1 О. Экон .. газ. 

Поступила в редколлегию 20.09.87 

Ю. И. ЗИОМЕНКО, канд. юрид. наук 

Харьков 

Е. О. ХАРИТОНОВ, канд. юрнд. наук. 

Н . А. САНИАХМЕТОВА, канд . юрид. наук 

Одесса 

ЖИЛИЩНО-ПРАВОВЫЕ СР ЕДСТВА ОБЕСП Е Ч ЕНИЯ 

СТАБИЛЬ Н ОСТИ КАДРОВ В СИСТЕМЕ АПК 

На мартовс1<ом (1989 г.) Пленуме ЦК КПСС М. С. Горбачев об
ратил вн·и.'l>lание на недопустююсть п1ренебрежительного от.ноше
ния ·к услоВ'ИЯ•М труда и быта сельских тружеников. Аграрная 
политика, которую мы сейчас вырабатываем, должна ставить во 

гла1ву У'ГЛа по·длинное воз.рождение деревн·И, чтобы крес1ъянин 
и ·крестьянский тр~ заняли достойное ·.'l>lecтo .в обществе. За·бота 
о человеке в де.ре•вне - ценТ>раль·ный пrун·кт нашей нынешней аг-. 
рарной политики [6, 1989, 16 марта). 

В -сж:те.'l>lе мер обеспечения эффею'ивной деятельности АПК 
существенную роль играет дальнейшее улучшение бытовых и жи
ли щных уславий •сельских труженико•в. В свою оче·ре:дь это требуеr 
нал аживания о•рганизации и увел·иii.Jения масштабов жилищного, 

ко•м ·мrуналь·ного , 1\{ультурно-бытоJВаго и дорожного строител!Ьства .на 

селе, на что обращено внимание в поста·ноtВлении ЦК КПСС и Со
вета Минист·ров СССР от 24 мая 1982 г. «0 мера х по дальней.ше
\1У улучшению жоилищных, ко~мунально-бытовых и социально
культурных усло·В·ИЙ жизни селЬ'окого населения» [ 1, 1982, NQ 17, 
ст. 93]. 

В целом по сторане на основе анализа nоложен-ия в жилищнам 
ст,роитель·стве и с у четом п.рог.раiМ·М ·ной за,дачи - обеспечить 
к 2{)00 r. каж•д'УЮ семью отдельной ква ,ртирой - изысканы допол
нительные резеtрвы для наращива .ния темпов сооружения жилья 

11 улучшен-ия его -качест.ва. На эти цели направлено доnолнительно 
1 О % nрои3'водственных капиталь·ных вложений, что nозволило 
уже в I 987 r. увелИ>ч·итоь объемы жилищного строителf>'ст.ва rю 
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сравнению •С заложенными в пятилетнеrм плане на 9,1 мл'н м2 , или 
почти ·на 8 % [б , 1987, 28 ян,в. J. · 

Одна1ко раз.рыв .в обеспечен·ии горо•дс-кого и сельrс·кого жителя 
благоуст·роеннЬIIм жильем не со:к·ращает·ся, а воз>ра•стает [5, 1987, 
25 ЯН!В.j. Предстоит большая ,работа по формирСУВа·нию сов.реме-н
ной материал.ьно-техн·ичеокой базы социальной >сферы аграрного 
сектора. Та1кое положение обусловли.вает необходимость .no·HCIJ<a 
наиболее пе'Р'спекти,вных •путей жилищного строитеЛI:•СТIВа на селе, 
совершенсгно.ва Н·ИЯ ор га низацио•н но- п.ра •во1вого обеспечения пользо
вания жилыми rюмещениЯIМ'И, Чl'О будет спосо6ство1Вать реализа 
ции за,да ч .по повсеместном·у переходrу .колхозов и совхозов :на .но

вые п·ринuипы хозяйс11В'ования [6, 1988, 5 июля]. 
У•величение масштабо1в жил·ищного сТ!роитель·ст,ва сае\10 по себе 

еще не га.ран тирует прито·ка и за•крепления рабочей силы в сел!Ь
окой ме.стности, особенно ~1олоrдежи. Более того, В'стречаются слу
чаи (.в основно·м в пrригородных районах), ког.да, получиiВ жилье, 
колхозниrк (рабочий совхоза) по тем или иным причинам выходит 
из колхоза (увольняется из совхоза), стремя·сь сохrранить за собой 
жилое помещение. Здесь очевидна нео·бходимость не просто увели 
чения количест.ва жилья, ,вrвми>мого rB строй в сельокай местн·ости, 
а приор·итетнаго ·развития именно тех фо-рм жил,ищного строителъ 
ства, ко-rорые ·смействуют за,к.реплению работников .на ·селе, уста
новления в за ,конодателъст.ве мер, которые гар.знтиро1вали бы все 
стор•оннюю защиту за,конных прав и интересов как гражда.н, так 

н хозя йств, обе•спеiЧивая стабильность кадров АПК. Значительная 
роль ·в решен·ии этих зада1ч от,вощ·ится жилищ·но•му за·конощате.ль 

ст1&у . 

При обе-спечении ·работников АПК жилыми помещениями ·В др
мах госу1да•рстrвенного .или общественного жилищных фандов льго
ты и пре·и:v~ущества при предоста1влении ж·илых помещений имеют 
лица, длительное .время проработавшие в данном хозяйстве. Жи
лые •ПОМеЩеНИЯ ИrМ прещостаВЛЯ,ЮТ В первую очередь (ст. 45 ж~к 
УССР). Длительноrет.ь вре·мен.и добросdвестно•го т>руда, дающего 
пр а,во на пер1воочередное пол)nчение жилого помещения , уста•на·в 

ливается трудовым J<оллективом пред!приятия, организации, хозяй 

ства или сов'Местным решением исполкома местного Совета -на
родных депутатов и совета профсоюза, но не может быть меньше 
20 лет. Что касается новаторов и передо-виков производства, добив
шихся высоких показателей в т.руде и активно участвующих в о'б
щественной жизни , то их нуждаемость в улучшении жилищных 

усл·овий при обеопечении жилой площадью по месту работы и пре
доставление жилой площади в первоочередном порядке могут 

·осущес-rвляться на льготных условиях, есл.и это было предусмот
рено по решению трудовых колле-ктивов предприятий и организа 

ций, в r<оллективных договорах (п. 14, подп. 9 п. 44 Правил уЧета 
гражда н , нуждающихся в улучшении жилищных условий и пре 

доставлении им жильrх помещений в Украинской ССР от 11 де
ка.бря 1984 г. с дополнениями и изменениями от 3 июля 1986 r.) 
[2, 1984, N~ 12, :ст, 80; 1986, N2 7, <;т, 34] , 
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В соответствии с п. 50 названных Правил работники, не менее 
15 лет добросовестно проработавшие на данном предприятии 
(в организации, хозяйс1'ве), имеют преи·мущества в срока х полу
чения жил>Ого nомещен.ия по мС~сту работы. Сказанное ·оз·начает, 
ч то жилое помещение может предоставляться им раньше, чем 

д р у гим работникам, которые состоят в общей очереди и приняты 
н а кварти,р·ный учет в том же <Календа:рном году. Поощряя ра'бот
ни'КО!В, и~еющих длительный стаж работы на данном пре;дприятии, 
а т а ·кже нова-rоров и ,перещовиков п:роизвод•ства, за <конодательст<во 

вм есте .с тем nредусматривает сан,Jщии в отношении лиц, часто 

н необо:сно;ванно меняющих место ра'боты. Та.к, со-глаrсно ст . 40 
/КК УССР г:раж,дане снимаю11ся с учета нуждающи:х,ся в ул,учше
Н И<И жил ищных условий в слу·чае прекращения трудовых о.тноше
Н•И Й с предприятием, где он·и •СОстоят ·на учете для улучшения жи

лищны х условий , к р о,~е ·слу·чаев , ·предусмот,ренных законодатель
СТ·В О ~ ( П. 29 П ра<ВИЛ). При О11СУТСТIВИИ об<СТОЯТеЛЫС11В, .ИЗЛОЖеНJНЫХ 
в п . 29, а также других а1ктах жилищного за'Конодательс ТJва, та-к.ие 
л ица ~огут ·в ,дальнейшем прини<ма 11ься на учет для улуtчшения 
жилищных условий на общих основаниях . 

)Килищн-о-правовые средства обеспечения стабильности кад
ров АПК применяются также и после предоставления работнику 
жилого помещения. Например, граждане, полу.чившие в пол,ь·зо
ва ние ж~илое помещение IB доме колхоза, если они будут исiКлюче
ны из членов .колхооа ил·и выЙiдут из колхоза ло собственному же
ланию, могут быть ·ВЬJ\селены с <п·ре!доста<влением другото жилого 
nомещен•ия (п. 114 ЖК УССР), ,которое должно находиться в пре
дел а х данного населенн-ого пункта и отвечать установленным 

сан·ита·рным и техю+чески:м требования<м. Однаtко колхоз :не обя
за н предо<ста!влять выселяемым 011дельную кварт,иру или Ж·илое 

помещение с та ·ким же количе1ством <комнат, кото-рое г<ражданин 

и чл ены его .семыи занимали <ранее. Им может бьпь пре.доставлено 
жилое по~ещение .меньшего ра з<мера , менее благоустроенное. По 
размеру предоставляемое жилое помещение должно превышать 

но'Р'м у , по -которой граждане берутся на .к·ва<рт·ирный учет в дан
ном населенном пункте, но может ·быть менее нормы, по которой 
обе;спечиваются жилыми помещения•ми г-раждане, нужщающиеся 
в улучшении жилищных условий (п. 16, 24-25 постановления пле
ну,м а Верховного еу~а СССР от 3 апреля 1987 г. «0 пра'Ктике 
nр·и.м енения суда·м·и жилищного за-ко-нодательства » ) [7, 1987, N2 3, 
с . 8-15) . 

При высеJi ении из домов государс Т!венного и общественного 
Фо ндов , находящихся в сельской местности, следует иметь в ви
ду, что многие жилые помещения в домах колхозов и -:все жилые 

nомещения в домах совхозо,в являю11ся служе-бным.и [1, 1982, N2 17, 
с т. 93]. Жилая площадь в домах совхозов относится к служебной 
независимо от того, когда она была з аrселена: до или после при
н ят и я постановления ЦК КПСС и Совета М.инис11ров СССР от 
24 мая 1982 г . .]\1\> 437. Если иметь в ви:цу служебную жилую пло
Щадь к·олхозов, то последним в решении этих вопросов предостав-
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лены более широкие п•рава , чем государственным организациям. 
В чаrстно·сти, они самостоятельно определяют, какие жилые ломе. 

щения следует включать в число слуrжеrбных, устана·вливают пере. 
чень категори·й работни.ков, которым могут пред:о.ставлятЬ'ся та.кие 
по·мещения. Производится это по решению общего собрания чле. 
нов колхоза или собрания уполномоченных. Принятое решение 
выносится на ут.верждение исполкома районного, городского Сове. 
та народных депутатов. По о.бщему пра1Вилу в число служебных 
могут включаться только неза ,селенные жилые по·мещения . В каче. 
стве 1кключения из данного правила Основы жилищного закона. 
да тельства предоставили колхозам пра.во включать в число слу. 

жебных также и за·селенные помещения. Однако таrкое правило 
колхозы могли использовать лишь до 1 а ·преля 1982 г. Следова
тельно, в колхозе СJiужебные жилые помещения бывают двух 
видов: незаселенные жилые помещения , которые могут быть п ри
званы в установленном порядке служебными; помещения, уже за
селенные до введения в действие Основ жилищного законодател ь
ства, если они в устано.вленном порядке до 1 ап.рел я 1982 г . были 
признаны служебными (3, с. 1 03] . Пос·кольку назначение служеб 
ной жилой площади состоит в удовлетворении жилищных потреб
носте· I"I работников данного предприятия, то рабочие и служащие, 
прекrратившие трудовые отношения с агра·рным предrприятием, 

а также граждане, которые исключены из колхоза или вышли из 

него по собственному желанию, подлежат выселению из служеб
но·го жилого помещения без предоста.вления другого жилого поме
щения (~т. 124 ЖК УССР). Исключение состаrвляют лица, указан
ные в ст. 125 ЖК УССР. Без предоставления другого жилого 
помещения подлежат выселению в судебном порядке та•кже ра
ботники организаций АПК, посели•вшиеся в общежитии в овязи 
с труд:о,выми отношения•ми, если ·они в дальнейшем увольняются 
по со•бственному желанию, за наруiШение трудо·вой дисциплины 
или за совершение преступления . Лица, прек•ратившие работу по 
иным основаниям, а та1.;же лица, пеrечисленные в ст. 125 ЖК 
УОСР, могут быть выселены лишь с предоставление·м им другого 
жилого помещения ( ст. 132 ЖК YrCCP). 

Количес11во домо в, возводимых колхозами и совхозами за счет 
госуда:рственных капитальных вложений и за с·чет собственных 
средrс11в, в последн ее время значительно увеличилось. Одна ·ко сель
ский уклад жизни имеет свои ос-обенности. Большинrство сел ян 
отдает предпочтение домам усадебного ти.па, где можно занимать
ся личным подсобным хозяйством [6, 1984, 15 сент.]. Поэто·му весь
ма перспективным остается индивидуальное строительст•во, которое 

позволяет привлечь Д;ололнительные средства населения и сооrr 

ветствует сло>lшвшим·ся на селе традициям. В данной связи бол ь
шую значимость приобретает постано•вление ЦК КПСС и Совета 
Министро.в СОСР от 11 февраля 1988 г . N2 197 «0 мерах по у•ско 
рению ра звития индивидуаль·ного жилищного строительств а » 

[1, 1988, N2 11 , ст. 28], в котором значительное место уделено . осо
беюiQстям жилищного стро11тельства в сель<:~ой м~стf!ости. Так , 
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сбер егательному банку ра зреШено лреДо<:тавлять кредИты iiр61Юt
ваюшим в сельской местности гражданам под их личные обяза
тельств а на строительство жилых домов с надворными постройка
м-и в размере до 20 тыс. р. с погашением в течение 50 лет, начи
ная с третьего года после получения ссуды. При этом социалисти
ческие организации (в том чи•сле и колхоэы) могут заключать 
(с согласия труд:о.вых коллективов) договоры со своими работни
ка ми на пога шение задолженности по кредитам банка за счет 
средст в фонда социального раввития при стаже ра.боты свыше 
5 лет в размере 10 %, свыше 10 лет - до 30 % и свыше 15 лет
до 50 % за,_цолженности, а по решению трудовых коллективоrв -
и в большем раз•мере. Такими льготами могут пользоваться преж
де всего работники , отличающиеся безунт.речным н д:обро·совестным 
трудом .и вносящие большой в•клад в экономическое развитие пре•д

при ят ий и организаций. Кроме того, еовхозам и дру•гим предпри
ятиям и о·рганизациям, ра.сположенным в сельско.й ме·стност.и, а 
также кол х·оз ам и организациям потребительской кооперации раз
решено прода·вать своим работникам жилые дома усадебного типа 
с надводными постройками, воз·веденные за счет госуда·р·сТ>венных 

кап итальных вложений, оо6с11венных средств Jюзяйств, п:ре,щприя
тий и организ;:щий и кредитов банков, с оплатой этими работни
ками в з ависимости от их отношения к труду и стажа рабо.ты на 
пр едприятии (в орган·изации) и по решению трудовых коллективов 
н -о У~ енее 40 % стоимости жилого дома .с на дВ'о-рными постройка·ми 
еже У~ есячно равными долями в течение 50 лет со дня п•родажи. 

Одна• ко, если гражданин пр.иобрел жилой дом на указанных 
J•ьготных усл овиях, то это означает, что безосновательное О!Стан

.lение работ ы лиша ет его таких л ьгот. Работники организаций, 
а также колхозюши, оставляющие работу или выбывающие из 
колхозов без уважительных причин до истечения 25 лет со дня 
всел ения, обязаны сдать п,редприятию (учреждению, организации, 
J< олхозу ) жилой дом с надворными постройка•ми. Причем пред
приятие возмеща ет бывшим р а ботника м выплаченные сум.мы за 
>J<илOI"J дом с на.дворными посr<ройками с удержанием стоимости 
нз носа строения в размере амортизационных отчи•слени-й либо 
предприятию з а Тiраты на строитеЛЬ'С11ВО ЖИ JJЫХ домов с надводны

ми построй·ками в ра з мер е помощи, полученной из фондов эконо
мического стимулиrрования. По решению трудового коллектива 
раз мер затра1, подлежащих возмещению, может быть уменьшен. 

У1казаннЬJ1Й порядеж обеспечивает приобретение р а ботниками 
АПК домов на праве личной со бственности в сел ьско!"t местности, 
что не может не способствовать стабильности кад.ро.в в сел ьскохо
з яйственном прои3водс~ве. 

Иным и также пгр,спекти.вным направлением обеспечения жи
.1и щем работни•ков АПК является создание сельских жилищно
строительных коопе1ратинов (ЖСК) [5, 1985, 4 февр . ], особенности 
право:воrо регулирования которых нашли от.ражение в постано·в

.lении ЦК КПСС н Совета Мишистров СССР .N'2 406 от 31 марта 
1988 г . «0 мерах по ускорению ра з вития жилищной кооперации» 
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[J, 1988, .N2 16, c'f, 43J . ё.педуеt отметить, что постановление преду
сматриrвает новый вид жиJIIищной I«>опе.рации - жилищные коопе

рати:вы, кото·рые создаются не дл я строительства с последующи·м 

заселением и эi<Сплуатацией, а для приобретения (покушш ) 
у предприятий, объединений, организаций и исполкомов местных 
Советов народных депутатов новых или J<апитально отремонтиро 
ванных (реконстр уи рованных) жилых домо в и их последующей 
ЭI<оплуатаци и. 

В целях расширения финансовых возможностей членов этих 
кооперати.вов по оплате приобретенных к:.вартир Сберегательному 
банку OCtCP ра зрешено предоста•влять чл енам кооп еративов кре
дит в ра·з!мере 5 ты с. р . с погашением в теLJение 1 О лет. При этом 
за пользо·вание кредИl'ОМ жители селЬ'ско.й местности уплач1ивают 
Сберtбанl<'у 2 % годовых, в то время как горожане - 3 %. 

Пред!ПJрият ия (в том числе и колхозы) могут с согласия тру
до.вых коллективов за ·кJJючать со своими работниками, я~вляющи
мися членами указанных кооперативов, дого-воры на о.казание им 

финансо·вой помощи в погашении стои·МО'СllИ кооперати.вного жилья 

за счет средств фонда социа Jiьного раз вития, ра.ссматривая такую 
помощь как эффективную меру повышения трудовой а ·кти·вности 

н заК:реJПления I<адров. 

Реоомендовано оказывать безвоз·мездную ф·инансо.вую помощь 
та ким работникам при стаже работы на пред-приятии свыше 5 лег 
в размере до 1 О %, свыш е 1 О лет - до 30 % и свыше 15 лет -
до 50 % задолженности, а в отдельных случаях по решениям 

· '11ру~п,.ов ых коллеюивов - и в больших ра з'мерах ка,к средство 
поощрения за безу nречный и добросовестный l'РУд и большой 
вклад в экономичеоное раз·вити е организациl1. 

Одна1ко и здесь, ка к и при nриобретении домо·в в личную соб
ственность, зако н устана вли·вает саннци и. Так, средс"Гва, выданные 
члену ко01ператива в порядке без возмездной финансовой помощи, 
подлежат воз в•р ату им предприя11ию {объединению, организации, 
колхозу) в срок до 5 лет в случае е го увольнения по собсrвенному 
же.1анию без уважител ьных причин до истечения срока, указан
ного в договоре с организацией, а также за на·рушение трудово й 
дисциплины или совершение преступления . Подобная санкция
своего рода мера, направленная на обеспечение стабильности кад
ров в трудо•вых коллекти в а х. 

В последнее время получила развитие и такая перспективная 
форма обеспечения жильем работников АПК, как создание сель
ских м-олодежных жилищно-еграительных кооперативов (МЖСК) . 
Правоной основой их создания и деятельности являю11ся постанов
ления Совета Министров СССР от 5 июля 1985 г. «0 до.полни 
тельных мерах по стр01ительству молодежных жилых комплексов 

н кооперативных жилых домов дл я молодежи» [ 1, 1985, NQ 22, 
ст. 111 J и от 19 августа 1982 г. «0 жилищно-строительной коопе
рации » [ 1, 1982, N2 23, ст. 120] . Достоин-ствами данной формы 
обеюпечения жильем сельского населения я<вляюl'с я: при-влечение 
сред:ств населеН\И Я для этих цел ей; дома МЖСК возводятся с тру-
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до1ВЬIМ участием будущих жильцов (члено·в МЖСК); закрепленй~ 
в хО'зя ·йствах молодых перюпективных кад'ро.в. Опыт создания 
МЖСК имеется и в УССР, в ча•стности в Черниговокой и Полтав
скО!"t обла·стях. Так, в кошюзе «Радя·нська Ук,ра!на» Семено·вокого 
ра.йона Полтавской области, где был создан такой кооперат.ив, за 
последн,ие два года удельный вес молодежи в хозяйст,ве увеJiичил
ся на 36 человек. С начала пятиле11ки удельный вес ее в живот
новодстве вырос в 3 раза, в растениеводстве - в 1,8. Рождаемо.сть 
увели•чилась на 45 %. В на·стоящее Вiре·мя МЖСК оозданы еще 
в 6 ра(rонах Полта.вской обла:сти [4, с. 3-4]. 

Вместе с тем правовое регулирование создания и фующиони
рования МЖСК в сельской местности нуждается в совершенство
вании с учетом специфики села, сельскохозяйственного производ
ства, сельского уклада, привьrчек, традиций. Кроме того, на прак
тике иногда при создании сельских М,Ж.СК не проводится четкой 
грани между жилищно-строительным кооперативом и коллективом 

индивидуальных застройщиков. Это происходит в связи с тем, 
что строительство домов и в одном, и в другом случае произво

дится за счет средств граждан (с предоставлением им кредитов) 
и с их трудовым участием. Однако собственником жилых поме
щений в домах MiKCK является кооператив, т. е. социалистическая 
организация, в то время как в коллективе индивидуальных за

стройщиков каждый член коллектива приобретает пра•во личной 
собственности на квартиру в многоквартирном доме : riредста.вля
ется целесообразным принятие республиканскими законодатель
ными органами специального нормативного акта о создании МЖК 
и м.ж:ск в ceJJЬCI\OЙ местности. Интенсивное развитие и совер
шенствование таких форм обеспечения жильем сельских тружеН'и
ков будут способствовать эффективному привлечен·ию и закрепле
нию молодых :\адров в АПК. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛ ИРО ВА Н ИЕ ПРО ИЗВОДСТВЕННО
ХОЗЯйСТВЕННОй ДЕЯТЕЛ ЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИй И ОРГАНИЗАЦИй АПК 
------- ------ - ----

Н_ ff_ ТИТОВА, д-р юрид. наук 

Львов 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СОВХОЗАХ 

В Программе КПСС отмечается: «Решающий вклад в обеспе
чение потребностей страны в сельскохозяйственной продукции 
призваны внести колхозы, совхозы, агропромышленные объедине
ния и предприятия, составляющие основу социалистического сель

ского хозяйства» [1, с. 145] . Указанные предприятия (объеди не
ния) организационно входят в единую систему АПК. 

Общеизвестно, что за1-;онодательство о J<олхозах представляет 
собой отдельную отрасль - колхозное законодательство, что объ
ективно обусловлено наличием соответствующей самостоятельной 
формы социаJi и стической собственности. 

Общий правовой статус совхозов подчинен ЗаJ<ону о госуда р
ственном предпр и ят ии (объединении) [3, 1 ~87, N2 26, с. 385 ] . На
ряду с государственными промыш.пенными и кооперативными пред

приятиями совхозы составляют основное звено единого народно

хозяйственного комплекса. Тем не менее их сельскохозяйственная 
специфика настолы..:о существенна, что объективно требует все
стороннего учета в текущем законодательстве. 

Заметим, что в .силу указанных причин и с учетом 1\Ооператив
ной природы таких предприятий (объединений) о них должен быть 
принят специаль н ый нормативный акт на уровне закона Союза 
ССР. В законодательстве о совхозах · и должны быть учтены их 

характерные специфические черты как государственных сельско
хо:тйственных предприятий. 

Прежде всего законодательство о совхозах не может пред

ставлять столь однородное системное отраслевое образован ие, 
l<al\ законодательство о l<олхозах. Правовой режим совхозов к ак 
сельс1-;охозяйственных предприятий несомненно требует и специа
лизации по сравнению с общими нормами трудового, граждан
ского и иных отраслей права. Такого рода потребность предопре
деляется главным образом существенными особенностями сельско
хозяйственного труда: его органической связью с исnользованием 
земли в качестве основного и незаменимого средства производ

ства; взаимодействием с nриродными факторами и явлени ями; 
разнообразием его видов и форм; сезонным характером; вЬI· 
соJ<им уровнем та!\ называемого нормального производственного 

риска; взаимосвязью и последовательной взаимообусловленностью 
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различных трудовых процессов; тесной связью с промышленным 
трудом в современный период и др. 

Учитываются ли изложенные и иные Э l<олого-сельскохозяйст
венные особенности сельскохозяйственного труда в трудовом зако
нодательстве? Статья 106 Основ законодательства Союза ССР 
и союзных республик о труде указывает на возможность установ
ления «особенностей регулирования» в сельском хозяйстве только 
рабочего времени и времеi+И отдыха и лишь св пределах норм, 
установленных Основами». Думается, что сегодня этого явно не
достаточно. 

Характерной чертой развития современного законодательства, 
как верно отмечает А. С. Пиголкин, являются не расширение и не 
сужение сферы правового регулированкя, <1 ее углубление, конк
ретиз ация, специализация 15, с. 26-27]. Следует та.1..:же уточнить, 
lJTO в услови я х рювития 1..:о.пхозов и совхозов в системе АПК. 
сближение двух форм социалистической собственности, их пра

вового положении, специализированное обеспечение последнего 

в значительной мере должно носить лtежотраслевой интегриро

ванный характер. Действительно, нет ни теоретической необходи

мости, ни практической потребности многие вопросы деятельно
сти сельс~..:охозяйствснных предприятий, одинаково либо прибли

женно проявляющиеся ка1..: в l<ол хозах, так и в совхозах, регули

ровать автономно и р<1здельно в рамках колхозного и трудового 

законодательства. Более целесообразно здесь применение унuфu
l{Uроаанных нор;нативных: актов. 

Законодательная практика nоследних лет идет именно по та
кому пути. Достаточно, например, отметить серию нормативных 
актов, принятьrх в направлении реализации Продовольственной про

граммы СССР ЦК КПСС и Советом Министров СССР и утверж
денных майским ( 1982 г .) Пленумом ЦК КПСС. Речь идет о со
вер шенствовании Эl<ономичесl<оrо механизма и экономики J<олхозов 

и совхозов, укреп JJении последних руководящими кадрами и спе

циалистами. Ранее были приняты унифицированные нормативные 
акты об ответственности за гибель и хищен ие скота в J<олхозах 

н совхозах, за потравы посевов и неJ<оторые иные. 

Общей характерной чертой тa J<oro рода нормативных актов 
является их специ<J.лизированный (применительно к сельскому хо
зяйству) и интегрированный характер, отражающий современный 
уровень развития общественных отношений в системе АГ1К. По
добные нормативные акты, одновременно адресованные колхозам 
и совхозам, в этой связи нельзя отнести 1< источникам ни колхоз
но го, ни трудового права. И здесь, естественно, вознш<ает вопрос 

об и х юридической природе. 
Современная концепция теории сельскохозяйственного права 

как комплексной, интегрированной и специализированной отрасли 
дает основание отнести унифицированные нормативные акты о кол
хозах и совхозах J< сел.ьскохозяйственному законодательству, от
ражающему особенности правовага регулирования производствен-
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ной (и связанной с ней иной) деятельности сельскохозяЙственнЬJ)t 
предприятий [6]. 

Таким образом, в современный период законодательное pety. 
лирование большинства сторон деятельности совхозов производи~ 
ся не трудовым, а сельскохозяйствснлым закон.одательством, что 
дает возможность отражения в нем заr:ономерных специализиро

ванно-интеграционных начал. С1<азанное, однаJ<О, не означает, что 
применительно к совхозам прекращается действие норм трудово 
го, а также иных отраслей права . Они играют больше юридю<о
методологическую роль, выступая в ~<ачестве общих направляю
щих начал и принциnов текущего правоного регулирования. 

Именно с таких позиций следует рассматривать и значен ие 
Закона о государственном предприятии (объединен-ии), действие 
которого распространяется и на совхозы. Его общие положения 
и принципы должны быть специализированы применительно к ус
ловиям государственных сельскохозяйственных предприятий. По
скольку Закон не учитывает специфики совхозов (и других 
государственных сельскохозяйственных предприятий), представля 
ется целесообразным принятие на его основе Положения о совхо
зах и других государственных сельскохозяйственных предприяти
ях. Кроме того, это способствовало бы созданию «необходимого 
единства правоных основ деятельности различных государствен

ных предприятий» [4, с. 252]. Следует также углубить специали
зацию правоного регулирования отдельных конкретных сторон 

деятельности совхозов в условиях развития АПК, а также повы
сить нормативный уровень данного регулирования. 

Июньский ( 1987 г.) Пленум ЦК КПСС наметил задачи парти1и 
по корен~ой перестройке управления всеми звеньями экономики 
[2, с . 83-108]. Б данной связи требует также более углубленной 
специализации и правовое регулирование новых условий хозяй
ствования в период перестройюи, расширения демократических на 
чал в управлении, современных форм организации труда и ряд 
других асп~ктов деятельности · совхозов. В значител ьной мере это 
может быть учтено в Уставе конкретного совхоза. 

Общественные отношения по организации производст.венно 
хозяйственной, а также связанной с ней иной деятельности сов
хозов весьма специфичны по содержанию, организационным фор
мам и не имеют в настоящее время компактн.ого правоного акта, 

что отрицательно ска зывается на практике. Включение их в !<руг 
отношений, регулируемых сельсi<Охозяйственным правом, позво
лит в значительной степени ликвидировать подобный недостаток . 

Список литературы: 1. Материалы XXVI 1 съезда КПСС. М. , 1986. 2. Мате
риалы Пленума ЦК КПСС, 25-26 июня 1987 г. М. , 1987. 3. Ведомости Вер
ховного Совета СССР. 4. Веден.ин. Н. Н. Правовое положение совхозов в усл о
виях экономической реформы. М .. 1973. 5. Пиголкин А. С. Основные черты за
конодательства развитого социализма//Сов. г ос-во и п раво. 1981 . J\!'g 1 О . 6. Ти
това Н. И. Материал ьная ответственность работни"ов сельскохозяйственных 
nредпринтий . М., 1978. 
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А. Т. АЩЕУЛОВ, д-р юрид. науl{ 

XapЫ\OIJ 

К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КРЕДИТНЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИИ В дПК 

На XXVII съезде партии, июньском ( 1987 г.) Пленуме ЦК 
КПСС у1-;азыnалось на существенные недостат1-;и в кредитаобеспе
чении народного хозяйства, в том числе АПК (1, с . 32; 4, 
1987, N2 10, с. 38]. Для успешного перехода на новые условия 
хозяйствования необходима радикальная перестройка финансово-
1\редитной системы. Важное значение имеет повышение эффек·
тивности кредитных правоотношений, складывающихся между 
учреждениям.и Сосба111\а СССР, специаJiизированными банками 
СССР и субъепами АПК. Кредитные правоотношения могут 
стать действенным средством усиления эффективности производ
ст ва, интенсифи1;ации оборота и кругооборота фондов, борьбы 
с бесхозяйственностыо и расточительством лишь при услов·ии их 
реального воздействия н а интересы ссудазаемщиков - предприя
тий, хозяйств, входящих в АПК. При этом сама деятельность банка 
должна оцениваться по влиянию указанных правоотношений на 

1-;о нечные экономичес1-;ие результаты сельскохозяйственного про
изводства, на укрепление денежного оборота в отрасли. 

Роль кредита ка1< источни1<а финансирования расширенного 
воспроизводства проду1< ции сельского хозяйства, решения соци
ально-культурных проблем села постоянно возрастает. За счет 
ба нковского l<редита в I<Олхозах формируется 60 %, в совхозах
около 70 %, а в пищевы х отраслях АГIК - свыше 80 % всех 
оборотны х средств. Долгосрочный кредит составляет 30 % от всех 
источников финансирования инвестиционного процесса в сельской 
местности (5, 1987, 13 мая]. 

Доля кредита в источниках формирования оборотных средств 
народного хозяйства в целом превышает 57 %. Однако столь 
высокий процент, на наш взгляд, отнюдь не свидетельствует о по

вышении роли 1-;редита (1<а1-: это кередко объясняется в литерату
ре ), а говорит скорее о негативных явлениях: вторжении J<редита 
в сферу использован ия, прежде всего прибыли, собственных обо
ротных средств, l<оторые призваны покрывать постоянно не сни

жаемые потребности предприятий и объединений, выступать ос
новой хозрасчетной самостоятельности последних. Основополага
ющие принципы Ередитования (выдача 1-:редита на определенный 
срок, под процент, при временных финансовых затруднениях) 
систематичес1<И нарушались . Кредитование производилось и тог
д а, когда финансовые трудности носили устойчивый характер, об
разовывалась задолженность, которая чаще всего списывалась. 

В АПК, как и во всем народном хозяйстве, сложилась парадок
сальная ситуация: чем большими 01-;азывались затраты на произ

водство и реализацию продукции, тем больше предоставлялось 
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kредитных ресурсов. Из ресурсосберегающего инструмента kредн 
превратился в ресурсаемкое средство, покрывающее неснижающн. 

еся затраты предприятий, объединений, организаций. Подлинное 
назнаt[ение кредита -- предоставлять средства взаймы на олреде. 

ленный срок - постепенно утрачивалось . Нередко «проедались:. 
собственные фонды, за счет заемных средств погашалась задол. 
жениость перед бюджетом. Главный недостаток в области финан
сов и денежного обращения проявился в отрыве оборота финан
совых и кредитных ресурсов от движения материальных ценно. 

стей, перенасыщении народного хозяйства платежными средства
ми [2, 1987, N1 36, ст. 119]. 

В связи с реализацией мер по nерестройке системы упра вления 
АПК, форм и методов хозяйствования крупные изменения были 
внесены в систему планирования, финансирования, кредитования 
производства. Согласно nостановлению ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР от 14 ноября 1985 г. N!? 1114 «0 дальнейшем со
вершенствовании управления агропромышленным комплексом» 

[2, 1985, N!? 34, ст. 160] и от 20 марта 1986 г. N!? 358 «0 дальней 
шем совершенствовании экономического механизма хозяйствова
ния в агропромышленном комплексе)> [2, 1986, N!? 17, ст. 90] 
созданы соответствующие организационно-правовые условия, по

зволяющие кредитовать составные части АП К как самостоятель
ные субъекты [2, 1986, N!? 16, ст. 89]. 

Важная роль Б nовышении эффективности к редитных право
отношений в АПК отведена законам о государственном предприя
тии (объединении) (ст. 18) и о кооперации (ст. 23). В условиях 
полного хозрасчета и самофинансирования предприятия, кооnе
ративы nользуются банковским J< редитом на проuзводственные и 
социальные цели на условиях строгого соблюдения принципов к.ре· 
дитования: об&спеч.енности, целевого характера, срочности и плат
ности 1\.редитов. Союзы (объединения) кооперативов создают хоз
расчетные отраслевые или территориальные кооперативные банки, 
которые на демократических принципах обеспечивают денежными 
средствами кооперативы, nроизводят их кассаво-расчетное обслу 

живание, представляют интересы в хозрасчетных и финансовых 
органах. По договору с кооперативами или союзом (объединени 

ем), выпускающим · ценные бумаги (акции), банк вправе взять 
на себя функции по осуществлению операций , связанных с их 
продажей, возвратом и выплатой доходов на указанные бумаги. 
Кооперативные банки мобилизуют свободные денежные средств а 
кооператива на условиях договоренности. Они могут привлекать 
также средства других предприятий ( организаций), граждан 
и прибегать к займам у специализированных банков СССР. Важ
ным является и то, что кооператив может предоставлять за счет 

своих денежных средств другим предприятиям и организациям 

кредит на условиях определяемых соглашением сторон , включая 

договоренность о размерах процента за пользование им. 

Постановление ЦК КПСС и Совета Мин~стров СССР от 17 ию
ля 1987 г. «0 совершенствовании системы банков в стране и уси-
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лении их воздействия на повышение эффективности экономики» 
[2, 1987, .N'!! 37. ст. 121] предусматривает необходимость повыше
ния роли кредита и денежного обращения в деле претворениsr 
в жизнь экономической стратегии партии, усиления их воздейст
вия на динамичное и пропорциональное развитие народного хо

зяйства и повышение его эффективности в тесной взаимосвязи 
с реализацией социальных проблем, более полной сбалансиро
ванности материально-вещественных и стоимоф·ных пропорций 
общественного воспроизводства, укрепления государственной пла
новой и договорной дисциплины. Необходимо превратить кредит 
в один из важнейших инструментов, обеспечивающих органиче
ское включение товарно-денежных отношений в механизм плано
вого управлеНИЯ ЭКОНОМИI<ОЙ. 

С целью усиления воздействия банков на ускорение экономиче
с i< ого развития и уЕрепления связи кредитного механизма с ко

нечными резу.'!Ьтатами расширенного воспроизводства реоргани

зованы действующие и образованы новые специализированные 
банЕи с учетом особенностей деятельности народнохозяйствеьных 
комплексов, решения крупных социальных задач. Существенно · 
реорганизован Госбанк СССР, образованы Внешэкономбанк 
СССР, Промстройбанк СССР, Агропромбанк СССР, Жилсацбанк 
СССР и Сберегательный банк СССР. В постановлении Совета 
Министров СССР от 6 октября 1987 г . «0 перестройке деятель
Iюсти и организационной струюуры банков СССР» [2, 1987, .N'2 37, 
ст. \26] подчеркивается, что указанным банкам под общим ру
ководством Госбанка СССР сJJедует сосредоточить практическую 
деятельность на последовательном осуществлении I<омплекса мер, 

обеспечивающих усиление роли кредита и денежного обращения 
в решении задач интенсификации экономики и повышения эффек
тивности общественного производства. 

На банки возложена обязанность приоритетного направления 
кредитных ресурсов на осуществJJение мероприятий, обеспечива
ющих значитеJJьное ускорение НТГI, достижение качественно но
вого уровня развития производства, а таюке ответственность за 

организацию денежного обращения в регионах, реализацию со
вместно с Советами Министров союзных и автономных республик, 
исполrюмами местных Советов народных депутатов практических 
мер по ето уi<реплению, обеспечению сбалансированности денеж
ных доходов и расходов населения, денежного оборота . в · целом 
как одного из условий стимулирования высокоэффективной ра 
боты трудящихся. Банки должны способствовать развитию эк
спортного потенциала страны, увеличению, рациональному и эко

номному расходованию валютных поступлений, внедрению прин
ципов валютной самоокупаемости и самофинансирования . в на
родном хозяйстве. Помимо общих, на специализированные банки 
возложены специальные функции, которые они должны · выполнять 
под руководством Госбанка СССР. Вместе с тем надо отметить, 
что сложившийся правовой механизм кредитования еще не в пол
ной мере соответствует IЗl>IСОкому уровню эффекпшности кредит-
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HI;>IX правоотношений, СJ<Ладывающихся в результате его pe aлlf. 
зации. 

Ilрактика nо1...:а зывает, что существенного nовышения эффектив. 
ности I<редитных правоотношений в A/l К можно достигнуть : путем 
совершенствования уровн я ведения хозя.йствован ия, механ изма 

самого комплекса, создания необходимых условий для широкого 
и повсеместного nерехода на самофинансирование субъектов Alli<, 
самоокупаемости I...:редитных ресурсов, дальнейшего улучшения 
плани·рования AllK (в том числе кредитного) · каJ< основы наибо
лее целесообразного получения кредитов и их своевременного воз~ 
врата. Агроnромышленные объединения наделены оnределенной 
компетенцией в сфере организации I...:р едитования пЬдведомствен 
ных им предnриятий, организаций. Соответствующие службы Alli< 
на основании заявок nодведомственных nредприятий и организа
ций разрабатывают nроекты nланов l<раткосрочного и долгосроч
ного кредитования и представляют их в соответствующее отде· 

ление Агроnромбанi<а СССР, а также осуществляют расnределение 
лимитов по J<редитам . Разрабатываемые по ним проекты пред· 
ставляют собой обоснование nотребности в ссудах. Многие руко 
водители хозяйств « nытаются «выбитЬ>> кредитов побольше, без 
особой нуждаемости в них» [6, 1987, 7 мая 1 . 

В связи с nостепенным nеревадом отдельных nредприятий 
и организаций системы Гасагропрома СССР на финансирование 
по укрупненным статьям расходов, за счет областных, краевых 
и республиканских (автономных ресnублик) бюджетов [2, 1986, 
N'2 17, ст . 90] усиливается роль агропромышленных объединений 
в повышении· J<ачества разработJ<и финансовых планов хозяйств 
в обесnечении рационального использования выделенных !< р·еди 
тов и своевременного их погашения. Та!<, финансирование Харь 
ковского АПК за счет областного бюджета дало ощутимые сд·ви · 
ги : число убыточных хозяйств в комплексе уменьшилось. Ilракти 
ка nоказывает, что в кредитном планировании, как и в nланирова

нии AllK в целом, несмотря на реализацию целого ряда мер по 
nовышению их уровня, еще имеются серьезные недостатки. 

Необходимо дальнейшее совершенствование, научно обосно
ванная nолитиJ<а планирования 1\редитных ресурсов. Основным 
наnравлением здесь должны стать обесnечение индустриальной 
базы AllК, nовсеместное внедрение научных систем земледелия 
и животноводства, интенси·вных технологий, успешное решение 
долгосрочных и текущих, стратегичес/\их и тактичеоких задач , 

поставленных XXVII съездом КПСС, XIX Всесоюзной nарткон 
ференцией. Кредитное nланирование призвано способствовать из
менению общей структуры каnитальных вложений в сельскохо
зяйственное производство, коренному улучшению каnитального 
строительства в АПК, созданию условий для nервостепенного 
развития отраслей, оnределяющих темп научно-технического раз 
вития и решение социальных nроблем. а таюке уJ<реnлению хоз 

расчета, прогрессивному развитию оп·юшений распределения и об -
мена. · 
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Необходима дальнейшая работа по устранению несогласован-
110сти I<редитных планов, разобщенности в действиях по их · со"став
лению, по пресечению nрактики несвоевременного составления 

11 доведения планов до исполнителей, планирования без реального 
. учета 1\редитных ресурсов. 

Необходимо дальнейшее nовышение организующей роли кре

дитного планирования в деле совершенствования хозяйственного 

мех анизма, вынолнения договоров, повышения ответственности за 

невыполнение кредитных планов. 

Важное направление повышения эффеi<тивности кредитных 

правоотношений в АПК - расширение и совершенствование их 
договорной основы, усиление контрольных функций вышестоящих 

подразделений АПК и кредитных учреждений. · 
Госбанк СССР и Агропромбанк СССР, И'l!ея свои учрежденИя 

в различных регионах страны, могут и должны стать координато

ра м и действий органов, выполняющих контрольные функции. Це· 
левой характер кредитных правоотношений существенно расши
ри тся. Кредитные учреждения регулярно и своевременно могут 
представлять необходимую информацию о важнейших сторонах 

деятельности · обслуживания ими предприятий, хозяйств, что резко 

со к ратит потребность в проводимых ими дублирующих проверках, 
в подготовке и финансировании кадров для контроля. Банковская 

система при помощи экономичес1шх рычагов, санкций, . своевре
м енного оказания помощи трудовым коллективам может направ

лять их деятель·ность на успешное выполнение планов, усi<орение 

НТП, ресурсосбережение. Банки станут органами, ответственными 
за организацию экономического контроля в АПК. И, естественно, 
они до-1жны иметь возможность активно поддерживать хозяй
ства , которые ориентируются на интенсиФикациЮ производства, 
оперативно выдавать по просьбе последних необходимые им кре
диты. К сожалению, до сих пор они выделяются в основном по 
р а споряжению «сверху». В настоящее время укрупняются объ
еюы кредитования, сокращаются виды кредита. С уверенностью 
можно сказать, что отдельные меры положения не исправят, нуж

на коренная перестройка. Инструкци1-1 банка должны содержать 
.~ ишь общие принuипы и правила кредитования. Формы и методы 
к редитования следует подавать в порядке обобщения передового 
опыта I<редитных отношений, не сковывая инициативу нижестоя
щих подразделений. 

Специфически банковскими средствами можно активизировать 

и человеческий фактор. Необходимо установить прямую зависи
мость материального nоощрения служащих банJ<а от своевремен
ного, тем более долгосрочного, освоения предоставляемых креди
тов, а также тех работников хозяйств, от которых данное освоение 
з ависит. 

Практик а nоказывает: новый кредитный механизм по ряду на
правлений не срабатывает. Количество банков увеличилось в пол
тора раза, а более вьiсокого I< ачества система не nриобрела ни 
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на одном из направлений баНI авекой деятельности [5, 1988 
7 акт.]. ' 

Одним из серьезных недостат;.;ов прежней системы считались 
неоперативность, громоздкость в работе. Еще в большей степени 
они проявляются в н?вой системе . Повсеместно расчеты между 
предприятиями и хозя!!ствами замедлились, нарушение сроков вы. 

дачи зарплаты на 7-12 дней стало привы•1ным явлением. Не про
изошло существенных сдвигов в 1\ОМПЛеJ.;сном и углубленном об

служивании совхозов и колхозов. I-J а оборот, их работа усложни
л ась. Хозяйства вынуждены обращаться по поводу своих нужд 
в различные банки . Наглядно проявилось искусственное отчужде
ние Го.сбанка от многих свойственных ему операций, в результате 
чего спецба1Н/\И беспрепятственно проводят свои ведомственные 
интересы, скрывая зачастую собственные недостап<и и бойкоти руя 

организацию совместных действий. В новой системе банков ело
жились дублирующие структурные подразделения: учета, кассо
вой работы, д~нежного обращения, планового, ревизионного, · об
щего отделов. По мнению отдельных практичес1шх работню<ав, 
специализаu ия свелась '' смене вывесок, увеличению численмости 
управленческого аппарата и усилению, а не ослаблению (как это 
предполагалось) 1-:оманд н ого начала. 

Осуществленная специализация не приблизила банки к хоз я й 
ствам, не дала основы дл я тесного сотрудничества и партнерств а. 

Спецбанки по-прежнему получают обеспечение в зависимости от 
объема выданных ссуд, а не от конечных результатов хоз я йс'Iiво
вания как это l<райне необходимо для новых условий хозяйствова
ния. Растрачивая I<редит перестроЙI\И, они оставляют неудовлет
вореиным подлинный интерес - эффективное развитие региона, 
страны. Единая бан/\ОВС/\ая система не сложилась, как не полу
чилась и единая I<онтрольно-ревизионная служба, без чего невоз
можна в конечном счете целостная система управления экономи 

l<ой, поскольку баНJ.; - важнейший составной ее элемент. 
Прежняя система кредитного механизма не могла оставаться 

без изменений, но и новая нуждается в существенных коррективах . 
Ряд а'второв предлагает сосредоточить основную часть расчетов 
и кредита в Госбанке СССР , подчинив е 1 ·о Съезду народных депу 
татов или Верховному Совету СССР [5, 1 ~88, 7 акт. ] . 

Представляется, подобная форма борьбы с покрытием расче 
тов в руководстве народным хозяйством за счет эмиссии и креди 
тов, ведущих к инфляции и дефицитv, безусловно, неприемлема , 
ибо такое положение придаст органам власти не свойственные им 
функции органов государственного управления. Однако на базе 
предварительного ~ксперимента считаем целесообразным (хотя 
бы частично) отказаться от дробления банковской системы, сос
редоточив основную часть расчетов и кредитов в Госбанке ССС Р. 
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КРЕДИТ КАК ПРАВОБАЯ КАТЕГОРИЯ УСКОРЕНИЯ В АПК 

Кредит - важная правовая категория - пред.ставляет собой 
совокупность правовьт х средств, определяющих nорядоJ< выдачи, 

и с пользования и возврата ссуд . Данная правовая J< атегория играет 
большую роль в р е ализации задач, стоящих nеред АПК и народ
ны м хозяйством страны. 

В последние годы к редит стал утрачивать свое подлинное зна
чение. «Границы , отделяющие его от безвозмездного финансирова
ни я, - отмеч ал N\. С. Горбачев на июньсi\ОМ ( 1987 г.) Пленуме 
ЦК КПСС, - размыты » [4, с. 57]. 

Остапш ссуд за nериод с 1970 по 1984 гг. возросли в 3,9 раза, 
а валовый общественный проду кт - лишь в 1,9 [6, 1986, .N'2 14, 
с. 72]. В постанонлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
от 14 ноября 1985 г. «0 д альнейшем совершенствовании управле
ния агропромышленным комплексом » указывалось на необходи
мость сосредоточения финансирования и кредитования всех объ
единений, предприятий и орга·низаций, в х одящи х: в АПК, в специ
альном Госбанl\е СССР [5, 1985, N2 34, ст. 160] . Данное требова
ние полностью отвечает ленинским положениям о роли кредита . 

« ... Всяl\ие ради к альные реформы наши. - подчерi<ивал В. И. Ле
нин, - обречены на неудачу, если мы не будем иметь успеха 
в финансовой политике» [2, т. 36, с. 351]. 

Большое значение в деле улучшения системы финансирования 
АПК имеет постановление UK КПСС и Совета Министров СССР 
от 20 марта 1986 г. «0 дальнейшем совершенствовании экономи
ч еского мех анизм а хо з яйствования в агропромышленном комп

лексе страны » [5, 1986, .N'2 17, с . 90]. В постановлении определен 
nорядок финансирования и · т< редитования АПК, подчеркивается, 
что расширенное воспроизводство и строительство объектов не
производственноrо назначения должны осуществляться ими, как 

правило, за счет собственны х средств и кредитов Госбанка СССР 
в предела х к редитного плана. Выделение бюджетных ассигнований 
сельскохозяйственным nредприятия м , как сказано в Положении 
о финансировании и кредитовании капитальных вложений пред
приятий и организаций агропромышленного комплекса, следует 

производить гл а вным образом на затраты по дальнейшему разви
тию материально-технической базы для наращивания производс-nва 
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сельскохозяйственной продукции и решения социальных проблем 
[9, 1989, ,N'g 4, с. 4] . .Их размеры по годам двенадцатой пятиле11ю1 
были определены исходя из плана 1986 г. с учетом роста валовой 
продукции, объемов капитальных вложений на соответствующий 
год и увеличения доли собственных средств на развитие производ
ства. В настоящее время осуществляется переход на финансиро. 
вание колхозов, совхозов, межхозяйственных и других предприя. 
тий и организаций системы АПК по укрупненным статьям расхо
дов, как правило, из бюджетов областей, краев и автономных рес
публик. 

Важным является то, что районным органам управления АПК. 
предоставлено право: производить перераспределение выделяемых 

бюджетных ассигнований по направлениям их использован ия; из
менять поквартальное распределение бюджетных ассигнований 
в зависимости от хода выполнения плановых мероприятий; вно
сить предложения об изменении ассигнова•ний из бюджета и пла
тежей в него без изменения взаимоотношений с бюджетом в це
лом. Эти положения нашли свое отражение и в материалах 
XIX партконференции . 

Государственным аграрным предприятиям разрешено исполь
зовать на финансирование плановых меропри ятий все имеющиеся 
в их распоряжении свободные финансовые ресурсы неза висимо от 
источ н иков их образования. Начиная с 1987 г., совхозы и другие 
государственные аграрные организации платежи в бюджет про
изводят от прибыли по стабильным (по годам пятилетки) нор
матив:ам, . · установленным компетен ·rньiми органами с учетом эко· 

намической оценки ·земли, обесnеченности о сновными фондами 
и трудовыми _ресурсами . Для развития межхозяйственных пред
приятий п о п роизводству, переработi<е и хранен ию сельскохозяй
ственной продукции . и других специализированных предприяти й , 
а также В· целях выравнивания условий хозяйствован·ия колхозов, 

совхозов и иных пред п риятий и оказания помощи хозя йства м, 
пострадавшим от стихийных бедствий, созданы централ и зов а нные 
резервные фонды в районных органах управлен и я АП К, других 
государствен ных предприятиях и организа ци ях а г ро п ромышлен

ного комплекса. Прибыль, получаемая межхозяйственными орга
низациями, принадлежит хозяйствам-участникам, расп ределяется 
ими и п о их усмотрению с обязательным и первоочередным ее 
использованием на погашение кредитов Госбанка. 

По мере у1-:репления ЭI< ОНОМИI< И, организации АПК осуществ
ляют переход на самооi<упаемость, которая немьrсл и ма без долж
ных стимулов. Действительно, заинтересован ли совхоз в высокой 
рен-табельности, если основная часть прибыли впоследствии бу
дет изъята. Сейчас, после платежей в бюджет и уплаты процентов 
по ссудам, совхозы самостоятельно используют прибыль, в том 
числе и ее остаток. Возможность свободно распоряжаться зарабо
танньiми деньгами стимулирует хозяйства к высоким конечным 
результатам своей деятельности. Одн[!КО остается о строй пробле
ма более эффеi\ТИвного использования средстiЗ хозяйств, в том 
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qисле и заемных l8, 1987, 9 апр.]. Практика диктует необходи
~ость свободной, бесфондовой п родажи ресурсов в агропроме [3]. 

В настоящее время существует немало хозяйств, способных 

не только безубыточно вести дело, но и полностью обходиться 
без бюджетных ассигнований. Наl<Опленный определенный опыт 
свидетельствует о том, что самофинансирование посильно х озяй
ств а м с уровнем рентабельности свыше 40 %. В 1987 г., к при
меру , каждый десятый 1\ОЛхоз достиг этого показателя и мог 
обходиться без финансовой помощи государства. Разумеется, для 
деятельности хозяl'lств ИСJ<лючительно на собственные деньги не

обходимо оптимальное регулирование их взаимоотношений с бан
I<О М и вышестоящими финансовыми органами. Переход на само
финансирование должен быть постепенным, .с у!.\етом · специфики 
деятельности организаций АПК. Важная роль в данном процессе 
отводится ссудам банка. Повысится роль кредитования • С гаранти
ями своевременного возврата. На XIX партконференции получили 
свое дальнейшее развитие положения о совершенствовании кре

дитования АПК в новых условиях .хозяйствования [3]. 
Путь к самоокупаемости, а затем и самофинансированию лежит 

через снижение себестоимости продукции. Ее повышение обус
ловлено рядом причин, в том числе и снижением окупаемости 

вложений. Та1<, в прошлой пятилетке в каждый гектар зерновых 
было вложено дополнительно 34 р., однако поднять урожай так 
и не удалось. В Хары< овской области, например, на освоение мощ
ностей аграх и мкомплекса затрачено около 100 млн. р., а должной 
отдачи пока нет · - окупаемость удобрений и других сред.ств хи
мизации обеспечивается толы< о на 60-70 % [8, 1987, 9 апр.]. 

НеJ<оторые ученые полагают, что рост затрат и повышение 
себестоимости неизбежны. Однако практика многих хозяйств, ра
ботающих в новых условиях хозяйствова ния , убедительно свиде
тельствует об обратном. 

В районных и областных органах управления АПК высказы
ваются мнения о необходимости межотраслевого хозрасчета, обес
печивающего сочетание экономических интересов партнеров. Од
нако чепше, научно обоснованные рекомендации по данному 

вопросу еще отсутствуют. Да и внутрихозяйственный расчет за
ч а стую неэффе~-:тивен. Немалые надежды возлагаются на оплату 
от валового доход а, 1\ак бы дающую хозрасчету «второе дыха
ние» . Начинает подчас пробу 1< совывать и подряд. Поэтом у и х оз
р а счет и подряд следует организовать таиим образом, чтобы J< аж
ды й работник был заинтересован в переходе на самоокупаемость 
и самофинансирование, и збегая получение кредитов. 

Развитие хозяйств АПК за счет собственных средств - не 
с а моцель, а верный путь к высокой отдаче полей и ферм. 

К. Маркс, анализируя роль кредита, отмечал, что он призван 
обеспечить непрерывность воспроизводственного процесса, способ
ствовать его ускорению , обеспечивая «ускорение ripoцecca воспро
Изводства вообще >) [ 1, т. 25, ч . I, с. 479j . 
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Кредит как ЭI<ономиi<о-нравовая категория обеспечивает 
циональное сочетание интересов общества, отрасли, коллект 
предпри яти я и в определенной степени конкретного человек а . Ба 
I<овская система должна организоватп эквивалентные р асч 

между всеми контрагентами, получение ими заработных сред 
на принципах самофинансирования хозрасчетных предп р ияти 
объединений АПК. Именно на это ориентируют постановлен 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17 июля 1987 г. М 81 
«О перестройке фина нсового механизма и повышении роли Мв 
нистерства финансов СССР в новых условиях хозя йствовани.11 
и N2 820 «0 совершенствовании системы банков в стра не и уси 
лении их воздействи я на повышение эффектив.ности эконом ики 
[5, 1987, N!! 36, ст . J 19; Q 37, СТ. 121 ] . 
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Поли. собр. соч. 3. Материалы XXV II съезда КПСС. М .. 1986. 4. Материал 
Пленум а Uентрального Комитета КПСС, 25-26 июни 1987. М .. 1987. 5. С 
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КП Украины и областного Совета народных деnутатов. 9. Бюллетень норма 
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Постуl! ила в редколлегию 17.02.8 

В . В. БОГДАН, r<а н д. юрид. на ук 

К ВОПРОСУ О СОВ ЕРШ ЕНСТВОВА НИИ 3ЛКОНОДЛТЕЛЬСТВА 

О ГОСУДАРСТВ ЕННОМ СЕЛЬСКОХОЗЯ йСТВЕННОМ СТРАХОВАНИИ 

Основные направления экономического и социального р азвити 
СССР на 1986-1990 rr . и на период до 2000 г. предусматриваю 
совершенствование форм помощи, оказываемой сел ьскому хозяй · 
ству другими отраслями народного хозяйства*. Важная роль пр 
этом отведена государственному страхованию I<ai< элементу п ро 

изводетвенной инфраструктуры народного хозяйства. С его помо 
щью восполннются потери с·ельскохозяйственного п роизводств 

от вредоносного ноздействия климатических и погодных условий 1 
проводится большая профила1пическая работа по борьбе с за су 
хами, пожарами, эnизоотиями и т. д. О масштабах тахой дея
тельности свидетеJ1ьствует тот фаi<Т, что только за годы одиннад· 
цатой пятилетки объем страховой защиты составил 380 млрд р.** 

Вместе с Ti::M анализ страхового законодэтеJiьства показывает, 
что в новых услови ях хозя йствования оно нуждается в совершен· 

* Материа1ы XXVII съезда КПСС . М .. ! 986. С. 297. 
*'' Г осударственное страхование в СССР : nроблемы и nерсnективы раа· 

вития//Фииаисы СССР. 1985 . .N'2 9. С . 53. 
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ствовании. Особенн~сти нынешних его положений во многом о~ус
ловлены теми хозяиственными и организационно-правовыми фор

/Jами ведения сеJiьскохозяйственного производства, которые су
~дествовали в 60-70-х гг. Современный этап развития производ
ственных отношений в АПК приrвел к изменению указанных форм 
и сложившейся струюуры управления . В силу этого дальнейшее 
совершенствование страхового законодательства стало объектив
ной необходимостью. 

Данные положения в полной мере относятся и к rражданоко
nравовому институту государственного страхования. Занимая 
центральное место в системе страхового законодательства, ею 

нормы опосредствуют те имущественные отношения, которые 

складываются при заключении и исполнении страховых обяза 
тельств, формировании страхового фонда и использовании аJ<Ку
мулированных в нем страховых взносов. 

В настоящее время структура этих обязательств и фонда со
риентированы на кодхозы, совхозы и частично на межхозяi:iствен
ны е образования l<al\ первичные звенья сельскохозяйственного про
изводства. Именно они выступают в качестве единственных в дан
ной сфере потребителей страховых услуг. Повышение же степени 
обобществления сельскохозяйственного производства, усложнение 
и укреnлени·е связей его звеньев с различного рода обслужива
ющими организациями (защита растений, мелиорация, агрохими 
ческое обслуживание и т. д . ) усложняет nрименение нынешних 
условий страхования. Особенно контрастны эти условия на фоне 
новых форм управления агропромышленным комплеJ<Сом . Возни
кающие здесь ассоциации, агрофирмы и агроi<омбинаты стремятся 
обесnечить зависимость оцеНI<И деятельности обслуживающих ор 
ганизаций от выхода конечной сельскохозяйственной nродукции 
в колх-озе и совхозе. 

Естественно, что в этих условиях итоги работы и первичных 
звеньев сельскохозяйственного производства становятся все более 
зависимыми от эффективности и со г ласаванности деятельности 
обслуживающих организаций . С развитием ж~ мелиорации, хими 
заци11, индустриализации этого nронзводства и передачей все 
большего числа фушщий обслуживания специализированным ор
ганизациям отмеченная зависимость тоже будет усиливаться. Не
nыnолнение организациями сферы nроизводственных услуг агро
технических, агрохимических и nрочих мероnриятий будет nовы· 
шать вероя1'ность и вредоносность страховых случаев, уменьшая 

тем самым основания ответственности самого хозяйства. В ре
зультате наступающий у него ущерб будет все больше становить
ся слагаемым упущений и недостатков в работе агрохимической, 
агротехнической, градобитной, ветеринарной и прочих служб. 

С учетом изложенного нуждается в изменении правило о возло
жении непокрываемого страхованием риска только на одно хозяй
ство как на единственного страхователя и плательщика страхо· 

вых взносов. Весьма редки на прюпике случаи, когда органы 
Госстраха, выплатив хозяйству за наступивший в подобных уело-
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!Зiiях вреД, Предъявили бы 1:J силу требований ст. 389 rк УСС 
регрессный иск 1\ виновным организациям системы обслужива 11~ 
агропрома. Это затруднительно и ввиду сложного характера npJi.. 
чинно-следсгвенных связей между размером наступивших убытк011 
и противоправными деi-iствиями у1.;азанных организаций, а так}!{е 
стихийных сил природы. К тому же и при наличии вины обслужlf. 
вающих оргаанзациi·i хозяйство стрем!пся 1\ лолучению «по отра. 
ботанной тех нологии» стра хового возм ещения от Госстраха, llo 
отнюдь не J\ обременению себя спорами с организациями, в ус. 
лугах которых оно нуждается. 

Представляется, что оптимальным способом вовлечения орга
низаций производственной инфраструктуры в орбиту страхового 

правоотношения было бы установление такого порядка, когда на 
стороне страхователя выступал бы не отдельный, скажем, колхоа, 

а агрокомбин<1т, агрофирма либо иное производственно-хозяйст
венное образование в целом. Оно должно заключать единое обя
зательство по страхованию имущества всех этих взаимозависимых 

организаций, входящих в его структуру, Вl\лючая и колхозы и об
служивающие организации. Думается, здесь не должно стать пре
пятствием то обстоятельство, что в систему агропромышленного 
образования входит орг~низация непроизводственного назначения . 

Обязательное страхование имущ.:;ства действующих межхоЗf! ЙСТ
венных организаций подобного направления подт.верждает его 

возможность и цеJJесообразность. В результате · его введени я по
явится возможность создания однородного страхового фонда, 

средства которого можно будет с большей эффективностью и м а
невренностью использовать для IJыплат страхового возмещения, 

финансирования более масштабных и действенных мероприятий 
по ослаблению записимости сельского хозяйства от климатических 
и погодных услоuий. К тому же и районное агропромышленное 
формирование либо иной орган управления, получив страховое 
возмещение тоже сможет участвоuать в определении направлени й 
его использования, например не на восстанГJвление нерентабельно
го объекта, а на развитие его инфраструктуры, решения общепо
лезных социальных задач. 

Особенностью гражданско-правового института государствен
ного страхования является то, что возникающее на его основе обя

з ательство по обязательному страхованию носит внедоговорный 
характер. С наступлением предусмотренного им вредоносного 
страхового случая оно приобретает черты деликтного, основными 

функция:v~и которого являются охранительная, компенсационная 
и превентивная. Нормы же страхового законодательства сориен

тированы в основном на компенсацию причиннемого вреда. Что же 
1\асается тоже близi\ОЙ ему превентивной функции, то, несмотря 

на ее возрастающее значение, она еще не получила должного п р а

вового обеспечения . Об этом свидетельствует тот факт, что субъ
екты страхового обязательства отстранены от проведения превен
тивных мероприятий. 
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Повышению эффе 1сгивности hревентивной. функций страхованИЯ 
содействовало бы изменение порядка организации и использова
t!ИЯ соответст13ующе И части страхового фонда Госстраха респуб
дИI\ И. В целя х лучшего обеспечения хозрасчетных прав участников 
страхового обязательства данные средства должны обособляться 
н а областном уровне. Это будет отвечать задачам перевода обла 
стны х звеньев Госстраха на полный хозрасчет и тому положению, 
что основной объем всех превентивных мероприятий в сельском 
хозяйстве проводится в рамках области . Для лучшего учета ин 
тересов потребителей страховых услуг необходимо Советы стра 
хивателей наделить правом отраслевого звена Обществ потребите 
лей . Кроме струпурного подчинения, им следует предоставить 
nр а во I<ОНТ]JОля за организацией и использованием этой части 
стра хового фо нда, а также право нормотварческой инициативы . 

В дальнейшем развитии нуждаются и общие начала сельскохо 
зя й ственного стра хования . Ведь при повреждении и гибели иму
щест1ва Госстрах компенсирует сграхователю лишь часть ущерба, 
соответствующую ')бъему страхового покрытия. Другая часть ос
тается на риске с а мого хозяйства. При нехватке у него собствен
ны х средств для восстановления объекта оно запрашивает их 
у своего ведомства из централизованных страховых фондов. Эф
фективнее же было бы ввести добровольное страхование данной 
ч асти имущества. Это будет отвечать и принцилам полного хоз
р а счета, исключающим изъятие средств в такой фонд у рентабель
ного хозяйства для страхования и выплат преимущественно убы
то •Jным . 

Интересы развития территориального хозрасчета, повыш'=ния 
экономической са моетоятельности республик требуют объедине
ния разобщенных ведомственных финансовых средств страхового 
! tазначения. При этом было бы целесообразным и объединение 
11х с соответствующими фондами Госстраха. Это повысит манев
ренность и эффективность их использования в интересах хозяйств, 
1\ оторые через Совет страх·ователей должны бытn н аделены пра
вом контроля за их расходовани ем. 

Важным направл ением совершенствования сельскохозяйствен 
н о го стра х ова!-fия является учет в нем рисt< ов, вызванных разви 

тием арендных отн ошений, появление м фермерс!<ИХ, подрядных 
и иных прогрессинны х форм хозяйствов а ния. Они требуют страхо
вого обеспечения не столько их имущества от климатических и по
годных аномалий, Сl\олы<о производственного и коммерческого 
р иска, связанного с реконструкцией и переориентацией производ
ства, нведением прогрессивны х техноло гий и форм организации 
труда, предполагающих на первых этапах определенные финан
совые издержки. Они могут возникнуть и при реализации про
дуJЩИ'И. 

Полагаем, что учет путей совершенствования сельскохозяйст
венного страхования будет стимулировать развитие хозяйств и uт
вечать требованиям современно!"! аграрной политики КПСС. 

Поступила в редколлегию 1'2.02.88 
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С. С. Al(MAHOB, канд. rорид . на ук 

Иркутс к 

НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ КРЕДИТОВАНИЯ В СИСТЕМЕ 

РАйОННОГО АПI( 

XX\7II съездо~1 КПСС перед АПК поставлена задача более ак
тивного использования в качестве стимулов эффеi<тивного хозяй
ствования банковского кредита [2, с . 32]. Его роль в финансовом 
обеспечении ритмичного ведения расширенного воспроизводства 
nродукции сельского хозяйства и решении социальных nроблем 
села nостоянно возрастает . ОднаJ<о действующий правовой меха
низм финансирования и кредитонавин все еще слабо влияет на 
nовышение ур9 вня хозяйствования предприятий и организаций 
АПК как nервичного з вена этой системы. Такое положение обус
ловливает необ ходимость гл убокого исследования правовых nро
блем дальнейшего совершенствования механизма кредитования 
nредnриятий и организаций в системе АПК района . 

В правовой литературе указанным вопросам уделяется недо
статочное внимание. В ряде работ, опубликованных в 70-х гг., 
анализируются лишь отдельные субъекты I<редитных правоотно
шений в сельском хозяйстве [4] . 

Постановлениями ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
14 ноября 1985 г. «0 дальнейшем совершенствовании управления 
агропром ышленным I(Омплеf\СОМ» [3, 1985, .N'2 34, ст. 160] и от 
20 марта 1986 г . «0 дальнейшем совершен ствовании экономи че
ского механизма хозяйствования в агропромышленном комплек
се» [3, 1986, .N'2 17. ст. 90] предусмотрены соответствующие nра
вовые условия, обесnечивающие финансирование и кредитование 
районного АПК l < ак целостной системы. На советы районных ar· 
ропром.ышленны х объединени'Й (агрофирм) возложены задач и 
совершенствования организации финансирования, кредитования 
и расчетов в хозяйства х , в ходящи х в состав объединения (агро
фирмы). В частности, органы управл ения АПК на основе заявок 
nредприятий и организаций, входящих в его состав, разрабаты 
вают проекты планов долгосрочного и краткосрочного кредитова

ния с последующим и х представленнем в учреждения Госбанка 
СССР. Эти же органы распределяют по своим предприятиям и ор 
ганизациям отдельные лимиты по долгосрочным и краткосрочным 

кредитам Госбанка СССР . 
В связи с постепенным перевадом некоторых организаций 

и предприятий системы АПК на финансирование по укрупненным 
статьям расходов усиливается роль органов управления АПК 
в повышении уровня разработк и финансовых планов хозяйств, 
в обеспечении рационального испо.r1ьзования выделенных креди 
тов и своевременного их погашения. Так, Иркутский АПК фи
нансирует деятельность отдельных хозя йств за счет бюджета об-
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J18С 'Ги, чi·о 1-ieciюJiькo уменьшило i<оличество убыточных хозяйств 

11е1zоторых районных АПК . В условиях динамичного развития АПК 

11 а основе неуклонного внедрения достижений I-ПП, самофинан
сирования, реального хозрасчета в системе АП К необходимо 
дальне~1шее совершенствование правовага механизма кредитова -
11ия и развития кредитной правосубъектности . 

В юридической литературе традиционно чаще п рименяется тер
мин «правовое регулирование кредитования», чем «правовой ме

ханизм кредитования». В то же время в ЭI<ономической литера
туре ШИJЮI<О употребляется понятие «кредитный механизм», кото 
рое авторы представляют как снсте~1у взаимосвязанных форм 
и методов nланирования, выдачи, регулирования и погашения кре

дитов либо 1<a l< сово1.;упность финансово-кредитных отношений, 
форм и методов финансировании и 1\редитования, применяем ых 
в социалистическом хозяйстве [7, с. 6]. Более целесообразным 
представляется ИСIIОЛьзован и е термин<t «правовой механизм кре
ди гования», чем « 1.;редитны1"1 механизм», ибо право 1\а1< « соци 
альный регулятор » воздействует на С/\ладывающиеся обществен
ные отношения с помощью иного ком п леJ< са средств, чем эi<оно

мика. Оно призва но обеспечить свои :\111 средствами желательн ый 
для государства юридичесJ.;ий режим финансово -Ередитных отно
шений. 

П равовт'i. мехаNuзлt к.редитова.ния - это совоi<упн·ость уста нов .. 
ленных государстnом юридических норм, определяющих порядок 

планомерной а l.;ку ,V1уляции государствен н ого ссудного фонда, фор 
мы и методы предоставления на условиях возвратности, контроля 

за надлежащи м использованием 1-;редитов с учетом отра слевых 

особенностей действующего хозяйственно го меха н изма, субъектов 
кредитных отношений. 

Одним из путей совершенствования правовага механизма кре 
дитования является внедрен ие в хозяйственную практику догово р 
ных форм банкоiЗС I\ОГО 1-;редитован и я R системе районных АП К. 
По образному выражен ию В. И. Ленина, «кредит есть учрежде
ние наиболее развитого товарного обращени я , наиболее разв итого 
гражданского оборота» [1, т . 2, с. 422 ] . В последнее время в аг
ра рном секторе получают дальнейшее развитие именно товарно
денежные отношения. Это особе н но важно для полной реал и за
ции новь, х направ;1 ений в совершенствовании кредитных отноше 

ний. Правоная форма товарно-денежных отношений - договор. 
Кредитные отнош ения районных АПК имеют договорную форму. 
Нменно договор наиболее полно отражает взаим·ные интересы 

сторон. Главное в договоре - соглашение, определяющее пове 
дение его субъе 1пов в процессе удовлетворения своих интересов 

и выражающее единство воли субъектов, обусловленное да н ным и 
интересами [6, с. 130]. Представляется верным мнение тех авторов, 
которые обосновывают необходимость предоставления районным 
АПК права непосредственно выступать субъектом договорных от 
ношений в рассматриваемой сфере [5, с . 16] . Действующие про
центные ставки за использование кредитов носят жесткий, адми -
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нистративный характер. Поэтому стимулирующий механизМ, з а. 
ложенный в них , практически не срабатывает. Внедрение же в пра!{. 
тику соглашений о процентных ставках по кредиту способствовало 
бы экономичеСJ<ой заинтересованности сторон. 

Целесообра зным представляется заключение соглашений меж. 
ду районными АПК и местными учреждениями Госбанка СССр 
на получение дополнительного лимита долгосрочного кредитова. 

ния хозяйств в размере 50 % суммы досрочно погашенных ими 
кредитов, предусмотренного п. 31 постановления ЦК. К.ПСС и Со. 
вета Министров СССР от 20 марта 1986 г. 

Таким образом, совершенствование правового механизма !< ре
дитования в системе районных АПК, расширение и х правосубъект
нести в применении договорных форм в данной сфере позвол ит 
максимально реализовать заложенны е в правовам механизме J< ре

дитования потенциальн ые возможности интенсификации кредит

ных отношений в указанной области. 

Сnисок Литературы: 1. Ленин В . И . Гlолн. собр . со ч. 2. Материалы XXVII 
съезда КПСС . .М., 1986. 3. СП СССР. 4. Ащсулои А. Т. Кредитные nравоотно
шени я колхозов. М., 1970. 5. Беляева З. С. Договор в сфере межхозяйственной 
кооперации. М., 1985. 6. Попов В. К. Право 11 материальные интересы в меж
хозяйствен ной кооперации . Х.. 1983. 7. Ляссель М . А . Финансово-кред итный 
механизм интенсифи1'аuии общественного производства. М. , 1977. 

Поступила в редколлегию 16.02.88 

В. С. ШЕЛЕСТОВ, д-р юрид. наук 

Харьков 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОДРЯДА В СИСТ ЕМЕ 

лnк 

Перестройка общественных отношени й, создание нового хозяйст
венного механизма ДИJпуют необходимость глубоких эконом и че
ских сдвиго в. Предстоит осуществить крутой поворот к интенси

фикации прои з водства, переориентировать каждое предприятие 

на наиболее полное и первоочередное использование качественн ых 

факторов экономичео;ого роста . 
Главенствующей формой организации труда в нашем обществе 

является коллективный труд, в основе J\оторого - социалистиче
ская собственность н а средства про и зводств а. Ее ук реплен ие 
и приумножение я вляется важной задачей в условия х реализации 
концепции ускорения. _ 

В Программе КПСС подчеркивается: «N\еры по совершенст
вованию управления сверху должны сочетаться с ра з витием кол 

лективных форм организа ции и стимулирования труда снизу» 

· [ 1, с. 149] . Следует более активно внедрить научную организацию 
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'груда и rсоллектИвны1~ подряд [ 1, с. 2791. Реализуя указа нные 
положения, Закон СССР «0 государственном предприятии ( объ
единении)» ориентирует предприятия на использование бригадно
го хоз рас<tета и подряда в качестве основных коллективных форм 

организации и стимулирования труда [7, с. 34]. 
Исключительная значимость данного института для сущест

венного улучшения продовольственного снабжения страны особо 
подчерl\ивалась в Резолюции ХТХ Всесоюзной партконференции 
«0 ходе реализации решений XXVII съезда КПСС и задачах по 
углублению перестроiii\И». Кратчайший путь к решению вопроса 
лежит через всемерное раскрытие потенциала колхозов и совхо

зов на основе развития разнообразных форм подряда и аренды 
[9, 1988, 5 июля). На это ориентируют и решения мартовского 
(1989 г.) Пленума ЦК КЛСС. 

Бригадная форма организации и стимулирования труда - но
вая прогрессивная форма. Г лавноii задачей развития таких коллек 
тив·ных форм организации труда является существенное повыше

ние эффективности труда новы х , а таюке действующих бригад 
путем преобразования и х в бригады нового типа, создания им не

обходимых условий дл я стабильной и высокопроизводительной 

р а боты. 
Производственные бригады нового типа представляют собой 

)'1\рупненные структурны е подразделения хозяйства, базирующие
ся на широi\ОМ использовании прннципов внутрихозяйственного 
расчета - подрядной форме организации труда, совмещении про
фессий (должностей ), оплате по едином у наряду за конечный ре
зульт ат и распределении коллеt-:тивноii оплаты с применением 
I< оэффициента трудового участия ( КТУ), на общей заинтересован
I-IОсти I<ОЛЛеКТИ·ВIНОГО тру да. 

Бригадный хозрасчет вводится в целях наиболее полного ис
nол ьзования возможностей Еоллективных форм организации и 
стимулирования труда в достижении его высокой производительно
сти, максимальной экономии материальных затрат и ресурсов, 
nривития чувства бере~сливости и хозяйского отношения к социа
листической собственности. 

В условиях перехода к эt<ономиt<е высшей орга,низации и эф
фекти·вности со всесторонне развитыми производительными сила
ми, зрелыми соци ал истичесl\ими произведетвенными отношения

ми, отлаженным хозяйственным механизмом полусtает широЕое 

распространение коллективный ( хозра счетн~й) подряд на уровне 
бригады, звена, сем ьи. В то же время возникают ситуации, требу 
ющие своего неотложного разрешения и касающиеся каi< общих, 
таt< и частных проблем . Среди общи х на первый план выдвигает
ся задача надлежащего правоного оформления новых отношений 
в сфере НОТ и производства. Имеющиеся в дан.ной области нор
мативные апы [3, 1984, N2 !, ст. 1-2; 1987, М 9, ст . 45] не обес
nечивают правоного урегу jtирования СI\Ла,дывающихсн отноше

ний . 
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• u 
Представляется целесообразным принятЬ конститутивным npa. 

вовой акт на уровне Закона СССР, который выполнял бы двуеди
ную задачу: с одной стороны, был<~ бы подведена общенорматив. 
наЯ основа нравового урегулирования бригадной формы орга ни. 
зации и стимуJшрования труда и производства, определена система 

соподчиненных юридичесi<И'Х актов, обеспечивающих учет осо
бенностей отдельных отраслей народного хозяйства, в Jюторы х 
она внедряется. Сказанное вытекает из l<онцепции социалисти че
ского правоного государства, в соответствии с 1\оторой идея ут. 

верждения господства закона, его верховенство пронизывают все 

стороны общественных отношений, обеспечивая при nомощи по
литических и лравовых механизмов правопорядок в обществе и ю
сударстве. Кроме того, в данном правовам акте должны на йти 
отражение общие положения о бригадной форме организаци И и 
стимулирования труда, порядке н условиях их образован и я · и фу н
rщионирования. 

В этой связи важно охарактеризовать общий статус анализ и 
руемых внутрихозяйственных струr..:турных подразделений, под

черкнув, в частности, следующее: производственная бригада есть 
первичная ячейка трудового коллеЕтива предприятия, 1\Лючевое 
звено в системе управления производство~; бригада объ2диняет 
р а бочих для совместного и наиболее эффеюивного выполнен ия 
п роизводственного плана (задания) на основе товарищесЕой 
взаимопомощи,· общей заинтересованности и ответственности за 
результаты работы; хозрасчетная подрядная бригада создается 
на добровольных началах на собрании пла rшруемого состава 
бригады, где обсуждаются количественный состав бригады, кан 
дидатуры членов и совета бригады и другие организационные 
вопросы (например, тип бригады, порядок изменения ее состава, 
образование специальных фондов); форма, оптимальный числен
ный и профессионально-J..:валифиl\ационный состав бригады и со
вета определяются исходя из содержания н сложности производ

ственного процесса, трудоем1..:ости работ, установленных на основЕ 
требований НОТ и пронзводства. 

Сущность бригадного хозрасч ета состоит в планировани и ра · 
боты бригады, учете и сопоставлении всех видов издержек произ· 
водства с планово-нормативными, в материальном стимулирова · 

нии коллектива бригады, в повышении качества продукции и эко · 
номии всех видов материальных ресурсов. Представляя собой О р · 
ганнческую часть ПО{!ного хозрасчета предприятия (объединения), 
внутрихозяйственны1<i расчет строится на со•1етании оперативно · 
производственной самостоятельности бригады с централизован· 
ным плановым ру1..:оводством, на соизмерении затрат и полу ча

емого эффекта, установлении прямой зависимости оплаты труда 
от конечных результатов работы, повышении взаимной ответст· 
вениости бригады и администрации за выполнение производствен · 
ных заданий, единстне личных, 1\ОJIЛективных и общественных ин· 
тересов. 
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Следует также отметить, что важнейшим и средствами воздей 
ствия механизма хозрасчета на прои зводственную деятельность 

бригад являются: четкое технико-эт<аномическое планирование 

и учет производственно-хозяйственной деятельности бригады; це
лена nравленная система морального и материального стимулиро 

вания т<оллеr.;тива бригады с целью достижения высоких конеч
н ых результатов; организация творческого участия бригад в со
ве ршенствовании и управлении производственным процессом. 

С другой стороны, подобный правовой а!\т должен определить ие
рархию нормативны х актов в исследуемой области отношений, 
обесnечить надлежащую nравовую базу для развития текущего 
законодательства и таким образом исключить или свести к мини
м уму ведомственное нормотворчество. На это было обращено осо
бое внимание в материалах июньст<о го (1987 г.) Пленума ЦК 
КПСС: « ... следует ввести в стро гие юриди чест<ие рамки ведомст
венное нормотворчество » [2, с. 68]. В «Основных положениях 
коренной nерестройки уnравления экономикой» отмечается, что 
необходимо уско рить nодrотовr..:у общесоюзного акта о порядке 
разработк и и nрименения ведомственных норматив,ных актов, 
п рин ять меры по усилению r<онтJюля за соответс'Гвием законода

тельству ведомственных нормати вных актов r2, с. 1091 . 
В Резолюции XIX Всесоюзной конференции КПСС «0 пра

вовой реформе» акцентируется внимание на усилении контроля за 
точным соблюдением в ведомственных нормативных актах пред
писаний з аконов. Число же таких актов должно быть резко сокра
щен о . 

В законодательстве необходимо таюке точно определить, ка 
кие именно струr..:турные произ,водственные подразделения при 

зна ются действующими на началах коллет<тивного подряда. Ска 
занное обусловлено тем, что в одних случа ях к ним относят · iол
.1еrпи вы, работающие на внутрихозяйственном расчете, в других
таковые связывают с наличием договора между правленнем кол~ 

лоза , адмИ!нистрацией совхоза или другого сельскохозяйственного 
предприятия и бригадой (участком, отдел ением, фермой и т. д .) , 
коллективной формой оплаты труда по конечным результатам 
н соответствии с nравилам и об атшордно-премиальной системе оп
.iТа тьт труда с повременны м авансированием [6, с . 11]. Об э1юм 
свидетельствует практит.;а работы многи х сельскохозяйственных 
предприяти й , напри мер Ха ры<ОВСJ\ОЙ области. 

На необходи мость четкого р<Iзrраничения в данной области 
ориентирует ст . 14 Закона СССР «О государственном предприя
тии (объединении) »: предnриятие в процессе п роизводственно -хо
:;яй ственной деятельности использует т<ак бригадный хозрасчет, 
так и подряд в качестве основных 1\оллективных форм организа
ции . и стимулирования труда. Аналогичные nоложения содержатся · 
и в Законе СССР «0 кооперации в СССР ». Указанным вопросам 
уделено внимание и в специальной литературе rs. с. 7] . Конечно, 
хоз расчетные начала не могут выстуnать в J<ачестве критерия, 

обеспечrнннощеrо отrрР!iИчение структурньт nроизводственных 
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' подразделений, действующих на принципах 1\ олл ективного подр я. 
да , от обычю,rх структурны х п ро и з подстве нных подразделений . 
И те и другие в своей деятельности руководствуются общеэкон0• 
мич еск и м и требованиями. Не м огут выпол нить поставленной 
зада•rи и та rше положения, как утверждение годового х оз расчетно

го планово110 прои з нодственного з адания, выделени е опр еделен

ных материальны х и денежных средств, 3 :ш л ючение соответству

ющего договора, особый порядо!\ расчетов за вы п ол няемые рабо 
ты и т. Д. 

Главн ы~1 для подрядн ы х !<олле!\тивов является: особый порядок 
их формирова н ия, работа на единый н а ряд, совм ещение профес
си й (долж ностей), тесная з ав исимость м ежду результатам и ра 
боты трудового колле r.;тива и оплатой труд а, повышенная ответст
венность участни!\ОВ подрядного договора з а к онечные результ аты 

труд а. Именно т~ J.; ое положение ве редко пре пятствует шиpoJ<O 
;viy внедрению J< олл е !\тивной формы органи з ации и о платы тру
да - хозрас ч етного подряда . Без этого , отм ечал М . С. Горбачев 
на совещании в UK КПСС, посвященном задачам партийных и х о
зяйствен ных ор г анов п о усl\орению развити я перРрабатывающих 
отраслей А ГI К, замедляется пере х од " новым формам хозяй ство
ва ния . «Многие ру :.;оuод и тели п росто боятся этого, уп и раются, по
том у что им в этом слу чае надо подписать л оговор , взять взаим ное 

об язательство и в CIJOJ< его вы полн и ть » [9, 1987, 19 окт. ] . Вот 
почему важно не толь1< о о п ределить правовую природу исследу

емого договора, но и установить правила, в соответств и и с кото

рьrми его участниl\и об я заны сф l) рмул и роuать I< ОН!\ретные обяз а 
тельства, у ч иты вающи е их х озрасчет н ые и н тересы, и н ести всю 

полноту ответствен ности за нарушение согласованных условий 
договора . 

Широкое вн едрение 1<оллективного подряда на уровне струi< 
турноrо прои з водствен н о го под разде ,'lен ия в системе АПК в из 
вестной мере замедляется и тем, что его предприятия и органи з а
ции , а также и х крупные струюур.ные прои з водственные nодраз

деления не переведе н ы н а оплату труда от валовоrо дохода, к ак 

это рекоме ндова но nостановлениЕ:м UK К ПСС и Совета Мини 
стров «0 дальнейшем совершенствовании Э I\Ономичес1\О го м ех а
низма хозяйствования в агроnромышленном коУ~плексе стра,ны» 
от 20 марта 1986 r. [3, 1986, М 17, ст . 90] . Между тем расn рост
ране н ие испол ьзов а ния nринцилов 1<оллективного подряда в дея 

тельности сельсi\ОХозяйственны х пр едприятиr"r и и х струr< ту рных 
nроизводственны х подразделений с одноврем енным укрупнением 
nоследн их , безусловно , может дать nоложительные результаты . 
П режде всего была бы обеспечена органическа я связь внутри хо 
зяйственного расч е га, принцилы которого используются в деятель
ности структурных nроизводственных подразделений , с полным 
хозя йственным расчетом , самооку п аемостью и самофина нсирова 
нием сельс!\о х озя r"r стве н ны х . и агроп р о \'! ыurл сн н ы х предnрия;тий 
и их объединений. Таr<им п утем были бы отработаны принцилы 
коллективного подряда н а всех уровнях функционирования хозяй -
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ства, включая и его стру1пурны е производственные подразделе

ния . В результате значительно соi<ратилось бы количество убы
точных и низкорентабельных хозяйств. Сказанное тем более важ
но, что сельсi< охозяйственные , промышленные и другие предприя 

тин и организации системы АПК переведены на полный хозрасчет 
и са мофи·нансирование [9, 1987, 28 нояб.]. 

Интересы дела требуют, чтобы применение подрядной формы 
организации 1руда сопровождалось более последовательным внед
рением коллепивной оплаты труда. Опыт работы сельокохозяй
ственных предприятий Харьковской области, и в том числе Вал
ковекого района, свидетельствует, что система КТУ применяется 
преимущественно 1< таrшм I<омпонентам оплаты труда, как над

бавки и доплаты, и не распространяется в целом на зарплату 
(оплату) труда всего подрядного 1\ОЛлеиива. Между тем оцею<а 
труда в подобных подразделения х должна обеспечивать коллек
тивную и ли ч ную заинтересованность в достижении конечных вы

соких результатов и отражать реальный вклад каждого члеiНа 
тру давого коллектива. 

В подрядном подр азделении долже·н формироваться фонд кол
лективной оплаты труда, включающий в себя кю< оплату труда 
по тарифным ставкам, должностным OI<Jiaдaм, так и доплаты 
и надбавки , причитающиеся члена м трудового коллектива. Раз 
~ер оплаты труда каждого участника подрядного коллектива оп

редел яется советом бригады с учетом КТУ. Однако размер оп
латы труда в этих случаях не может быть ниже минимальных 
размеров, установленных действующим законодательством. Тюшй 
порядок способствует установлению строгой зависимости оплаты 
труд а от количества и J\ачества произведенной продукции, усили
ва ет контроль за мерой труда и потребления, повышает роль тру
довы х I<оллективов в материальном поощрении эффе1пивного 
т руда, совершенствовании распределительных отношений в преде
л ах зарабатываемых коллективами средств и в стимулировании 
выполнения работ с меньшей численностью работников . 

Правовое урегулирование изложенных и других проблем, отно
сящИхся к организации I\Оллективного подряда в системе АПК, 
будет содей ствовать дальнейшему укреплению и повышению его 
эффективности, внедрению рациональных форм организации и сти
мулирования труд а. 
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А. М. ЗАПОРОЖЕЦ, канд. юрид. наук 

Хары<ов 

НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СНАБЖЕНИЯ АПК ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ 

Материально-техническое обесnечение r<олхозов и совх.озов возло
жено на специально созданные органы системы АПК.. В Харьков
ской области оно осуществляется систе1vюй органов предприятий 
и организацвй материально-техничесi<ого обеспечения районного 
И областного масштабов. Исходя из складывающейся хозяйствен
ной практиi<и непосредственных связе й изготовителя и потребите

ля, именно уr<азанные организации должны выступать учас'I'ника

ми договорных отношений с промышленностью. Однако договоры 

заключаются областными организациями с изготовителями со
гласно Положению о nостаВJ~ах продукции производственно-техни
ческого назначения от 25 июля 1988 г. [4, 1988, N2 9-10, ст. 62]. 
ПредПриятия про~vrышленности отгружают сельскохозяйственные 
машины и продуr{цию в адрес этих организаций. Последние в свою 
оче-редь заr.;лючают договоры непосредственно с колхозами и сов

хозами таюке в соответс-'!1вии с ГТоложеннем о поставr<ах продук
ции производственно-техничесJ-:ого назначения. 

В литературе структура договорных связей Гасагропрома 
СССР была подвергнута серьезной и справедливой I<ритике [ 11, 
1986, N2 23, с. 5-6]. Сложившаяся тогда система организации ма
териально-техничесi<ого снабжения в системе АПК явилась своеоб
разным ЕОМПjJОмиссом, стремлением использовать опыт ранее су

ществовавшей договорной практиi<и (Госкомсельхозтехниrш), с вне
сением определенных коррективов, продИI<тованных нынешним 

общегосударственным централизованным порядком материального 

обеспечения . Одна1.;,о на праЕТИJ<е улучшения в снабжении не про
изошло: замедлилось продв ижение м атеrиальных ре.сурсов, воз

росли затраты r<олхозов и совхозов на обслуживание техники 
[10, 1987, J.З мая]. Не произошло существенных перемен и сейчас. 
Таким образом, и r< новой системе снабжения с полным основанием 
можно отнести упреi\, высi<азанныi'! в отношении предшествую

щей, - I<ar< об «из Jrишне многоступенчатой организационной струк
туре» [14,c.140j . 

Правомерен вопрос о целесообразности самого существования 
такой сложной, инертной, к тому же дорогостоящей и неэффеа< 
тивной, системы снабжения . Практически во все времена необходи
мы были строгий учет и распределение по сути каждой машины. 
Наряду с ростом потенциальных возможностей страны в изг·о

товлении селJоСf\охозяйственной технию1 уси.1и в алась централиза
ция снабжения . Осуществлялась лишь частичная 1\IОдернизация, 

oдJ-Ial'Q r.::opeH!iЫ X, I<а'r~ствеi-шых преQбразований f{e проксхоаал'l . 
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Сейчас, с введением но·вых Единых Положений о JIOCT:lBr\ax 
проду1щии производственно-техничесr<ого назначения [4, 1988, 
.N!? 24-25, ст. 70] сложившаяся практика должна измениться, т. е. 
есть все осН'оRания по-новому nодойти к организацки материаль
ного обесnечения с учетом существующего парка машин и возра
стающих объемов их поставоr< в nерсnеrпиве. В соответствии с тре
бованиями Ilродовольственной nрограммы в течение текущего 
десятилетия сельскому хозяйству будет nоставлено 3740-3780 тыс. 
тракторов и 1 170 ты с . 1\Омбайнов [7, 1982, N2 7, с. 43). СоRремен
ный пар к этих машин соста ·вляет 2776 тыс . тракторов, 827 тыс. 
комбайнов, 197 тыс. грузовых автомобилей [8. с. 307). 

Если учесть, что средний срок эксnлуатации составляет по 
тракторам 10 лет, а по комбайнам - до 15, а та.кже то обстоя
тельство, что сохраняется положительное сальдо прироста n ajжa 

машин и в условиях повышения качества сельскохозяйс1•венных 
машин подобные тенденции усилятся, то становится вполне понят
но, что уже сейчас промышленность имеет возможность в nолной 
мере выполнить задания Продовольственной программы в части 
удовлетворения запросов сельсr<ого хозяйства [9, с. 73-81). Ана
логичным образом складывается ситуация и в пополнении nарка 
машин в сельском хозяйстве Хары<овской области. Ежегодно nо
ставки основных видов сельхозмашин позволяют наращивать су-

ществующий nарк в пределах от 6 до 15%. Таким образом, по 
большинству видов машин потребности облас1и удовJJетворяются 
практически в nолном объеме [5] . 

На июньСJ\ОМ ( 1987 г.) Пленуме ЦК КПСС проблема производ
ства сельсr-.:охозяйственной технш.;и и обесnечения ею J<олхозов 
и совхозов была поставлена J\атегО!JИЧНО и точно [2, с. 56-57]. 
Действительно, многие сельсr<охозяйственные предприятия, осуще
ствляющие переход на хозрасчет, резко сокращают заказы на 

сельхозтехни·ку. Л1еханизм заказов практичесr<и себя исчерпал, 
а если и продолжает существова"!ъ, то немаловажную роль здесь 

играют субъективные методы расnределения сельхозмашин. В свя
зи с этим существующая система зая.воr.; и их отоваривание, струк

тура договорных отношений требуют соответствующих изменений. 
Доnолнительным факт-ором, подтверждающим данный вывод, яв-
ляется принципиально новый nодход к организации технического 
обслуживания сельскохозяйственной техники. XXVII съезд КПСС 
поставил задачу всемерного развития фирменного ремонта и об
сЛуживания силами изготовителей сложной и особо точной тех
ники, находящейся в эксплуатации в сельском хозяйстве [ 1, с. 285]. 
В Законе о предприятии (объединении) предусмотрена необходи
мость организации фирменного обслуживания своей продукции 
и фирменной торговли путем создания соответствующих подразде
лений [3, 1987, N~ 26, ст . 385). В стране разв-ертывается сеть 
nредприятий по сервисному обслуживанию машин и оборудова
ния. Сделана скромная попып<а в данном плане и со стороны Мин
сельхазмаша СССР. ОднаЕо вся эта работа возложена на Гос
агропромьr союзных республик. Тщ;:ой подход надо рассматривать 
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как попытку промышленности уклониться от своих прямых обязан
ностей и тем самым уйти от ответственности за качество, надеж
ность и работоспособность сельхозмашин. 

Сущность сервисного обслуживания, как оно понимается в меж
дународной практике, состоит в том, что изготовитель всецело 
отвечает за качество и работоспособность изготовленной техники 
на протяжении всего ее жизненного цикла , вплоть до списания 

в утиль ( 1 2]. Именно в таком плане должна строиться работа про
мышленности, особенно применительно к агропромышленному 
сектору. Поэтому за первыми шагами необходим решительный 
поворот к запросам сельского хозяйства. Предполагаемая структу 
ра отношений диктуется и некоторыми другими обстоятельствами . 
Речь идет о более четком обеспечении сферы деятельности сель 
СI<охозяйственного производства. Вряд ли можно достичь наивыс 
шей отдачи от АПК, если наряду с основной задачей - обеспече
нием сельскохозяi"IСтвенной проду1щии -- он будет обременен 
иными фующиями - снабжение:v~, ремонтом, обслуживанием ·сель
хозмашин (оборудонания) и др . 

Деятельность срганов по снабжению и ремонту в большей 
мере примыкает J< области промышленности, нежели к агропрому. 

Следовательно, от нынешней системы снабжения необходимо пе
рейти к п ринци п иально новой форме взаимоотношений. Сейчас 
высказываются предложения о переходе J\ оптовой торговле [ 13, 
1987, J\J2 1, с . 19-2"7] . Одна.I\0 эти предложения не выходят за пре
делы ныне сложившейся системы общегосударственного порядка 
материального обеспечения предприяп11"r и научных учреждений 
на основе о птовой торговли. 

Думается, что подход здесь должен быть несколы<о иным. По
требности обеспечения сельского хозяйства требуют, чтобы реа 
лизация осуществлялась самим изготовителем, чтобы эта товаро
производящая сеть организовывала и фирменное обслуживание. 
Такие отношения могут строиться на принцилах маркетинга с ис
пользованием системы дилеров - сбытови 1-:ов [6]. Маркетинг пред 
ставляет собой систему управления по разработ1<е новых видов 
сельсJ<охозяйственJrых машин, их сбыту и предоставлению услуг 
с целью обеспечения наиболее благоприятных и эффективных 
условий их использования J\олхозами и совхозами. Орга н изаци я 
сбыта, обучения и технического обслуживания выполняется преД
ставителями завода-изготовителя --дилерами. 

Организация таl\ой представительской системы снабжения 
и обслуживания сельсЕохозяйственной техни~-:и и оборудова ния 
решает целый ряд .хозяйственных проблем, которые при н~;>шешнем 
nоложении для агропрома представляют значительные трудности. 

Только с этих позиций можно вести речь о реализации требований 
XX\ТII съезда КПСС об использовании принцилов самоокупаемо
сти, материальной ответственности и заинтересованности, улучше 
нии финансово-эJ<ономического положения колхозов и совхозов 
[1, с. 32]. 
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СИСТЕМА ДОГОВОРНЫХ СВЯЗЕй В АПК 

На XXVJI съезде КПСС отмечалось, что законодательство должно 
еще юстивнее помогать внедрению экономических методов управ

лени я ,;,_ Одним из важнейших правовых институтов, опосредую
щих экономичесi.;и е методы хозяйственно 1 ·о у правления , является 
договор . В настоящее время усиливается роль договорных форм 
правовага регулиронания имущественны х отношений в АПК, воз
ниi<ающих в процессе хозяйстве.нных связей между предприятия
ми, внутри каждого предприятия , nри ведении личного nодсобного 
хозяйства граждан. 

Система договорных связей в АПК на всех его территориальных 
у ровнях складывается из тесно взаимосвязанных договорных от

ношений, регулируемых в соответствии с их Э I\Ономичесi<ОЙ nри
радой нормами разJшчных отраслей пр ава : гражданСI<ого, I<олхоз
ного, трудового . Посi< ольi<у все эти ра знородные отношения суще
ствуют как элементы системы производственны х отношен ий в АПК 
(преимущественно в сельском хозяйстве), они могут быть рас
смотрены и как внутренне единая система договорных отношений 
АПК. 

Регулирующие данные связи правовые нормы образуют важ
нейшую часть законодательства об АПК, являющеrося одним из 
круnнейших отраслевых nодразделен ий хозяйстве нного законода
тельства. Основные особенности зш<онодательства о доюворных 
связях в АПК определяются следующими факторами: организа
ционное оформление АПК. на основе интеграции его отраслей во 
круг сельского хозяйства, включение в хозяйственный механизм 
АПК на всех его территориальных уровнях nромышленности, 

"' Матерtюмt XXVJI съеэда КПСС. М., 1986. С. 61. 
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строительства, транспортного и производственно-технического об

служивания, материа.Лыю-техничесi..:ого снабжения, а также р яда 
других отраслей хозяйства. 

Первый фаl\тор проявляется в сохранении значительного вл ия
ния сельскохозяйственной специфиl\и на содержание тех норм 
о договорных связях, I<оторые с.ложились еще до формирован ия 
АПК 1\ак единого целого; второй - в явном диссонансе между 
резi<им усиле нием интеграции всех звеньеп АПК, рассредоточен
ных ранее no разным педомствам, н сохранившимся в нормах 

о договорных связях традиционным влиянием интересов указан 

ных ведомств. Первыii фактор яв,nяется частны~1 случаем второго. 
Вместе с тем в нем наиболее рельефно отразились сложные nроб 
лемы инте1·раuии в единую систему договорвых связей всех мно
гочисленных н весьма различных договорных отношени!"1 . Именно 
поэтому следует по возможности устранить ведомственные лере

городки в организационно-управленчес~..:оi'I структуре АПК, пре
одолеть необоснованную дифференциацию многих норм, регули· 
рующих до1·оворные отношения. 

Система договорных связей в ЛПК - совоЕупность несколы< их 
групп договорных отношений, объединяемых сходством прею1е 
тов регулирования, субъеt..:тных составов и сфер лрименени я , -
включает: органнзационно-хозяik·•венные договоры; хозяйствен
ные договоры с имущественным содержанием; внутрихозяйствен 
ные договоры (в основном коллективный подряд); договоры в сфе
ре ведения ли•Iных nодсобlных хозяйств. 

К орган.uзациопн.о ·хозяйствен.н.ы.м относятся до говоры о созда 
нии межхозяйственных лредnрия ·:-ий и организаций в сельсКОl\"1 
хозяйстве (учредительные договоры), лроизводственных (научно 
производственных) систем; все виды организа ционных договоров, 
используемых в хозяйственном механизме промышленности и иных 
отраслей, входящих в систему АПК. 

К: хозяйствен.ны.м. договорам с имуществен.ным. содержан.ием. 
относя тся: договоры nоставки, перевоз:ш грузов и т. д. (1 груnп а); 
договоры контрактации сельскохозяйственной продукции, на лро
изводственно-техничесi<ое обслуживание колхозов и совхозов 
и т. д. (II групnа). В Основах граждансi<ого законодательства 
и в ГК союзных республик договор nоставки сельскохозяйствен 
ной техники колхозам и совхозам еще не получил своего отраже
ния. Отрицате,i!ьные nоследствия тat<oi"t ситуации проявились в том, 
что до настоящегп времени не обеспечено единое законодательство 
о В<:'ех видах поставки. 

Для договоров 1 и 11 групn основное значение как источники 
лравового регулирования имеют специальные, и м n освященные 

нормативные акты: nоложения, тиnовые договоры и т. д. Что же 
касается I II группы договоров, nрименяемых для оnосредования 
имущественных связей в АПК:, то они не только не отражены 
в общеграждансi<ом законодательстве, но и в специальных норма
тивных актах уреrуJiированы лишь в самых общих чертах. Одна 
ко уже сегодня они играют ражную роль среди договорных форм 
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.хозяlkтвенны х связе!'i в АПК, а в будущем их значение будет во~ · 
растать (в частности, договоров в сфере межхозяйственного коопе
рирова ния, именуемых договорами о межхозяиственном I<оопери

ровании, о межхозяйственной деятельности или о совместной хо
зяйственной деятель,ности) *. В них отражается объективная необ
ходимость развития новых форм хозяйственного сотрудничества 
различных специализированных предприятий в процессе произ
водс1 ва, ориентированного на достижение единого конечного ре

зультата - производства nродукции высокого 1\ачества и низкоii 

себестоимости. Причем договоры, опосре.пующие хозяйственное 
сотрудничество, все более широко применяются и в других сфе
рах: создаются вычислительные центры J<оллективного пользова

ния, жилищный фонд и объекты социально-культурного назначе
ни я на базе хозяйственного сотрудничества и объединения на 
долевых началах средств нес1..:ольких предприятий. Основные прин
ципы таких договорных связей нашли отражение в ст. 21 Зюю
на о государственном предприятии (объединении). Считаем целе
сообразным Вl<лючить такие договоры в Основы и Г.К, а также 
уре 1·улировать оснvвные начала межхозяйственного сотрудниче
ства в специальном акте хозяйственного законодательства, едином 
для всех отраслей народного хозяйства, закрепив в нем право 
предприятия, учиты вать отраслевые, местные и иные особенности, 
влияющие на содержание конкретных хозяйственных связей. 

Проблема единства принципов регулирования договорных свя
зей, применяемых в различных отраслях хозяйства, но имеющих 
однородное социально-экономическое содержание, - одна из наи

более острых для АП.К. От правильного се решения во многом 
зависит успех реформы экономического механизма хозяйствова
ния в АПК. Необходим единый принципиальный подход к урегу
J!ированию основных типов хозяйственных договоров. В частно
сти, приоритет интересов потребителя, в которых относительно 
верно отражаются обществ-енные интересы, должен быть закреплен 
в договорах поставки, контра1пации с~льскохозяйс-rвенной про
дуiщии, на производственно-техничесi<Ое обслуживание сельско
хозяйствен ных предприятий. Сегодня этого по1..:а еще нет. В ре
зультате сельскохозяйственное машиностроение не обеспечивает 
АПК средствами производства, отвечающими требованиям тех·· 
нологни сельского хозяйства. Сказанное в полной мере можно от
нести к сельсJ..:ому строительству и к другим сферам. 

Важную часть договорных связей в АПК составляют отноше
ния, складывающиеся при применении коллективных форм орга
низации и оплаты груда - бригадного, семейного подряда. Мно
г и е специалисты считают, что это - институт трудового права . 

Однако на практике основные трудности внедрения J<оллектив
ного подряда связаны с тем, что в своей основе он не . вписыва
ется в действующее трудовое за1..:онодател ьство, вступает с ним 

"" Беляева З. С. Договор в сфере межхозяйственной кооперации. М., 1985. 
с. 104-109. 
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в противоречие по многим ва)J<НеЙшим моментам . Формирован:и~ 
коллектива, ответствен н ость администрации за нарушение дого. 

1юра , совмещение профессий и должностей в бригаде, стабиль
ность норм вырабоп;и и расценок - вот наиболее острые пробле
мы, которые не могут быть решены в та1-;и х коллективах без су
щественного обноuления действующего трудового законодатель
ства. Представляется, что в данном случае речь идет о развитии 
принципиально нового типа договора - внутрихозяйственного . 
В нем сочетаются элементы гражданс 1..:ого, колхозного и трудового 
права, причем указанное сочетание дает новое J< ачество. При з на 
н~:~е подобного факта даст возможность адекватного юридическо
го закрепления ноuых производственных отношений, которые no 
своей природе не ~югут быть эффективно урегулированы на базе 
трудо.вого права. 

Договорные отношения в сфере ведения личн.ых подсобн.ых хо
зяйств играют заметную роль в системе договорны х связей в АПК., 
поскольку сами эти хозяйства зан и ма ют важное место в экономи
ческой стру1<туре Л ПК.. Анализ складывающихся связей приводит 
к выводу, что граждане, ведущие личные подсобные хоз я йст в а не 
только для удовлетворения своих потребностей, но и с целью 
реализаци и товарноii продукции сво и х хозя йств, выступают фак
ти чески как субъекты хозяйственной деятельности . В да нном слу 
чае следует иметь в виду то обстоятельство, что производство 
носит товарный ха рактер , а продукция реализуется как товар, 
а не то, что това ропроизводителем и у частни ком договорных свя 

зей выстуnает гражданин, но не хозя йственная орга ни за ция. До
говор здесь а лоередует хозяйственную деятельность, поэтому нуж 
дается в дополн ительно й аргумента ции нынешнее определение 
хозяйственно го договора как об язательства с участием только 
организаци й . Представляется, что основной чертой договора явЛя
ется социально-ЭJ\Ономическое содержание регулируемых отноше

ний, а не его субъектный состав. 

Поступила в редколлегию 17.02.88 

3. Ф. САМЧУК 

Хары<ов 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЯ В СИСТЕМЕ 

АПК ОБЛАСТИ 

В решениях мартовского ( 1989 г.) Пленума ЦК. КПСС, постанов
лении Совета Министров СССР «Об улучшении продовольствен
ного обеспечения населения страны на основе коренного повы
шения эффективности и дальнейшего развития агроnромышлен
ного производства» от 5 апреля 1989 г. указывается на дальней-
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шее совершенство.вание экономических методов веДения хозяЙстваr 
и укрепления хозрасчетных отношений [3, с. 1]. В этих условиях 
важная роль отводится хозяйственным договорам, заключаемым 
в системе АПК. 

Оцеюса работы органов, обслуживающих сельокое хозяйст·во, 
поставлена в непосредственную зависимость от конечных резуль

татов сельс1.;охозяйственного производства. Прш..:тиJ<а, однако, сви
детельствует, что органическое сочетание интересов партнеров 

в АПК до настоящего времени еще не достигнуто. Новые органи
зационные формы не устранили межведомственных барьеров, они 
превратили их во внутриведомственные. Таким образом, задача, 
поставленная XXVfi съездом КПСС - «добиться четi<ой, эконо
м ически взаимоувязанной работы всех звеньев АПК» [1, с. 103],
не ныполнена. 

В колхоза х , совхоза х , други х сельскохозяйственных предприя
тиях и организациях нерешенными остаются проблемы обеспече. 
ния производственно-техническими ресурсами, сбыта выращенной 
сельскохозяйственной продукции, ремонта техники, реконструкции 
и строительства nроизводственных помеще.ний. 

Низ1.;ий уровень урегулирования правовых отношений внутри 
АПК и с его внешними звеньями объясняется не только тем, что 
органы хозяйственного управления не уделяют должного внима 

ния указанным nроолемам н донуекают повторение ошибок уп
раздненных министерств и ведомств. Многие нормативные акты, 
регулирующие договорные отношения в системе АПК, требуют 
изменений, доnолнений, а в некоторых случаях и отмены -в связи 
с nредnринимаемы:v1и партией и правительством мерами по усо
вершенствованию экономического механизма хозяйствования 
в АПК, переходом всех звеньев на полный хозрасчет, самофинанси
рование, самоокуnае"юсть . 

В настоящее время вызывают большую озабоченность взаимо
отношения с заводами - изготоuителями машин и другой сель· 
СI<охозяйственной техни1ш, 1..:оторые продолжают выпускать про
дукцию с множеством дефектов. в· системе АПК воспринята преж
няя npai<TИI<a взаимоотношений с nоставщиi<ами, где договоры 
с заводами-изготовителями заключают областные органы по мате
риально-техническому снабжению, 1.;оторые сами не nолучают и не 
оплачивают технику. Приобретают технику, расnлачиваются за . 
нее, проверяют ее комnлектность, качество и поставляют в хозяй
ства районные предприятия (организации) материально-техниче
ского снабжения, 1..:оторые не состоят в договорных взаимоотноше
ниях с заводами-изготовителями и поставщиками. Они фактичесJ<и 
лишены возможности взысJ..:ивать с последних неустойку за несво
евременную отгруз 1..:у техники, нарушение ее ассортимента, неком

nлектность, неJ<ачественную проду1щию. Такое положение идет 
вразрез с экономическими интересами хозяйств. Зачастую необ
ходимая для производства сельхозnродукции техника nростаива

ет месяцами, пока хозяйство через район.ные и областные органи
зации по материально-техническому снабжению АПК не обяжет 
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М136д-ИзгО1'ов итеJJ!, (nоставщика) устранить выявлеюtЬiе де. 
фекты. 

Сложившеес я положение вы з ывает острую необходимость в ne. 
реводе на прямые 1\онтюпы с заводам и-нзготовителями и nостав. 

щиками ра йон ные предприятия (организации) материально -тех. 
нического снабжения, которым непосредственно nриходится исnол. 
нять обязанности n;жуnателя по п р иемке и оплате продукции, про. 
верять ее качество н 1\Ом плеl\тность . Этого требуют и положениst 
Закона СССР о государственном предприятии (объединении ) [4, 
1987, .N'!! 26, ст. 385J. 

Нуждается та1оке в совершенствовании и производственно -тех . 
ническое обслуживание сельСJ<:охозяйственны х nредприятий и ор
ганизаций. Данные вопросы регул ируются Положением о порядке 
заключения и исполнения договоров на выполнение работ по nро
изводственно-тех ни 'Iес!\ому обслуживанию J<олхозов, совхозов 
и друг-и х nредприятий и организаций системы Гасагропрома СССР 
[5, с. 27]. 

В связи с у nр аздi-!е нием Гаскомсельхозтехники СССР и ее ор
ганов на местах н разделением ее производственной базы на служ
бы снабжения и nроизводственно-технического обслуживания 
в настоящее uремя u большинстве районов области нет орган<Ов, 
которые обсл уживал и бы в гараnтийны й период новую техн ику. 

В связи с совершенствованием структуры АПК в разл ичных 
регионах страны созда ются nредприятия по комплеконому nроиз

водственно-тех ничесJ<ому обеспечению и обслуживанию пр едприя
тий и организациii АПl\. Прежняя практиJ<а , 1\Огда взаимоотноше
ния по ·производственно-тех ничес1..:ом у снабжению сельсJ\ого х о
з яйства с заводами-изготовителями (поставщиками) осуществл я

'лись облаегным орга ном материально-технического снабжения 
АПК, сохр а няется и в условия х новых преобразований . Она под
держивается J\al\ АПК союзных республиl<, органы материально· 
технического снабжения которых медленно перестраиваются в но
вы х экономичесtш х условия х хозяйствования, та1< и министерств а
м и и ведомствами, обслуживающими сельсl\ое хозяйство, которы м 
невыгодны прямые связи с непосредственными по!\упателями их 

проду!\ ции, посколhку в данном случае безотказно и своевременно 
срабатывал бы меха низм эЕономИ'Iескоll ответственности за по 
став ку некачественной продукции производственно-технического 

назначения . 

Изложенное поз воляет сделать вывод о необходимости раз р а 
ботки нормативного акта, который составил бы основу п равоного 
ре г у ли ров а н и я n роизводственно-техни чес1<аrо обеспечен и я и о б
служивания в системе АПК. Сказанное также вытекает из решени й 
м артовского ( 1989 г . ) Пленума ЦК КПСС о существенном р ас
ширении самостоятельности объединений и предприятий, повы
шении и х ответственности за выпол не ние договорных обязательств 
и достижение наивысших l<онечных результатов [3, с. 1]. 

Положением о поряд t\е закл ючения и исполн ения договоров 
контрактации сельскохозяйственной продуJщии от 15 апреля 1988 г. 
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~в редакции от 27 декабря 1988 - г.) [6, 1988, .N'2 2, с. 29] , которое 
регулирует государственную закупку сельскохозяйственной про 

дукции, повышена имущественная ответственность за ненадлежа

mее выполнение обязательств по договору. Однако отсутствие 
в положении соответствующих требований о сдаче хозяйствами 
полноценной сельсi{охозяйственной nродукции не содействует вы
полнению решений партии по обеспечению населения доброкач е
~твенными продуктами питания. 

В соответствии с указанными нормативными актами заготови -
1'ель обязан принять всю продукцию, в том числе и нестандарт
ную, пригодную для использования в свежем или переработа н
.но м виде . Между тем хозяйство за поставленную по договору не
стандартную продуi<цию ответственности перед заготовителем не 

несет . 

Заготовительные организации, I<оторые несут жесткую ответст
венность за реализацию некачсственной сельскохозяйственной 
продукции по договору поставки, строго отвечают за отказ от 

приемки продукции по договору контрактации, даже если она не

пандартная. Такое положение противоречит не только главному 
принцилу гражданских правоот.ношений о равном положении сто
рон, но и складывающимся взаимоотношениям между хозяйства 
ми и заготовителями, которые в настоящее время входят в систе· 

му АПК и переведены на полный хозрасчет и самофинансирование. 
Таким образом , необходимость введения имущественной ответ

ственности колхозов и совхозов за реализацию нестандартной про
дукции, если снижение ее качества произошло вследствие бесхозяй
ственности или нераспорядительности руководителей хоз я йств, не 
только юридически обусловлена, но и оправдана требованиями се
годняшнего дня. 

Дальнейшее совершенствование нормативных актов, регулиру
ющих о11ношения в области контрактации и поставi< И сельскохо
зяйственной продунции, окажет большую правовую помощь работ
никам АПК, а также обеспечит повышение эффективности сель
скохозяйственного производства и качества сельскохозяйственной 
nродукции. 

Список литературы : 1. Материалы ХХ\!11 съезда КПСС. М. , 1986. 2. Про
довольств енная программа СССР на период до 1990 года и меры по ее реа
лизации: Материалы майского Пленума ЦК КПСС 1982 г. М., 1984. 3. Мате
риалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 15-16 марта !989 г. М., 1989. 
4. Ведомости Верховного Совета СССР. 5. Сборни/\. нормативных актов по воп
росам АПК. М., 1988. 6. Бюллетень нормативных актов министерств и ве
домств. 
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

В. В. ГРЕЧКО, канд. юрид. наук 

Харьков 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕДРЕНИЛ 

ИНТЕНСИВНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

В условиях перестройки усилия партии и государства направлены 
на всемерную интенсификацию всех отраслей народнохозяйствен
ного комплекса, на п~реход к экономике высшей организац.ии 
и эффектш~ности, включая и деятельность АПК, с тем чтобы пре
одолеть отставание сельского хозяйства и в кратчайшие сроки 
решить продовольственную проблему. Мартовский ( 1989 г.) Пле
нум ЦК КПСС обратил внимание на необходимость внедрения 
науч.ных методов земледелия, применения интенсивных технологий~ 

почвозащитных севооборотов, реальной защиты угодий от расто
чительства и бесхозяйственности [4, 1989, 16 марта]. 

В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР «0 со
вершенствовании научного обеспечения развития агропромышлен
ного комплекса страны» [ 4, 1987, 13 авг. J подчеркивается необхо
димость совершенствования интенсивных технологий произ.водства. 
зерновых, овощей, сахарной свеi<Лы, семян масличных культуР' 
и другой продукции растениеводства по конкретным зонам стра

ны, на улучшение использования достижений НТП в практике 
аграрных предприятий. Внедрение в земледелие передовых интен
сивных технологий связано с его правовым обеспечением. 

Действующее земельное Законодательство (ст. 13 Основ, ст. 28,. 
55, 154 ЗК УССР) обязывает землепользователей принимать эф
фективные меры по повышению плодородия почв, рационально ис
пользовать предоставленные им земли, применять в соответствюr 

с зональными условиями и специализацией хозяйств наиболее эф
фективные системы земледелия , вводить и осваивать научно обос
нованные севообороты, развивать орошение и осушение земель,. 
бороться с эрозией почв и т. д. Данные правовые предписания 
обязательны для исполнения всеми землепользователями АПI( 
и обеспечены в необходимых случаях государственным принуж

дением. Это согласуется с ленинским положением о необходимости 
«приемы улучшения сельского хозяйства узаконять и сделать из
вестными» [ i, т. 42, с. 179]. 

Изложенные и другие юридические нормы - правовая основа 
внедрения в производство сельскохозяйственной продукции интен
сивных технологий в земледелие. Однако, как показывает практи
ка деятельности организаций Харьковского АПК, правовое регу-· 
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лираванне внедрения интенсивного земледелия нуждается в со

вершенство~вании. 

Процесс введения правовых требований к интенсификации 
земледелия по отдельным его элементам в практике деятельности 

хозяйств облагропрома происходит сл·едующим обраЗом. Как из
вестно, первоначальным условием организации интенсивного зем

леделия, всех его агротехнических приемов является создание 

в каждом хозяйстве наиболее рациональной структуры земельных 
массивов с помощью внутрихозяйственного землеустройства, что 
вытекает из содержания ст. 146-156 ЗК УССР. В колхозах и сов
хозах области в связи с изменениями их внутренней структуры, 
специализации, укру1пнением хозяйств и т. д. продолжаются ра
боты по составлению и перенесению на местность после надлежа
щего утверждения новых проектов внутрихозяйст·венного земле
устройства, разрабатываемых специалистами филиала института 
«Укрземпроект». С учетом современных требований, предъя·вля
емых к nовышению эффективности использования земель с помо
щью интенсивных, ресурсосберегающих технологий, улучшению 
плодородия почв, ведутся работы по составлению (на базе пере
несенных в натуру землеустроительных проектосr3) рабочих проек
тов возделывания сельскохозяй.ственных культур на полевых, кор
мовых и специальных севооборотах с учетом заданий каждому 
хозяйству по выполнению Продовольственной программы. Одl-!О
временно продолжаются землеустроительные работы по упорядо
чению размещения хозяйствеНJных центров, полевых станов, внут. 

рихозяйственных дорог, летних лагерей для скота и др . Одна,ко, 
как ПОJ<азывают материалы проверок, проводимых государствен" 

ными земельными инспекциями землепользованиИ, в 1986 г. было 
немало случаев отступлений от утвержденных .проектов земле
устройства без надлежащих разрешений, что проти.воречит ст. 154 
ЗК УССР. Имеют место нарушения законодательства об авторском 
надзоре за осуществлением землеустроительных проектов. Госу
дарственный контроль за соблюдением хозяйствами землеустрои
тельных проектов недостаточно четко осуществляется органами 

земельного контроля ввиду нехватки квалифицированных специа
листов-землеустроителей, о11влечения их с работы по различным 
поручениям. Ненадлежащее соблюдение установленного в хозяй
ствах земJ;еустройства - результат отсутствия в крупных сель

скохозяйственных предприяти,яас специалистов-землеустроителей, 
которые должны выполнять свои функции в соответствии со спе
циально разработанным положением. . 

В земельном законодательстве содержатся нормы ( ст. 13 Ос" 
нов, ст . 55 ЗК УССР), возлагающие на землепользователей обя~ 
занность внедрять наиболее эффективные системы земледелия, 
отвечающие природно-климатическим условиям отдельных реги~ 

онов, специализации производства, что обеспечивает повышение 
продуi<Тивности и устойчивости земледелия. Системами интенсив .. 
ного характера сегодня являются такие системы, где земли ис., 

пользуются наиболее производительна и оптимально, с помощью 
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f!аучно обоснова•нных и подтвержденных практикой агротехниче
ских мероприятий, обеспечивающих в сочетании с прогреосивными 
техно~огиями получение наибольшего количества продукции при 
минимальных затратах труда и средств. Интенсивное земледелие 
непременно должно сочетаться с прогрессивными формами орга 
низации труда коллективного, семейного и индивидуального под
ряда, переход на который предусмотрен постановлением Ц.К .КПСС 
и Совета Министров СССР от 20 марта 1986 г. «0 дальнейшем 
совершенс~вовании экономического механизма хозяйствования 

в агропромышленном комплексе страны» [3, 1986, NQ 17, ст. 90] . 
В настоящее время интенсивные системы земледелия применяются 
в 441 хозяйстве области, на условиях коллективного подряда ра 
ботает 1125 полеводческих бригад и 2133 животноводческие фер 
мы. Вместе с тем, как отмечалось на сессии Харьковского Област
ного Совета народных депутатов [5, 1987, 29 сент.], применяемые 
интенсивные технологии еще не дали должного экономического 

эффекта, не способствовали достижению плановой урожайности 
зерновых и технических культур . Причина тому - ненадлежа 
щее соблюдение землепользователями своих юридических обязан 
ностей, неумелое . и нерешительное применение интенсивных тех 
нологий, формализм, неиспользование правовых гарантий мате
риальной заинтересованности . в повышении производительности 
труда и его оплате по обоснованным нормам. 

Введение интенсивных технологий и систем в современном 
земледелии соответствует требованиям, закрепленным в земельном 
законодательстве, согласно которым землепользователи обязаны 
осваивать научно обоснованные севообороты, предnолагающие 
правильное чередование культур, строгое соблюдение технологи
ческих приемов их возделыва,ния. О том, как выполняются ука
занные предписания, свидетельствуют такие данные: севообороты 
в хозяйствах освоены на площадях, составляющих 87 % от общего 
количества сельскохозяйственных земель, что в целом сказалось 
на повышении производительности полей. Вместе с тем в ряде 
районов (Изюмский, Волчанский, Богадуховекий и др.) уровень 
освоения севооборотов значительно ниже облас~ного. В целом 
ряде хозяйств нарушаются ротации севооборотов, допускается аг
рономически неприемлемое размещение посевов, нерационально 

используются кормовые севообороты на орошаемых землях, не 
;выnолняют,ся требования к почвозащитным севооборотам. Прика
зом по облагропрому от 10 августа 1987 г. на основании всесто
роннего анализа соблюдения севооборотов введена обязательная 
весенняя и осенняя проверки специалистами облагропрома и РАПО 
состояния освоения севооборотов во всех хозяйства.х с после
дующим обсуждением этих вопросов в органах управления хозяй
ствами и Советах РАПО. Утвержден план по завершению освое
ния севооборотов и их корректировке на площади более 1,5 млн га . 

В действующем законодательстве не урегулирован вопрос об 
ответственности землепользователей за невыполнение обязанно 
стей в части неосвоения или отступления от принятой системы 
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севообор~тов. Как показывают данные облагропрома, эффектив~ 
ность деиствия норм, предусматривающих ответственность за на~ 

рушение земельно-пра,вовых требоваiНий, продолжает оставаться 
невысо1юй. Принятые в 60-70-е гг. норматиlВные акты, определив
шие обязанности землепользователей и ответственность за их не· 
выполнение, устарели и не отвечают современному уровню разви

тия АПК. 

Список литературы: 1. Ленин В. И. Пол н . собр . соч . 2. Материалы XXVI1 
съезда К:ПСС. М., 1986. 3. СП СССР. 4. Правда. 5. !(расное знамя: Орган 
Ха р ьковского Обкома Компартии Украины и областного Совета народных 
депутатов . 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИИ УЧАСТНИКОВ 

ЛГРОХИМИЗ~ЦИИ ЗЕМЕЛЬ 

Нормативно закреплено, что аграхимизация земель является сред~ 
ством повышения их плодородия (ст. 28, 33 Земельного кодекса 
УССР) . Она представляет собой способы добавления в почвьi 
минеральных и органических удобрений, а также других агрохи~ 
микатов (известковые материалы, торф, торфотуфы, сапропели, ил, 
дефекат и др.) в определенной пропорции с учетом качественного 
состояния почв, расположенных в разных зонах землепользования. 

Следовательно, аграхимизация земель - один из основных КОМ" 
понентов технологий использования земель сельскохозяйственного 
назначения. Данный вывод полностью согласуется с ленинскими 

положениями и установками КПСС. В. И. Ленин подчеркивал: 
«Данные о расходах на удобрение и о стоимости орудий и машин 
служат самым точным статистичесJ<ИМ выражением степени ин

тенсификации земледелия» [ 1, т. 27, с. 159-160]. Решениями 
XXVII съезда КПСС предусмотрено значительное расширение 
применения органических удобрений, аграхимикатов с целью по
вышения плодородия почв. В 1990 г. планирует поста!Вить 30-
32 млн т минеральных удобрений, не менее 100 млн т известковых 
материалов, довести использование органических удобрений до 
1,5 млрд т, более эффективно применять местные агрохимикаты, 
повысить эффекти.вность использования удобрений и других агра
химикатов, совершенствовать способы внесения их в почву [2, 
с. 299]. Эти установки съезда подтверждены решениями XIX парт
конференции, мартовского (1989 г.) Пленума ЦК КПСС. 

Повышение плодородия земель сельскохозяйственного назна
чения, находящихся в пользовании организаций АПК СССР, не-
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nосредственно связано с ростом объемов всей сельскохозяйствен
ной продукции, с решением продовольственной проблемы - пер
воочередной задачи АПК СССР. 

Аграхимизация земель - процесс трудоемкий и сложны й, ох
..ватывающий ком.пле~с общественных о11ношений, регулируемых со
ответствующими нормами права. В этом процессе принимают уча
стие не только предприятия-землепользователи, но и специализи

рованные организации по обслуживанию сельского хозяйства: 
предприятия Союзсельхозхимии, Союзсельхозтехники, входящие 
в систему АПК СССР, организации Минводстроя СССР, специа 
лизированные отряды сельхазавиации Министерства гражданской 
авиации СССР и другие. Деятельность землепользователей и об 
служивающих их организаций в процессе аграхимизации земель 
регулируется различными нормативными актами союзного и рес

публиканского значения. Очень важно поэтому проанализиро.вать 
права и обя-занности каждого участника указанного процесса , так 
как от надлежащего исполнения каждым ,своих обязан.ностей зави 
сит достижение конечного результата - получение на обрабатыва
емых земельных участках наибольшего объема сельскохозяйст
венной продукции . К сожалению, на практике не всегда обеспечи
вается эффективное использование агрохимикатов. Так, на освое
ни.е мощностей аграхимкомплексов Харьковской области затра
чено около 100 млн р., а должной отдачи пок а нет. О]{упаемость 
удобрений и других средств химизации обеспечивае'Гся только 
на 60-70 % [8, 1987, 9 апр.]. По мнению специалистов, только 
научно обоснованное использование агрохими·катов повышает 
~рожайность и качество сельскохозяйственной продукции . 

Комплекс прав и обязанностей участников аграхимизации зе
мель определен в Основах земельного законодательства, земель
.ных кодексах союзных республик, в постановлении Совета Ми
нистров СССР и ЦК КПСС от 9 августа 1979 г . «0 создании еди
ной специализированной агрохимической службы в стране» [3, 
1979, N2 22, ст. 13oJ, в Положении о порядке заключения и ис
полнения договоров на агрохимическое обслуживание сельскохо
зяйственных предприятий организациями Союзсельхозхимии и Ти
повом дого.воре на такое обслуживание от 12 октября 1983 г. 
[10, 1984, N2 3, с . 24-31], Основных условиях на проведение авиа
цианно-химических работ в сель-ском хозяйстве самолетами и вер
толетами Министерства гражданской авиации от 14 марта 1972 г. 
[ 10, 1973, N2 1, с. 29-33] и других нормативных актах. 

Основной обязанностью землепользователей и обслуживающих 
их специализированных организаций является научно обоснован
ное использование аграхимикатов с целью достижения высоких 

конечных результатов и роста экономической эффективности сель
.скохозяikтвенной продукции на обрабатываемых земельных 
площа.дях . Именно надлежащему исполнению этой гла·вной обязан 
ности rюдчин ены все другие прикладные обязанности в агрохими

.зации земель. Организации СоюзсеJiьхозхимии обязуются выпол

.нять агрохимические работы собственными силами в соответст
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вии с проектно-сметной документацией, инструкциями, технологи
-ческими картами, всеми агротехническими требова.ниями. Аграр
ные предприятия обязаны предоставить обслуживающим органи
зациям план землепользования и всю необходимую документа
цию для выполнения работ, а также своевременно выделить нуж
ное количество людей для выполнения вспомогательных работ. 
Обяза.нности сторон в договоре на выполнение агрохимических 
работ сформулированы достаточно ясно. 

Однако на практике очень часто эти обязанности исполняются 
ненадлежащим образом, что значительно снижает эффективность 
лроводимой работы. Так, в РСФСР аграрные предприятия полу
чают химических удобрений в три с половиной раза больше по 
сра внению с j 9'70 г ., соот.ветственпо и на гектар вносит<:я не 28 кг, 
1<ак п режде, а 97 кг туJ<ов, причем улучшено соотношение в них 
питательных веществ , по.вышено качество, втрое увеличен объем 
внес€нных известковых материалов. Между тем урожайность поч
ти не увеличивается. Сбор зерна с гектара в восьмой пятилетке 
составил 13,5 ц, в девятой - 13,7 ц, в десятой - 14,8 ц, в один
надцатой - 13,9 ц. Основными причинами такого положения яв 
ляются: нарушение технологии внесения удобрений (из обследо

ванных 17 тыс. га огрехи составили почти 1/3, особенно низкое ка
чество производственных работ на полях, удобряемых авиацией); 
внесение удобрений неподготовленной или неисправной техникой; 
.негативная практика внесения удобрений в зимнее время, что 

приводит впоследствии к сносу их талыми водами в реки; наруше

яие сроков доставки и внесения удобрений (организации Сель
хозхимии, страхуя себя от санкций колхозов и совхозов на не

допоставку туков, в нарушение существующего порядка, не дово 

.дят до них годовые фонды минеральных удобрений в ассоJJтимен 
те); отсутствие должного государственного контроля за выполне
~ием прав и обязанностей участниками аграхимизации земель 
[9, 1987, 8 апр.]. В обязанность аграрного предприяти51 входит 

()Плата стоимости только фактически выполненных работ по агра
химизации земель организациvrми 1 Сельхозхимиц, граЖ\данской 
.авиации и др. К сожалению, еще не изжита порочная практика 
завышения обслуживающими организациями объема выполнен
ных ими работ в колхозах и совхозах. Причем не исключены слу
чаи, когда такие организации прямо понуждают аграрные пред

приятия подписать документы с завышенными объемами [7, с. 7]. 
Подобная практик а, к сожалению, имеет место в Харьковсi<ОМ 
АПК. Так, в колхозе им .. Ватутина Шевченковекого района в 1986 г. 
райсельхозхимией фактически было заготовлено 48 тыс. т органи
ческих удобрений, по документам же значится 150 тыс. т. Анало
гичные случаи были выявлены в колхозах им. Петровского, им. 
Фрунзе, «Червоный партизан». Со счетов колхозов за выполнение 
«липовых» агрохимприемов было списано 7 тыс. р., около 30 т го
рюче-смазочных материалов, стоимость которых составляет около 
2 ты с. р. [ 8, 1986, 11 ноя б.] . 
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В значительной степени такое положение объясняется неэф
фективньrм правовым мехаrнизмом, воздействующим· на лиц, не 
выполнивших принятых на себя обя.занностей по договору на агро 
химическое обслуживание. Постановлением ЦК. К.ПСС и Совета 
Ми-нистров СССР от 7 июля 1983 г. «0 совершенствовании эконо-
мических взаимоотношений сельского хозяйства с другими отрас
лями народного хозяйства» [3, 1983, N!> 19, ст. 104] установлено. 
что неправильно взысканные суммы с r<олхозов и совхозов при их 

обслуживании подлежат возврату хозяйствам, а обслуживающие 
организации, помимо этого, уплачивают в доход союзного бюдже
та штраф в размере 20 % взысi< аiiНЫХ сумм. Но изложенные важ
ные nредписания nока еще не внесены в сnециальные норматив-

ные акты, регулирующие агрохимическое обслуживание хозяйств . 
Сказанное, однако, не исключает возможность применения указан
ных санкций, nоскольку nоста,новление Совета Министров СССР 
по своей юридической силе выше ведомственных нормативных: 
актов об аграхимизации сельского хозяйства . И все те решение 
вопроса об ответст-венности обслуживающих организаций за ука 
занное правонарушение до конца не доведено. В1Не неякого со
мнения, органи-зации по агрохимизации, неправильно начисляя · 

суммы за якобы завышенно выполненные работы в колхозах и сов
хозах, незаконно nользуются оnределенное время чужими денежны

ми средствами, чем причиняют хозяйствам ущерб, который должек 
взыскиваться в их пользу. Ущерб состоит в том, что изыма-
ются определенные суммы из оборота хозяйств, которые вынуж
дены обращаться в банковские учреждения за кредитом . В поста-. 
новлении ничего не сказано о взыскании убьпжов в nользу хо-: 
~ яйств в подобных случаях, поэтому аграрным предприятиям убыт-: 
ки не возмещаются . Между тем законодательство, регулирующее· 
государственные закупки сельхозпродукции, содержит норматив

ные предписания, представляющие право хозяйствам взыскивать. 
с виновной стороны 5 % годовых за все время пользования чужими 
денежными средствами (10, 1988, N9 2, с. 35]. Взыскание убып<ов, 
в виде так называемых годовых процентов выступает своеобраз
ной формой имущественной ответственности за совершенное nра
вонарушение. Возврат хозяйс11вам незаконно полученных с них' 
сумм не является имущественной санкцией. В литературе справед
ливо поставлен вопрос об установлении такой санкции в отноше- · 
нии организаций Союзсельхозхимии, нарушающих порядок расче
та за оказанные услуги по аграхимизации [7, с. 5]. 

Ненадлежащее исполнение обязанностей организациями Союз
сельхазхимии по обслуживанию аграрных предприятий наноси-г 
вред процессу внедрения интенсивных технологий в сельскохозяйст
венное производство, дискредитирует систему организации государ 

ственного агрохимического обслуживания сельсi<ого хозяйства, при

чиннет также имущественный вред: государство и аграрные пред

nриятия затрачивают огромные средства на агрохимизацию, а ре

альной отдачи нет. Так, ввиду низкого качества проводимых агро
химических работ аграрные nредприя'Гия Харьковского района 
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Харьковского АПК отказываются от услуг райсельхозхимии [8'~ 
1987, 7 мая]. Такое положение обусловлено тем, что облсельхоз
х имия, исходя из ведомственных интересов, не предъявляет должной: 

требовательности J< районным организациям по агрохимическому 
обслуживанию по выполнению ИIIШ принятых договорных обязан
Jюстей. Отсюда вытекает и вывод о слабом контроле со стороны 
советов райагрообъеди.нений за проведением агрохимических ра
бот, хотя такой контроль должен осущес11вляться систематически. 
Конечно, каждое аграрное предприятие вправе проводить само
стоятельно аграхимизацию земель без обращения за помощью 
к организациям Союзсельхозхимии. Однако не всегда и не каж
дое хозяйство в состоянии фактически реализовать данное право 
ввиду отсутствия соответствующей техники, агрохимикатов, спе
циалистов по аграхимизации и т. д. Кроме того, не всегда эконо
м ически оправдано проведение в полном объеме каждым хозяй
ством всех агрохимических работ по научно обоснованной тех
нологии. Именно поэтому в 1979 г. была создана специализирован
ная агрохимическая служба страны, в состав которой входят: 
15 республиканских производственно-научных объединений Союз
сельхозхимии, 154 областных, краевых (АССР) и свыше 3 тыс. 
р айонных (межрайонных) агрохимобъединений, более 200 агро
химлабораторий и проектно-изыскательских станций химизации 
сельского хозяйства, 152 станции защиты растений с широко раз
ветвленной сетью опорных пунктов ( 4, с. 83]. Каждое аграрное 
предприятие вправе создать свой пункт химизации с правамк 
структурного подразделения. Хотя эти пункты и не входят в состав. 
райхимобъединений, их тем не менее следует рассматривать в J<а
честве необходимых звеньев агрохимической службы района. Как 
видим, агрохимическая служба страны пр~:щста•вляет собой доста
точно организованную систему с большим материально-техниче
С !<ИМ и научным потенциалом. 

Нормативно установлено, что работы по агрохимическому об
служиванию I<олхозов, совхозов и других аграрных предприятий: 
проводятся на основе заключаемых договоров, в которых кою<

ретно определяются права и обязанности сторон с учетом норма
ти вных предписаний, содержащихся в специальных правовых ак
тах . Организации Союзсельхозхимии не вправе отклонять пред
.rюжения аграрных предприятий о заключении договоров на их 
обслуживание, поскольку организации данной системы созданьr 
именно для выполнения агрохимических работ. В случае возник
новения спорных ситуаций при заключении договоров послед
ние рассматриваются в установленном порядке. Имеются положи
тельные примеры деятельности организаций Союзсельхозхимии псr 
а грохимическому обслуживанию сельскохозяйственных предприя
тий. При этом следует указать и на объективные предпосылкк 
для эффективной работы агрохимической службы. В частности, 
с каждым годом увеличивается объем производства различных 
аrрохимикатов, систематически обновляется технический потен
циал, постоянно совершенствуется технология применения агро-
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.химикатов, сооружаются склады для хранения .химикатов, взлет

но-посадочные полосы для авиации и т. д. Права и обязанности 
агрохимической службы в своей основе определены достаточно 
"ПОЛНО И Че1'КО. 

Однако анализ законодательства об аграхимизации сельского 
.хозяйства и практики его исполнения показывает, что Союзсель
хозхимия, ее органы на местах еще не в полной мере выполняют 
свою основную обязанность по организации научно обоснованно
го использования минеральных, органических удобрений и других 
аграхимикатов хозяйствами АПК СССР. Между тем эта обязан
ность в постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
9 августа 1979 г. рассматривается как первостепенная. Более то
rо, сами организации Союзсельхозхимии зачастую выполняют ра
,боты по аграхимизации на низ·ком технологическом уровне, что 
-{)боснованно вызывает нарекания со стороны хозяйств. К основ
ным причинам такого положения МО2К!НО отнести следующие. 

1. Обслуживающие организации далеко не в полной мере пе
рестроили свою работу, которая обеспечивала бы достижение 
благоприятного конечного результата в процессе совместной дея

·тельности аграрных предприятий и обслуживающих организаЦий 
по аграхимизации земель - повышение урожайности с каждого 
гектара. К сожалению, в настоящее время аграхимобслуживание 
.в ооновном сориентировано на выполнение своих планов в гек

тарах и тоннах, на получение максимальной прибыли от объемов 
произведенных работ без учета ответствен-ности за урожай. Ве
домственные интересы еще берут верх в ущерб общим интересам 
.аграрных· предприятий и государства . 

2. Отсутствует должный государственный контроль за качест
вом агрохимических работ, выполняемых как самими аграрными 
nредприятиями, так и обслуживающими их организациями. Нор 
мативно установлено, что контроль в уr<азанной сфере осуществ

.ляют соответствующие органы управления АПК и Союзсельхоз 
химии. Однако должного разграничения контрольных фун.кци~ 
данных органов еще пока не существует, что при1водит к бесконт
рольности в области аграхимизации [9, 1987, 8 апр.]. Действую

_щее Положение о государственном контроле за использоllанием 
земель от 14 мая 1970 г. [3, 1970, N2 9, ст. 71] нуждает-ся в суще
-ственном улучшении, посколь·ку в управлении АПК произошли 
.значительные изменения. В Положении отсутствуют указания об 
·осуществлении государственного контроля за проведением агро 

химических работ. 
3. Аграрные п редприятия, земли которых обрабатываются аг

-рохими.катами, не предъявляют должной требовательности к об
служивающим их организациям за качество выполняемых работ 
по договору, нередко подписывают документы на произведенные 

работы без предварительной проверки их качества. Имеются 
и другие неурегулированные вопросы. 

Аграхимизация - важнейший фактор интенсивной технологии 
в земледелии. В связи с тем, что ее объемы будут постоянно воз-
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_ ра стать, процесс аграхимизации должен осуществляться строго на 

.научной основе, что вытекает из постановления ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР «0 совершенствовании научного обеспече
ния развития агропромышленного комплекса страны» [9, 1987, 
13 авг.]. Это обу.словливает, в свою очередь, необхо!Цимость созда-

_ния должной правовой основы аграхимизации земель. Речь идет 
о разработке специального союзного нормативного акта по вопро
сам правовага регулирования аграхимизации земель. В нем сле
довало бы унифицировать действующее законодательство в данной 
.сфере , поскольку имеющиеся нормативные акты союзного и рес
публиканского значения были приняты различными компетентными 

.органами в разное время и, следовательно, не все их норма

тивные предписания согласованы в полной мере. Отдельные вопро
.сы либо не урегулированы, либо урегулированы недостаточно. Су
ществует чрезмерная разобщенность нормативных актов по во
просам аграхимизации земель, что затрудняет их и-спользование 

в деятельности орга·низаций АПК СССР и правоприменитель.ных 
.органов. Принятие предлагаемого нормативного акта обусловлено 
также тем, что с 1 января 1988 г. действует Закон СССР о госу
дарственном предприятии (объединении), в котором многие во

.лросы решаются по-иному. Назрела необходимость разработки 
нормативов предельно допустимых концентраций аграхимикатов 
в почве и закрепления их в правовых предписаниях, ибо сущест
.вующие нормы внесения аграхимикатов в почву не всегда учиты

вают фактор охраны окружающей среды [5, с. 94]. 

Список литературы: 1. Лен.ин. В. И. Поли. собр. соч. 2. Материалы XXVII съез
да КПСС. М., 1986. 3. СП СССР. 4. Артюшин. А. Агрохимическое обслуживание 
колхозов и совхозов//'Экономика сельского хозяйства. 1982. Ng 2. 5. Брин.
чук М. М. Химизация сельского хозяйства и nравовые nроблемы охраны окру
жающей среды//Сов. гас-во и nраво. 1986. Ng 1. 6. Пугин.ский Б. Исnользование 

.правовых средств в совершенствовании деятельности АПК/ /Сов. юстиция . 1985 . 
. Ng 4. 7. Щупляков Ю. Работа по укреплению законности в хозяйственных отно
шениях предприятий, входящих в АПК//Там же. 8. Красн.ое знамя: Орган Харь
ковского обкома Компартии Украины и областного Совета народных депутатов. 
~9. Сельская жизнь. 10. Бюл. нормативных актов министерств и ведомств СССР. 

Поступила в редколлегию 10.02.88 

В. А. ЧУйКОВ, канд. юрид. наук 

Харьков 

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕй СРЕДЫ ;В ПРОИЗВОДСТВЕННОй 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНЫХ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ 

ФОРМИРОВАНИй 

На мартовском (1989 г.) Пленуме ЦК КПСС было признано .не
<()бходимым в целях повышения эффекти•вности агропромышлеино
то производства на оонове раз1вития хозрасчетных отношений 
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в сельском хозяйс'I'ве и совершен.ст.вования его экономических свя

зей с другими отра•слями в у•словиях расширения самостоятельно
сти и усиления ответственности исполнительных комитетов Советов. 
народных депутатов и агропромышленных формирований за удов
ле'I'ворение потребностей населения в продуктах питания осущест
вить перестройку ·на всех уровнях системы управления агропро
мышленным комплексом*. 

Советам Министров союзных и аrвтономных республик, испол-· 
комам краевых и областных Советов народных депутатов при осу-· 
щес11влении перестройки управления необходимо обеспечить управ
ление основным лроизводственным звеном на принципах, выте-· 

кающих из необходимости развития многообразных форм хозяй-· 
ствования и гибкоrо сочетания различных форм собственности. На• 
уровне района стоит задача последовательного преобразования! 
агропромышленных объединений из органов госУ'дарственного уп-· 
равления в хозрасчетные формирования, широкого распростране-· 
ния новых организационных форм агропромышленной интеграции; 

и кооперирования - агропромышленных объединений, агрокомби-· 
натов, агрофирм, IIроизводстве.нных объединений, ассоциаций~ е(!)З"
даваемых на добр01вольной о-снове. 

Агропромышле!IНОе формирование будет осуществлять свою · 
деятельность в соответс11вии с положением, утверждаемым его· 

высшим органом упршвления - собранием (конференцией) упол
номоченных предста•вителей предприятий и организаций, входя
щих в состав этого формирования. Собра'Ние (конференция) для 
оперативного выполнеяия функций, делегированных агропромыш
ленному формированию предприятиями, избирает совет и образу
ет аппарат, являюJдийся рабочим органом совета. 

На уровне области стоит задача образования вместо сущесТ>во
вавших агропромышленных Iюмитетов выборных органов самоуп
равления - советов ('союзов, ассоциаций) агропромышленных 
формирований области. Их деятельность должна быть направле
на на выполнею1е функций, которые делеnируются им хозрасчетны
ми объединениями, колхозами, совхозами, nерерабатывающими 
предприятиями, организациями арендаторов, кооперативами аренд

ных коллективов и крестьянскими хозяйствами. 
Создаваемые в настоящее время выборные органы самоуnрав

ления будут пред·сrавлять интересы агропромышленного комплек
са в областном Совете народных депутатов, оказывать всемерное 
содей•ствие государственным заготовительным организациям в за
ключении договараБ с колхозами, совхозами, другими предприятия

ми и организациями, агрофирмами, крестьянскими хозяйствами. 
При этом важно, чтобы в доrо1ворах предусматривались пункты 
о производстве экадогически чистой сельскохозяйственной продук
ции, соответствуюшей государственным стандартам, и ответствен
ность за невыполненке такого рода обязательств. Постановлением 
Совета Министров СССР от 5 апреля 1989 г. «Об улучшении про-

* Известия. 1989. 1 апр. 
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довольствеиного обеспечения населения страны на основе корен
ного повышения эффекти•вности и дальнейшего раз•вития агропро
мышленного произ,водства» обращено особое внимание Советов 
Министров союзных и автономных республик, исполкомов крае
вых и областных Советов народных депутатов, Государстве'Нной 
комиссии Совета Министров СССР по продовольст.вию и закупкам 
на необходимость кардинальных изменений в осущес11влении ин
вестиционной политики в области мелиорации земель. Финансо
вые и материальные ресурсы должны направляться прежде всего 

на реконструкцию и качественное улучшение орошаемых и осу

шенных земель, защиту почв от ветровой и водной эрозии, корен
ное улучшение низкопродуктиiВных сельскохозяйственных угодий, 
создание и внедрение новых водасберегающих технологий*. Кро
ме того, призвано необходимым возложить с 1990 г. функции за
казчика по проектированию и проведению мелиоративных меро

приятий на колхозы, совхозы и другие предприятия, а также на 
Qрганы хозяйст.венного руководства агропромышленного комплек
са (на нсех уровнях управления) . Перед исполкомами местных 
Советов народных депутатов и хозяйственными органами постаiВ
~ена задача по восстановлению плодородия земли и обеспечению 
экологического равновесия в сельскохозяйс'I'венном производстве, 
внедрению интегрированных систем защиты растений на основе 
рационального сочетания химических средств и биологических 
методов; осуществить в тринадцатой пятилетке комплекс мер по 

эффективному использованию мелиорированных земель и росту 
продуктивности их в 1,5 раза; сократить удельное водапотребле
ние на 25 %, расширить масштабы проведения работ по предот
вращению эрозии почв и их засолению. 

Важную роль в осуществлении этих мероприятий, направленных 
на более рациональное природапользование и охрану окружающей 
среды в сельскохозяйстщ)нном произuюдстве, должны сыграть об
ластные агропромышленные формирования в лице их выборных 
органов самоу.правления - советов (союзов, ассоциаций). В дан
ной связи представляется целесообразным, чтобы исполкомы об
ластных Саветов разработали и приняли Положения об этих вы
борных органах самоуправления агропромышленных формирова
ний, где достаточ,но полно были бы изложены формы их участия 
в вышеуказанных мероприятиях. 

Для осущест.вления функций государственного контроля и над
зора за соблюдением законодательства по вопросам землепользо
вания и землеустройства, ветеринарии, карантина и качества про

дукции, а также для выполнения других за~а ч постановлением 

Совета Министров СССР от 5 апреля 1989 г . «0 коренной пере
стройке экономических отношений и управления в агропромыш
~енном комплексе страны» предусматри.вается создание при ис

полкомах областных Советов народных депутатов соответствую-

* Известия. 1989. 11 апр. 
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щих государственных служб*. Очевидно, что имеются в виду служ, 
бы, которые не входят в соста.в Гаекомприроды СССР и его мест.., 
ных органов, созданных в соответствии с постановлением Совета. 
Министров СССР от 7 января 1988 г. «0 коренной перестройке. 
дела охраны природы в стране». В с11зя:зи с этим необходимо опре
делить компетенцию этих :служб в сфере осуществления контроля.. 
за природапользованием и охраной окружающей срещы в агро
промышленном комплексе области и разграничить ее с компетен
цией как местных Советов народных депутатов, так и местных. 
органов Гаскомпри-роды СССР. 

Важно при этом не допу·стить дублирования прав и обязаннос
тей указанных служб в осуществлении контроля в данной сфере. 
общественных отношений, применения мер дисциплинарного или, 
административного воздействия к виновным в нарушении дейст
вующего законодательства о рациональном И·спользовании и охра

не природных ресурсов. 
Поступила в редколлегию 07.02.88. 

М. В. ШУЛЬГА, канд. юрид. наук 

Харьков 

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ОГОРОДНИЧЕСТВА ГРАЖДАН 
В СИСТЕМЕ АПК 

Пользование ого-родами - одна из важнейших разновидностей 
землепользования граждан - неразрывно связано с ведением 

гражданами в той или иной форме личного подеобиого хозяйства 
и выступает его основой. Необходимость более широкого исполь
зования возможностей личных подсобных хозяйств в решении за
дач, стоящих перед АПК по улучшению снабжения населения 
продовольствием, подчерки•вается в постановлении ЦК КПСС 
«0 неотложных мерах по ускорению решения продовольст.венного 
вопроса в соответствии с установками июньского ( 1987 г.) Плену-
ма ЦК КПСС» [4, 1987,25 сент.] . 

Правовое регулироrвание отношений по использованию земель. 
для нужд ого-родничества в УССР о·существляется на основе Зе
мельного кодекса (ст. 77, 79, 87, 137-138), а также других союз- · 

ных [2, 1985, .N'2 2, ст. 8; 1986, .N'2 22, ст. 122] и республиканских 
нормативных актов [3, 1985, N2 3, ст. 15; 1986, .N'2 9, ст. 46]. Одна
ко правовая регламентация индивидуального и коллективного ого-

родничества граждан, к сожалению, недостаточно полно отражает 

суть этого землепользования. В частности, не регламентирован 
ряд практически значимых вопросов: какой именно участок сле
дует считать огородным; на какой срок и каким категориям граж

дан он может предоставляться в пользо1вание. В данной связи на 
практике органы упра•вления АПК и сами аграрные организации 
испытывают серьезные затруднения в процессе предоставлениЯ' 

* Известия. 1989. 12 апр. 



и изъятия огородных участков, а также обеспечения их рацио
нального использования. Несомненно, что надлежащее разрешение 
указанных вопросов будет способствовать реальному обеспечениi<> 
законных прав и интересов граждан в ведении личного подсобно

го хозяйства. 
Анализ действующего земельного и специального законодатель

ства авидетельствует о том, что огородные участки могут выде

ляться гражданам во временное пользова,ние. Правовой основой. 
такого огородничества является ст. 87 ЗК УССР, предусматриваю
щая предоставление свободных земель городсК'ОЙ застройки граж
данам во временное пользова,ние, а также ст. 137, в которой го
ворится о временно неиспользуемых землях сельскохозяйственного 
назначения и других землях, предоставляемых для нужд огород

ничества. 

Закрепляя временный характер огородничест.ва, ЗК УССР не 
связывает его с каким-либо конкретным сроком. Думается, что. 
возможно не только краткосрочное (до 3-х лет), но и долгосроч
ное (от 3-х до 10 лет) пользование огородной землей. Основанием 
для такого вывода служит предусмотренная ч. 2 ст. 137 ЗК УССР 
возможность предоставления под огороды венепользуемых черес

полосных, мелкоконтурных участков и малопродуктивных угодий:• 
колхозов, совхозов и других сельскохозяйс'Г.венных предприятий. 
Хотя в статье и не указывает·ся прямо на временное использо
вание этих земель для нужд огородничества, но фактически оно. 
является таковым. Пользование перечи·сленными участками и уго
дьями для огородничества гражщан предполагается в таких слу

чаях до проведения очередного внутрихозяйственного землеустрой
ства, одна из задач которого - организация наиболее полного, 
научно обоснованного, рационалынаго и эффективного использова
ния земель, в том числе и путем устранения чересполосицы и дру

гих неудобств в расположении земель (ст. 148, 150 ЗК УССР) .. 
В соответс11вии с Инструкцией по внутрихозяйственному земле-
устройству колхозов~ совхозов и других сельскохозяйственных 
nредnриятий, утвержденной Министерством сельского хозяйства 
УССР 28 м а рта 1975 г., проект внутрихозяйственного землеустрой
ства со~тавляется на расчетный срок - до конца текущей пяти-
летки, т. е. максимально на 5 лет. Вопрос же о конкретном сроке, 
·на который предоставляет·ся участок под огород, должен разре

шаться в каждом конкретном случае с учетом всех фактических 
обстоятельств органами управления сельскохозяйственных пред
приятий - первичных землепользователей, - выделяющими ого

родные участки. 

Временный характер использования огородных земель в каче

стве средства производства обуrеловливает эксплуатацию их толь

ко для выращивания огородных культур, многолетних насаждений 
и исключает возможность закладки винограднико-в, садов, исполь

зования этих земель под застройку. Таким образом, изложенное 
позволяет заключить, что огород есть земельный участок, выделяе
мый во временное пользование для выращи~вания овощей, карто-
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феля, бахчевых и других огородных культур. Такое (или подоб
вое) определение огорода и его целевого назначения, полагаем, це
лесообразно закрепить в нормативном порядке. . 

Согласно ст. 79 ЗК УССР индивидуальные огороды могут на
ходиться в пользовании только постоянных рабочих и служащих, 
а также учителей, врачей и других специалистов, работающих 
и проживающих в сельской местности и не пользующихся приуса
дебными участками. В соо11ветствии с законом другие лица не мо~ 
гут пользоваться индивидуальными огородами. Исключение соста 
вляет индивидуальное огородничес11во рабочих и служ·ащих 
~овхозов и других сельскохозяйственных предприятий, распо JlОжен
ных в пределах городов и поселков городского типа. Данный вид 

.огородничества разрешен Указом Президиума Верховного Совета 
УССР от 25 декабря 1970 г. «0 порядке введения в действие Зе 
мельного кодекса Украинской ССР» [1, 1971, N2 1, ст. 18]. 

Законодательс11во не допускает одновременного · нахождения 
в пользовании постоянных рабочих и служащих, учителей, врачей 
и других специалистов, работающих и проживающих в сельской 
местности, приу,садебных участков и индивидуальных огородов . 

·Сельский житель вправе пользоваться приусадебным участком 
.в установленных размерах или индивидуальным огородом в раз

мере до 0,15 га. В отношении пользования коллективным огоро:дом 
<:т. 138 ЗК УССР аналогичный вопрос решает по-иному: рабочим 
и служащим (независимо от места их проживания и работы), 
имеющим приусадебные участки, коллективные огороды выделяют
~я в таких размерах, чтобы общая площадь не превышала 0,15 га. 
Однако указанное положение трудно объя•снимо, если учесть, что 
целевое назначение индивидуалынаго и коллективного огорода оди

наково, а пользование им осуществляется временно. Вряд ли це
лесообразно сохранение в законе запрета на одновременное поль
зование сельскими жителями приусадебными участками и инди
видуальными огородами. 

Земель·ный кодекс УССР не решает конкретно вопроса о том, 
вправе или обяза.ны ли сельскохозяйственные предприятия предо
ставлять постоянным рабочим и служащим, врачам, учителям 
и специали,стам индивидуальные огороды . В ст . 79 ЗК УССР гово
рится лишь о том, что участки под индивидуальные огороды «МО

rут предоставляться » всем перечисленным лицам. Думается, что 
:это не совсем так, во всяком случае по отношению к постоянным 

рабочим и служащим совхозов . Этим гражданам совхозы обязаны 
. предоставлять даже приусадебные уча-стки, что вытекает из 
ст. 73 ЗК УССР . Предста·вляе11ся, что подобное правило следу~т 
закрепить законодательно и в от.ношении индивидуальных ого

родов. 

Анализ практики землепользования сельских жителей показы
вает, что круг лиц, которые фактически пользуются индивидуаль
ными огородами в сельской местности, ЗJНачительно шире, нежели 
зто определено действующим законодательством. Так, индивиду
альными огородами пользуются наряду с постоянными и ceзoitRьre 
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рабочие совхозов. Сказа.нное имеет место, к примеру, в совхозе 
«Пархомовский» Краснокутекого района и в совхозах Готвальдов
ского района Харьковской области. Индивидуальные огороды сро
,,ом на один год предоставляются здесь гражданам, заключившим 

с совхозом трудовой договор на выполнение сезонной работы. Це
лесообразность такой практики не вызывает сомнений, поскольку 
сезонным работникам в соответствии со ст. 78 ЭК УССР пре•до
ставляются даже приусадебные участки. 

Подобная ситуация складывается и в отношении членов колхо
зо в, в пользовании которых по закону могут находиться тольк~ 

приусадебные у част ки, но не огороды. Между тем колхозники за
ча стую проживают в домах J<олхозов и, следовательно, не nоль

зуются приусадебно й землей. Они вправе вести подсобное хозяй
ство, но реально осуществить данное право они смогут, лишь 

получив в пользование соответствующий земельный участок. Поэто
му, например, КОJJх.азникам, проживающим в домах, принадлежа

щих колхозу «Большевик» Валковекого района Харьковской обла
ст и, вместо приусадебны х участков предоста,вляется огородная 
земл я, выделяемая за пределами жилой зоны с. Снежково. 

В настоящее время многие граждане, постоянно проживая 
в гоrоде или поселке, заняты в сельском хозяйстве. В соотвеl\Стви'и 
с за конодательством та1<Ие лица не могут пользоваться индивиду

альными огородами. Однако удовлетворить их потребность в ого
родной земле можно посредс1'вом организации коллективного ого
рода. К сожалению, подобная форма огородничества еще не 
получ ила достаточно широкого распространения в сельской мест
ности. Между тем в ст. 137 ЭК УССР прямо предусмотрена воз
можность использования для нужд огородничества земель сель

скохозяйственных предприятий. 

Список литературы: 1. Ведо,,юсти Верховного Совета УССР. 2. СП СССР. 
3. СП УССР. 4. Правда. 

Поступила в редколлегию 12.02.88 
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К. и ев 

ПРАВОВЫЕ BOfiPOCЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ 

АПК ПО ИНТЕНСИФИКАЦИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

Стройное, логически последовательное учение об экономической 
природе и факторах иtнтенсифика!J.I.ИИ основных отраслей сельско
хозяйственного производс~ва разработано основоположниками 
марксизма-ленинизма. Классическое определение интенсификации 
дал К. Маркс, подчеркнув, что « ... в экономическом смысле под 
интенсивно!"' культурой мы пщшмаем не что иное, как концентра-
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цию капитала на одной и той же земельной площади, вместо ра с. 
пределения его между земельными участками, находящимиен один 

возле другого» [1, т. 25, ч. II, с. 227]. 
Интенсификация земледелия и сельского хозяйст,ва в целом 

имеет не только э r<аномичесrшй, социальный, но и правовой аспекr . 
Сущность последнего заключается в выяснении роли правовых 
средств и их применении дл я обеспечения общес11венных отноше. 
ний, возникающих между людьми в ходе реализации основных на . 
правлений интенсификации земледелия. Исходным положением 
для юридического исследования указанного процесса является 

высказывание Ф . Энгельса о значении норм права, которые ре
гулируют существующие при данных обстоятельствах нормальные 
экономические отношения между отдельными лицами [1, т. 21, 
с. 311]. 

В настоящее время в аграрно-правовой науJ<е практически не 
исследованы проблемы правового регулирования общественных от
ношений, возникающих при внедрении достижениr"r НТП в земле
делии. Исследования ученых-аграрников в основном посвящены 
отдельным направлениям реализации да.нного процесса в условиях 

АПК без учета комплексного подхода к регулированию общест
венной деятельности в рассматриваемой сфере [4]. 

В условиях углубления процесса интенсификации сельского хо
зяйства особую актуальность приобретают правовые вопросы ра· 
цианальнаго использо-вания и охраны плодородных земель на ос

нове постепенного оовоения в конкретных природно-климатических 

зонах страны научно обоснованных зональных систем земледелия. 

На необходимость внедрения последних в АПК указывается в Про
грамме кпсс r2. с. 144]. 

Земельное законодательство обязывает землепользователей: 
внедрять в соответствии с зональными условиями и специализацие й' 
хозяйства наиболее эффективные систе\1ы земледелия (ст. 55 ЗК 
УССР). Что следует пою\ мать под системой земледелия и каким 
образом должно обеспечиваться выполнение этой обязанности? 

Под систед1ой земледелия понимают комплекс взаимосвязанных 

агротехнических, мелиоративных и организационных мероприятий, 
направленных на эффективное использование земли, сохранение 
и повышение плодородия почв, получение высоких и устойчивых 
урожаев сельскохозяйственны х культур [9, с. 2]. Содержание каж
дого из назва,нных мероприятий раскрывается в разработанных 
сельскохозяйственной наукой системах земледелия [6]. 

Понятие системы земледелия является агрономическим, но, на 
наш взгляд, его мож•но применять и в земельно-правовой термино 
логии с тем, однако, условием, что нормы земельного законода 
тельства должны содержать не все рекомендации разработанных 
систем земледелия, а только те, которые были бы обязательны 
для всех землепользователей и в то же вр~:--.~я применялись с уче
том зональных и местных почвенио - климатических ус.J!~Вий хо· 
зяйств . 
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Каждая современная система земледелия, как правило, вклю
чает определенные звенья (элементы). Она состоит из научно обос
вованных севооборотов; механической обработки почвы; примене
ния удобрений; мероприятий по предупреждению эрозии почвы 
и борьбе с ее последствиями; мелиоративных и культуртехничес
ких мероприятий; компле:ксса агротехнических и химических мер 
по борьбе с сорняками, болезнями и вредителями сельскохозяйст
венных культур [5, с. 135]. 

Нетрудно заметить, что почти каждый из названных элементов 
системы земледелия в настоящее время закреплен в виде основных 

обязанностей землепользователей по повышению плодородия nочв 
(ст. 28, 31, 55 и др. ЗК. УССР) . Кроме ЗК УССР, правовое регу
лировани е систем земледелия осуществляется нормами, помещен

ными в других источниках земельного права. Однако следует nод
черкнуть, что в настоящее время еще отсутствует эффективный 
.ор rанизационно-правовой механизм, обеспечивающий единый по 
рядок освоения и соблюдения зональных систем земледелия. В ре 
зультате во многих колхозах, совхозах, других селыскохозяйствен
ных предприятиях научно обоснованные системы земледелия еще 
не внедрены в производпво, застряли в областных и районных 
организациях. Объясняется такое положение, в первую очередь, 
имеющимися недостатками в правовам обеспечении организатор
СI<ой деятельности местных органов АПК по координации усилий 
~<олхозов , совхозов и других землепользователей, направленных на 
интенсивное и,спользование сельскохозяйственных угодий. 

IОридической обязанностью местных органов АПК является 
внедрение (освоение) в сельскохозяйственное производство научно 
-обоснованных систем земледелия [ 1 О, с. 89]. Внедрение интенсив
ных систем ведения хозяйства в колхозах, совхозах осуществляет
ся в рамках основных функций местных органов АПК по обеспе
чению рацион•ального использования сельскохозяйственных угодий 
и повышению их плодородия. К таким функциям относятся сле
дующие: планирование рационального использования земель; ор 

га,низация агрохимического и мелиоративного обслуживания зем 
.лепользователей; материально-техническое обеспечение рациональ
ного использования земель; проведение мероприятий по борьбе 
с эрозией П')ЧБ; государственный J<Онтроль за использованием сель
скохозяйственного назначения. 

Планирование использования сельскохозяйственных угодий, по-, 
вышение плодородия почв проводится местными органами АПК 
с учетом внедряемых в хозяйствах систем земледелия и государ
ственных плановых заданий по производству продукции растение 
водства и животноводства. Районные и областные органы управ
ления АПК принимают участие в разработке и совершенствовании 
Схем и проектов землеустройства сельскохозяйственных предприя
тий района (области ), технические советы органов управления рай
онным АПК утверждают комплексные планы мероприятий по борь 
бе с эрозией почв. Советы аграобъединени й (агрофирм) рассмат
ривают планы водахозяйственного строительства, определяют его 
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объекты, утверждают планы проведения агрохимических рабо-с
и т. д. При этом следует иметь в виду, что поста.но.вление Цl\ 
КПСС и Совета Министров СССР «0 дальнейшем совершенство
вании экономического механизма хозяйс11вования в агропромыш
ленном комплексе страны» от 20 марта 1986 г. запрещает органам. 
государственной власти и управления доводить до колхозов (сов
хозов) показатели, не предусмотренные государственными плано-

выми заданиями [3, 1986, N2 17, ст. 90]. 
Однако на практике указанн-ое требование законодательства: 

еще не соблюдается. Некоторые органы управления АПК исполь
зуют методы руководства бывших сельхозорганов, не перестраива
ются на экономические методы управления, мелочной опекой огра
ничивают инициативу хозяйств. Так, одной из основных обязан
ностей землепользователей по повышению плодородия почв явля
ется введение и освоение севооборотов (ч. 2 ст. 28 и п. 2 ст. 55. 
ЗК УССР). Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«Об улучшении планирования и экономического стимулировани~ 
производст1ва и заготовок селыскохозяйственных продуктов» от· 
14 ноября 1980 г. землепользователям предоставлены широкие 
права самостоятельно определять структуру посевных площадей,_ 
типы и виды севооборотов, выбирать такую систему последних, . 
которая выгодна данному хозяйству [3, 1981, N2 1, ст. 1]. Несмот
ря на принятые решения партии и правительства по устранению, 

мелочной опеки колхозов и совхозов, еще не изжита практика . 
изменения планов производ•с-гва продукции растениеводства и жи

вотноводства, навязывания хозяйствам структу.ры посевных пло- 
щадей районными и областными организациями [11]. По данным . 
Киевского АПК, до 1986 г. в большинстве районов области факти
чески не было хозяйства, в котором соблюдалась бы принятаsr. 
схема чередования культур в севооборотах, комплексно осуще
ствлялись мероприятия по борьбе с эрозией поч•в [7, с. 13]; в Фас-
товеком районе проектные организации раз.работали одному из хо-
зяйств почвозащитный севооборот с набором пропашных культур 
на площади с укло·ном более 7 градусов, что привело к снижению, 
nлодородия почв, причинению экономического ущерба землеnоль
зователю [8, с. 23]. Подобная nрактика существует не только. 
в этой области. О.дf!ако к ответственности никто не привлекается .. 
Таким образом, игнорируется постановление ЦК КПСС и Совета , 
Министров СССР «0 фактах грубых нарушений и извращений
в nрактике nланирования колхозного и совхозного nроизводства» 

от 20 марта 1964 г., в котором nредусматривалась возможность
nривлечения к строгой nартийной и государственной ответственно
сти лиц, нарушающих nрава колхозов и совхозов в nланировании 

производства и возмещении материального ущерба за счет тех, . 
кто толкнул хозяйства на nуть убытков [3, 1964, N2 4, ст. 29]. 

Организационно -правовое обесnечение рационального исnоль
зования земель сельскохозяйственных nредприятий АПК предпола-
гает обязательное осуществление контроля за соблюдением ~~мле-
пользователями основных элеме·нтов освоенных систем земЛеде-· 
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лия. Такой контроль в условиях АПК:, помимо высших и местных 
органов власти и управления, осуществляют районные и областные 
органы самоуправления АПК:. Анализ контрольной деятельности 
указанных служб показывает, что перестройка управления АПК: 
не изменила организации государственного контроля за использо

ванием земель сельскохозяйственного назначения. АПК: как еди
ная управленческая система соединяет в себе производственно
хозяйственные функции по эксплуатации сельскохозяйственных 
угодий и функции госу.дарственного контроля за исnользованием 
этих земель, проведением аг:рохимических работ, выпол·нением ме
роприятий по карантину и защите ра•стений. Указанные органы 
контроля не имеют права самостоятельно привлекать к ответст· 

вениости виновных лиц за выявленные nравонарушения. Поэтому 
считаем целесообразным фу·нкции государственного контроля за 
использованием земель сельскохозяйственного назначения, соблю
дением основных элементов систем земледелия вывести из компе

тенции органов управления АПК: и nередать органам по охране 
природы (Г оскомприроды СССР). 

Успешное решение новыми орга·нами управления АПК: задач 
по внедрению научно обоснованных систем земледелия во многом 
зависит от надлежащего правовага регулирования складывающих

ся в этой связи отношений. В настоящее время отсут.ствуют право
вые нормы о порядке освоения указанных систем, что сдерживает 

их nовсеместное внедрение в сельскохозяйственное nроизводс<во . 
Разработанные Южным от•делением ВАСХНИЛ и другими науч
ными учреждениями для зоны Степи, Лесостепи, предгорных и гор
ных районов Карпат системы земледелия носят описательный ха 
рактер и не являются обязательными для местных органов управ
ления АПК: и землепользователей . С целью улучшения правовага 
обеспечения систе:v1 земледелия в АПК: следует выделить в Ос
новах земел.ьного законодательства, ЗК: УССР специальнь11'i раз
дел о социалистической системе земледелия и принять Положение 
о порядке освоения уi<азанных си.стем в АПК:. 
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Автореф. дис .... канд. юрид. нау1<. М., 1983; Кулинич Л. Ф. Рациональное ис
пользование мел иорирова нных земель//Вопр. правовага обеспечения. К., 1987. 
5. Научные основы ведения сельского хозяйства зоны Лесостепи УССР в си
стеме агропромышленного комплекса . К., 1982. 6. Научные основы ведения сель
ского хозяйства зоны Степи УССР в снетеме агропромышленного комплекса. 
К., 1982. 7. Присяжнюк. В . Сiвозмiни в проектi i на паперi//Хлiбороб Украlни. 
1987. N2 4. 8. Присяжнюк. В. Сiвозм iнrr на паперi i в полi//Хлiбороб Укра·iни. 
1987. N2 5. 9. Сельское· хозяйство . Земледелие. Термины и определения. ГОСТ 
16256-80. М., 1980. 1 О . Типовое положение о районном агропромышленном объ
единении от 18 марта 1986 г.//СП СССР. 1986. М 16. ·11. Троян С. Поступило 
указание сеять веннкн//Известня. 1987. 27 янв. 

Поступила в редколлегию 27.02.88 

101 



В. П . ГОЛОВАЧ, канд. юрид. наук 

Свердловск 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСНОГО 

ФОНДА ДЛЯ НУЖД АПК 

В условиях ускорения социально-экономического развития страны 
важное значение приобретает рациональное и эффективное исполь
зование для нужд сельского хозяйства земель не только сельско
хозяйственного назначения, но и других земель единого государ
ственного земельного фонда, в частности, земель государственного 
лесно го фонда. На это обращено внимание в постановлении ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 10 марта 1988 г. «0 совер
шенствовании управления лесным хозяйством и лесной промыш
ленностью страны»'''. Использование таких земель для сельскохо 
зяйственных целей уже получило широкое распространение . Одна
ко в практике АПК областей и районов существует ряд важных 
нерешенных вопросов, которые связаны с эксплуатацией соответ
ствующих земельных участков. В частности, речь идет об услови 
ях, характере и порядке использования последних. 

Земли государственного лесного фонда _,_ это земли , покры
тые, а также не покрытые лесом, но предназначенные для нужд 

лесного хозяйс11ва. Основное целевое назначение названных зе
мель заключается в использовании их дл я ведения лесного хозяй 
ства. Данные земли в соот,ветствии с ч. 1 ст. 140 Земельного 
кодеК!са УССР могут использоваться в указанных целях также 
колхозами, совхозами, в пользовании которых нахо~дятся соответ

ственно колхозные леса или леса государственного значения . Та
кое целевое назначение рассматриваемых земель не исключает 

эксплуатации их и для других - в·спомогательных - целей (н а 
пример, сельскохозяйственных), если это использование отвечает 
интересам лесного хозяйства. Сочетание основной и вспомогатель
ной цели необходимо в связи с тем, что как в лесном, так и в сель
ском хозяйстве земли гаслесфонда используются в качестве сред
ства производства. 

Использование земель гаслесфонда для сельскохозяйственных 
целей возможно отдельными гражданами, ведущими подсобное хо
зяйство, коллекти1вами граждан, а также аграрными предприятия
ми для общественного сельскохозяйственного производства. В пер
вом случае речь идет о пользовании отдельными гражданами се

нокосами, пастбищами для скота ( ст. 82 ЗК УССР), служебными 
земельными наделами ( ст. 131 ЗК УССР), во втором - о коллек
тивных формах землепользования, которыми являются коллектив
ное садоводство и огородничество (ст. 135, 137 ЗК УССР), 
и в третьем - об использовании данных земель колхозами, сов
хозами и другими сельскохозяйственными предприятиями ( ст. 140 
ЗК УССР). ... 
-* - ЛеснаЯ промышленность. 1988. 30 апр . 
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Наибольшую практическую значимость для АПК имеет исполь
зование колхозами, совхозами, другими предприятиями и .орга.ни

зациями сельскохозяйственных угодий из земель гаслесфонда для 
нужд сельского хозяйства. В подавляющем большинстве случаев 
такое использование носит временный характер. Наиболее распро
странено оно при сенокошении и пастьбе скота. Правила сеноко
шения и пастьбы скота в лесах СССР, утвержденные постановле
нием Совета Министров СССР от 17 августа 1947 г. в редакции 
от 27 апреля 1983 г. * , закрепляют право на первоочередное полу
чение участков для сенокошения и пастьбы скота за колхозами , 
совхозами, другими сельскохозяйственными предприятиями и ор
ганизациями, а также подсобными сельскими хозяйствами пред
приятий и организаций. Сенокошение и па.стьба скота в лесах, 
а также на землях гослесфонда, не покрытых лесом, согласно 
ст. 51 Лесного кодекса УССР ра·ссматриваются как разновидности 
побочных лесных пользований. Осущес11вляются они на сельско
хозяйственных угодьях, входящих в состав земель гослесфонда, 
в соответствии с требованиями земельного законодательства Сою
за ССР и Украинской ССР с учетом интересов лесного хозяйства. 

Одной из особенностей возникновения права пользования сено
косом или пастбищем для скота на землях гаслесфонда является 
его специфическое документальное оформпение. В соответствии С(} 
ст. 54 JIK УССР сенокошение и пастьба скота на земЛях гаслес
фонда допускается только по специальному разрешению - лесно
му билету, который дает пра,во на пользование соответствующим 

земельным участком, необходимым для осуществления указанных 
пользований . Это документ, удостоверяющий право пользования 
сенокосом и пастбищем для скота. С момента вы•дачи лесного он
лета колхоз, совхоз или другое сельскохозяйственное предприятие 
или орган~зация приобретает права по испольЗованию соответст

вующего участка, предоставленного для определенной конкретной 
цели. Со дня выдачи лесхозом лесного билета переданные пользо
вателю участки для осуществления сенокошения и пастьбы скота 
считаются сданными под его охрану. 

Действующее законодательство не предусматривает заключения 

договора между сельскохозяйственным предприятием и первичным 
пользователем землями гослесфонда, J<аторый бы уточнял и кон
кретизировал права и обязанности сторон. Между тем договорное 
оформление таких отношений не только возможно, но во многих 

случаях и целесообразно. Договорная форма регулирования при
родоресурсовых отношений широко применяется, например, в про

цессе осуществления других побочных пользований (промысловой 
заготовки древесных соков, дикорастущих плодов, орехов, грибов, 
ягод и другой лесной продукции). В условиях самофинан1сирова
ния предприятий договорная форма в лесапользовании приобре
тает важное значение. 

Поступила в редколлегшо 27.02.88 

* СП СССР. 1983. N~ 13. Ст. 6 1. 
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М. Т. Т АйСАЕВ 

Орджоникидзе 

НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ ~ОПРОСЫ ЗОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

Одним из основных направлений реализации Продовольственной 
программы СССР, как было отмечено на XIX партийной конфе
ренции, являе11ся обеспечение рационального использования зе
мель сельскохозяйственного назначения. Для решения данной ;за
дачи предусматривается введение и освоение научно обоснованных 

зональных систем земледелия, исходя из конкретных природно

экономических условий определенных регионов (областей, краев, 
республик, не имеющих областного деления) с учетом особеннос
тей районов и каждого сель·скохозяйственного предприятия. 

Зональные системы земледелия включают таi<ие элементы, как 
мероприятия по охране почв от ветровой и водной эрозии; мелио

рация земель (в широком смысле); специализированные севообо 
роты; система удобрений и других мер по восстановлению плодо 
родия почв; способы обработки почв и некоторые другие 
[3, с. 11-12]. Указанные элементы в системе земледелия сельско
хозяйственных предприятий обладают конкретным содержанием 
в зависимости от условий ведения хозяйства и носят рекоменда 

тельный характер. Системы земледелия по существу представля
ют собой часть сиrстемы ведения сельского хозяйства в целом, от

_ ражающую технологию эксплуатации земли в качестве главного 

средства производства. Реализуются они в процессе осуществле
ния внутрихозяйственного землепользования аграрных предприя

тий. 
Анализ земельного законодательстrва свидетельствует о том , 

что зональные системы земледелия еще не получили в нем своего 

правовага закрепления. Термин «rсистемы земледелия» употребля 
ется в ст. 23 Основ земельного законодательства, однако его пра
вовое содержание не раскрывается. Такое положение обусловило 
разобщенность внутрихозяйственного землепользования сельско
хозяйственных предприятий и организаций и зональных систем 
земледелия. Необходимо законодательное закрепление содержания 
самого понятия «системы земледелия», а также введение право

вых норм, регулирующих данный вопро·с . 
В земельном законодательстве целесообразно сформулировать 

основные требования, вытекающие из современных научно обосно 
ванных зональных систем земледелия. Наиболее предпочтительным 
представляется вариант закрепления комплекса прав и обязан
ностей сельскохозяйственных предприятий, руководителей и спе 
циалистов хозяйств, научно-носледовательских учреждений, 'совет
ских и сельскохозяйственных органов по разработке, введению 
и освоению систем земледелия. В настоящее время для этого име-
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:ются все необходимые условия, поскольку рассматриваемые систе
мы создаются не для крупных природно-экономичес1шх регионов, 

2. главным образом для административно-территориальных единиц 
(с учетом их природно -экономических условий). Предлагаемый ва

,риант решения вопроса, полагаем, будет способствовать более 
четкому определению взаимосвязанного комплекса прав и обязан
-ностей, соединению технологии земледелия с правом, что, в свою 
очередь, позволит отразить экологические требования в праве зем
лепользования. 

Еще в первые годы Советской власти предполагалось издание 
4:Jбязательных правил, каrсающихся основных приемов механичес
кой обработки полей и улучшения лугов, производства посевов 
и способов сохранения естественного плодородия почв. В. И. Ле

.нин отмечал, что органы Советской власти «приемы улучшения 
(:ельского хозяйства должны узаконять и сделать известными» 
[1, т. 42, с. 179]. 

Введению правовага регулирования систем земледелия должно 
J1редшествовать выяснение вопроса о соотношении земельно-пра

вовых и технологических норм. В данном случае применимы обще
-теоретические положения о том, что с учетом социального и орга

.низующего значения определенной части технологических (техни
ческих) норм государство может придать и придает им общеобя
зательное, формально-юридическое значение. При этом учитывает
·СЯ, что технико-технологические правила (нормы) подчиняются 
также естественнонаучным законам, которые государство не в со

стоянии изменить, в силу чего воздействие его посредством права 
на указанные правила ограничено. Однако в пределах технической 

.возможности, научных открытий и достижений государство актив
но способствует внедрению таких правил в производство, особенно 
:в сферах, охrватывающих взаимоотношения общества и природы 
[2, с: 215-219]. 

Изложенное позволяет сделать вывод о то_м, что не только орга
·низационно-экономические, но и технологические стороны системы 

земледелия могут и должны стать предметом аравового регули

рования. 

В основу правовой регламентации зональных систем земледе
лия должны быть положены следующие основные принципы : осу
ществление его строго на основе научных рекомендаций; обеспе
. чение хозяйственной самостоятельности сельскохозяйственных 
11редприятий, развитие их инициативы в земледелии; установление 
{)бязанностей сельскохозяйственных предприятий, которые бы ·Выра
жал и общегосударственные и интересы этих предприятий на основе 
-общепризнанных научных рекомендаций; закрепление соответст· 
вующих прав данных субъектов как юридических гарантий их ин
тер есов и инициативы . 

Правовое регулирование разработки, введения и освоения на
учно обоснованных зональных систем земледелия не входит в про
-тиво речие с применением экономических методов управления АПК. 
Во-первых, последние вводятся в действие нормами права (в про-
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тивном случае они не могут применяться повсеместно и единооб
разно в сходных ситуациях) . Во-вторых, необх одимы поощрение 
и принуждение, каждое из которых может быть как экономичес
ким, так и властно-административным. 

В условиях АПК правоная регламентация зональных систем· 
земледелия позволит детально урегулировать внутрихозяйственно~ 
использование земель сельскохозяйственными предприятиями и ор-
ганизациями. 

Список литературы: 1. Леншt В . И. Полн. собр. соч. 2. Марксистеко-ленинская
общая теория государства п пра ва//Социалистическое право . М., 1973. 3. При
Аtерная программа и методика разработки научно обоснованных систем веде
ния сельского хозяйства в области, крае, республике. М., 1981. 

Поступила в редколлегию 16.02.88' 

ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА БОРЬБЫ С ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ 
В СИСТЕМЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

И. Н. ДАНЬШИН, д-р юрид. наук 

Харьков 

ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИй И ПРЕСТУПНОСТИ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК 

Современная аграрная политика партии и государства предусмат
ривает ускоренное наращивание ресурсов продовольствия с тем, 

чтобы в ближайшие годы улучшить положение с продовольствен 
ным снабжением, а в тринадцатой пятилетке выйти на качественно· 
новый уровень удо,влетворения потребностей населения в продук
тах питания, насытить ими потребительский рынок [ 1] . 

Одно из условий успешной реализации Продовольственной про
граммы - укрепление дисциплины, пор ядка и законности, при

нятие решительных мер по преодолению иждивенческих настрое 

ний, пресечению бесхозяйс11венности, правонарушений и преступ-
ности, их профилактике ·на предприятиях и в организациях, вхо-
дящих в систему агропрома. Указанные негативные явления, по 
сути, образуют факторы механизма торможения перестройки. 

Борьб а с правонарушениями (и особенно с наиболее опасными 
из них - преступлениями) осуществляется путем органического · 
сочетания мер правовага воздействия и профилактико-предупреди 
тельных. Главным направлением является предупреждение - уст
ранение причин и условий, порождающих отдельные преступления, 
определенные виды (группы) преступлений и преступность в це- 
лом. Разработка предупредительных мер, следовательно, предпо-
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лагает вьшвление и изучение причин и условий преступления, ю 
также личности совершающих общественно опа-сные деяния. 

Информация о преступлениях и личности преступников может
быть получена в результате криминологических исследований. По-· 
добные исследования могут быть различных видов: изучение при
чин и условий по материалам конкретных уголовных дел (ст.23~ 
23 1 и 232 УПК УССР); криминологическое исследование в терри-· 
ториальнам разрезе; исследование на отдельном объекте и др . 

В отличие от первого вида иоследований, представляющих со-· 
бой одну из форм процессуальной деятельности , изучение пре
ступности в территориальном разрезе и на отдельном объекте но-· 
сит научно-позна.вательный, комплексный характер. Такого рода 
исследования проводятся не только участниками уголовно-процес

суальной деятельности, но и другими работниками правоохрани
тельных органов, хозяйственными руководителями, представителя- · 
ми советских органов, профсоюз·ных и комсомольских организа
ций, широкой общественности, а также научными учреждениями. 

Территориальное изучение преступности в наиболее общем пла
не включает: сбор и обобщение информации о всех преступлени
ях, совершенных в обследуемом админист,ративно-территориальномr 
делении (город, район, область); анализ совокупности социальных 
явлений и процессов, воздействующих на преступность; установле
ние личностных характеристик лиц, подвергнутых уголовно-право

вому воздействию. Изучение проводится с учетом местных эко~ю
мических, социально-культурных, демографических, психологичес
ких и иных особенностей [4, с. 181-197; 5, с. 167-172]. 

Проведеиное кас[Jедрой криминологии и исправительно-трудово
го права территориальное криминологическое изучение носило в це

лом ограниченный характер. За период 1986-1987 гг. был обоб
щен ряд уголовных дел о преступлениях, чаще всего совершаемых 

на предприятиях АПК Харьковского сельского, Дергачевского, Бо
годуховского и Золочевского районов Харьковской области. Это 
преступления против социалистической собственности, хозяйсТ!вен
ные, должностные преступления, а также преступления против по

рядка управления. Углубленному целевому изучению были под
вергнуты лишь те криминогенные обстоятельства (причины, усло
вия и ситуации), которые обусловили возникновение указанных 
преступлений. По специально разработанным анкетам проводи
лось изучение личности преступников, а также выявление специ

фики исправительно-трудового воздействия на последних. 
В результате была получе-на и систематизиро-вана разносторон

няя криминологическая информация. В частности, установлено, что 
в совхозах, колхозах, на перерабатывающих предприятиях агро
прома наиболее распространенный характер носили такие пре
ступления, как хищения, совершенные путем кражи ( ст. 81 УК 
УССР) и злоупотребления служебным положением (ст. 84 УК), 
хище·ния в особо крупных размерах ( ст. 86 1 УК) и умышленное 
уничтожение или повреждение имущества ( ст. 89 УК), злоупо
требление властью ( ст. 165 УК) и служебный подлог ( ст. 172 У К) · 
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.Подавляющее количество преступлений совершалось в период ин. 
тенсивных сельскохозяйственных работ (весна, лето, осень) . Мес. 
том их совершения были фермы, поля, складские помещения . п ред. 
метам преступления - зерно, скот, кормопродукты, мясомолочная 

.продукция, деньги. Как правило, следует отметить обычно имев . 
. шее место соучастие в совершении преступления. 

Среди виновных (в основном это молодые люди со средним 
.специальным образованием) большой удельный вес составляли 
материально-ответственные лица и руководители различного 

,ранга . 

Мотивом преступления, с их слов, явилось стремление к обо
. гащению, незаконному получению средств для поддержания лич

ного хозяйства, приобретения спиртного и пр. Наиболее распро
·.страненными обстоятельствами, способствующими преступлениям, 
названы недостаТJш в системе учета и хранения товарно-матери

альных ценностей, просчеты в контрольно-ревизионной работе, 
ошибки в подборе и расстановке кадров, различного рода упу
щения организационно-управленческого характера. 

Большинство виновных осуждено к лишению свободы на раз
личные сроки в пределах до пяти лет. Следует отметить, что дан
ные по Харьковскому региону в части судимости не совпадают 
с данными карательной политики в целом по стране, касающихся 
расхитителей, согласно которым примерно 40 % преступников 
этой категории приговариваются к сравнительно мягким наказа
ниям либо осуждаются условно [3, 1987, 9 акт.]. 

Необходимо указать и на определенную латентность преступ
лений. Однако отсутствие полных сведений о фактическом состоя
нии последних не позволило сделать достоверные выводы о степе

ни латентности [7, с. 163-168]. Ориентировочно на одно зареги-
-стрированное преступление приходится около десяти латентных . 

Очень важным представляется выявление и анализ особеннос
тей исправительно-трудового воздействия на осужденных, совер 
шивших преступления на nредприятиях и в организациях агропро

ма. Так, nодавляющее большинство осужденных имели рабочие 
-.сnециальности, что исключало особые затруднения в организации 
трудового участия в условиях ИТУ; 1/3 осужденных nоощряла сь 
за добросовестное отношение к труду и соблюдению требований 
режима; 3/4 nоддерживали отношения с семьей . Эффективность 
исправительно-тру до во го воздейс11вия на изучаемый контингент 
характеризуется такими nоказателями: около 3 % доказали свое 
исправление, 68 % стали на nуть исnравления, 18 % - твердо 

,стали на путь исправления. 

Полагаем, что. приведеиные факты nодтверждают вывод о том, 
что для nовышения качества организации и уровня воспитатель

ной работы в условиях лишения свободы лицам, совершившим пре
ступления на nредприятиях агропрома, целесообразно определtть 
его в виде отбывания в колониях - nоселениях, режим которых сvз· 
дает благоприятные возможности для формирования развития 

. и закреnления позитивных качеств и свойств. Такое положение, 
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Rесомненно, будет способст.вовать их успешной адаптации после 
.освобождения. 

Высокая эффективность п.р1исуща криминологическо.му иссле
дованию на отдельном объекте, т. е. в колхозе, совхозе, на пере
рабатывающем предприятии, за•воде, стройке. Сказанное объясня
ется прежде всего тем, что членам трудового коллектива знакома 

обстановка на их предприятии (в организации). В постановлении 
ЦК КПСС «Об улучшении работы по охране правопорядка и уси
лению борьбы с правонарушениями» особо подчеркивалось, что 

·«основным направлением в профилактике пра·вонарушений долж
но стать усиление этой работы в трудовых коллективах» [3, 1979, 
11 сент.]. В данной связи на трудовые коллективы возложена обя
занность (как положительный факт отметим, что многие из них ее 
выполняют успешно) проведения профилактико-предупредительной 
деятельности ( ст . 8-9, 17 Закона о трудовых коллективах) . 

Таким образом, основной целью первого этапа криминологиче
ского исследования является: изучение состояния и динамики пра

вонарушений среди работников данного объекта, а также причин 
и условий, способствующих совершению общественно опасных дея
ний; выявление недостатков и упущений в деятельности админи
·Страции и общественных организаций по предупреждению право
нарушений; объективный анализ используемых здесь наиболее 
действенных форм и методо-в борьбы с правонарушениями. 

Следует особо rюдчеркнуть, что в у.словиях демократизации зна
чительное внимание необходимо уделять изучению общественного 
мнения [2], коллективному суждению по всем изложенным вопро
-сам, отношению трудового коллектива к фактам антиобществен
RЫХ проявлений, ибо преодоление последних - в общих интере
-сах его членов. Общественное мнение - результативный инстру
мент воспитания, дейст-венное средство профилактики правонару
шений [6, с. 176-194]. 

Проведение на отдельном объекте исследований мобилизует 
трудовой коллектив на борьбу за искоренение преступлений, про
~тупков и причин их порождающих; оказывает существенное об
щепредупредительное и воспитательное воздействие как на самих 
правонарушителей, так и на неустойчивых лиц, находящихся «На 
грани» совершения преступления или проступка; помогает право

охранительным органам строить свою предупредительную работу 
наиболее оптимально. 

Следует отметить, что в процессе криминологического исследо
вания на отдельном объекте изучаются не только преступления, 

JIO и правонарушения, совершенные за интересующий отрезок вре
мени, а также деяния, учиненные работниками данного объекта 
за его пределами. В подробном анализе нуждаются правонаруше
ния и тех у.волившихся на момент проведения исследования работ
ников объекта, которые работали на нем в обследуемый период. 

Подобного рода исследования осуществлялись сотрудниками 
кафедры на двух молокозаводах Харькова. За 1987 г. совершено 
'Четыре преступления {два случая хищения путем кражи и два 
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путем злоупотребления служебным положением). Но эти два объ
екта значительно поражены административными правонарушения

ми: это, как правило, мелкие хищения. Размер ущерба, причинеi:I
ного р азовым правонарушением, колеблется в пределах 10-25 р. 
Та кие хищения в основном совершают.ся : лицами, непосредствен1:1о. 
занятыми в сфере производства (65 %) ; обслуживающим персо
налом (22 %) ; инженерно-техническими работниками; пред-стави
телями администрации (12 %). ПОхищаются, как правило, смета
на, творог, масло, сли.вки . Среди «несунов » преобладают лица 
старше 40 лет, заработок которых соста·вляет 130-200 р. Это лю-
ди, имеющие непрерывный стаж работы на данном предприятии 
пять и более лет. Обстоятельства, способствующие совершенюо. 
правонарушений, аналогичны обстоятельствам, обусловливающим: 
однотипные преступные посягательства на социалистическую соб

ственность : ненадлежащая охрана территории предприятий, недо
бросовестное отношение работников охраны к своим обязанностям, 
запущенность учета товарных ценностей, определенный дефицит 
в торговой сети производимых ими товаров, безнаказанность рас
хитителей, низкая дисциплина, отсутствие порядка на производ
стве и т. д. Около 1 % опрошенных к числу этих обстоятельств.. 
отнесли низкий уровень зарплаты. 

Сбор, обобщение и анализ информации о преступлениях и п ра
вонарушениях, преступниках и правонарушителях - первый эта rr_ 
криминологического исследования. И лишь после того, когда на
капливается обширный научно-представительный материал, можно. 
приступить ко второму этапу исследования - разработке системы 
мер, направленных на предупреждение правонарушений и пре
ступности. Профилактика же общественно опасных деяний рас
сматривается в настоящее время как неотъемлемая часть право

вой реформы, призванной усилить мех анизм укрепления законно
сти и поддержания устойчивого правопорядка в стране [2]. 

Список литературы: 1. Материалы XXVII съезда КЛСС . М., 1986; Об улучше
нии nродовольствен ного обеспечен ия н аселен и я стр а ны на основе коренного nо
вышен и я эффектив ностн и дальнейшего развития а гр опромышленного nроизвод
ства : Постановление Со вета Министр ов СССР от 5 апр еля 1989 г .f/Правда -
1989. 11 anp.; О коренной nерестройке экономическ н х отношений 11 уп ра вления 
в а гроnромышленном комплексе стра ны : Постановление Со вета Министров 
СССР от 5 а преля 1989 г.//Там же. 12 апр. 2. Резолюция Х!Х Всесоюз ной кон
ференции КПСС «0 nравовой реформе»//Коммуннст . 1988. J\f'g \0. 3. Правда. 
4. Герцензон А. А. Введение в советскую кр нм и нологню . М . , 1965. 5. Кримино
логия. М., 1979. 6. Кобец Н. Г. Предуnрежденне nравон а рушени й в nроиз вод
ственrrом коллективе (вопросы теор и и и nрактики ) . М., \982. 7. Курс советской 
криминологии/Под ред. В. Н . Кудрявцева , И . И. Ка рпеца , В . В . Коробейникова . 
М . , 1985. 
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В. Е. КОНОВАЛОВА, д · р юрид. наук 

Харьков 

БОРЬБА С ХИЩЕН ИЯМИ ОВОЩЕй И ,ФРУКТОВ В СИСТЕМЕ АПК 

Реализация решений XXVII съезда партии, XIX партконференции, 
м артовского ( 1989 г.) Пленума ЦК КПСС требует коренного 
улучшения деятельности предприятий и учреждений АПК. 

Агропромышленные комплексы выполняют задачу по интегра
ции сельского хозяйства с перерабатывающей промышленностью, 
способствуют организации экономического механизма взаимоотно
шений колхозов, совхозов и обслуживающих организаций. Слож
ная система связей и взаимоотношений, имеющих организацион 
ный, хозяйственный и финансо·вый характер, во многом определяет 

.специфику выявления любого рода нарушителей и преступной дея
тельности, связанной с хищениями государственного или общест
венного имущества. Многообразные формы деятельности по про
изводству, хранению, сбыту, переработке различных видов продук
ции требуют активизации и расширения всех видов контроля за 
законностью производимых операций в целях предотвращения 
и пресечения хищений. Значительное место в функциях контроля 
занимает выявление латентных хищений, которые в связи с пре
образованием отраслевых взаимоотношений предприятий сельско 
го хозяйства приобретают новые, более завуалированные формы. 
Установление последних требует знания специфики деятельности 
предприятий АПК. 

В деле успешного развития сельскохозяйственного производства 
партия и правительство важную роль отводят расширению ассор

-тимента, в частности, таких в идов, как овощи и фрукты. Их ра 
циональное выращивание, хранение и переработка обусловливают 
тесную взаимос-вязь производственных функций промышленных 
предприятий и сель·скохозяйственных подразделений. В настоящее 
время происходит повсеместная организация комплексов по ис

пользованию овощей и фруктов на перерабатывающих производ
ствах, в торгующих организациях и получающих продукцию непо 

с редственно из сельскохозяйственных предприятий: создаются но
вые перерабатывающие предприятия, реконструируются и расши
ряются ранее действовавшие, разнообразнее и в более полном 
объеме осуществляются договорные связи с торгующими органи 
з ациями. В сложном процессе реорганизации, установления новых 
производственных отношений значительная роль принадлежит пра
воохранительным органам, выполняющим задачи по охране социа 

л истического имущества, осуществляющим борьбу с хищениями, 
бесхозяйственностью, приписками . 

На июньском (1986 г.) Пленуме ЦК КПСС М. С. Горбачев 
отмечал: «Немалая часть предприятий по-прежнему допускает пря 

мые потери ценнейшего сырья и продуктов < ... > Велика гибель 
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сельскохозяйственной продукции, достигающая в целом почти-
20 процентов < ... > Надо прямо сказать: мы подошли к такому 
рубежу, за которым подобная бесхозяйственность не только не
терпима, но уже и непосильна. На устранение укоренившихся по-· 
раков необходимо направить научно-техническую политику, пла
нирование, экономические и административные рычаги. Мы обя-· 
заны объявить беспощадную борьбу расточительству, установить 
жесточайший режим экономии»*. 

Именно бесхозяйственность, о11сутствие четкого и строгого конт
роля за деятельностью предприятий, всепрощение в отношении 
отдельных «мел .ких, незначительных» нарушений и отступлений 

выступают в роли причин и условий, способствующих хищениям 
государственного или общес11венного имущества. Обобщение и ана
лиз практики правоохра нительных органов Харьковской области 
свидетельствует о том, что хищениям, совершенным в любых фор 

мах должностными или посторонними лицами, предшествовали · 

.rшбо сопутствовали бесхозяйственность, халатность, отсутствие ' 
дисциплины, нерадивое и неправильное отношение к своим адми

нистративным функциям. 
Реализация Продовольственной программы предполагает широ

кое обеспечение населения всеми видами продукции, в том числе 
са,доводства и огородничества. Но главная задача - вырастить. 
и полностью собрать урожай зерна, плодов и овощей, кормовых 

и технических культур. Дело это общенародное. К нему так и сле
дует подходить в поrвседневной работе. И, что особенно важно 
в нынешних нелегких для многих районов условиях, - собрать.. 

и сохранить все выращенное, уберечь от потерь**. 
Проблема сохранения урожая овощей и фруктов приобретает 

особую остроту в связи с тем, что многие предприятия АПК опре-· 
деляют свой хозяйственный и производственный потенциал в зави
симости от урожайности сельскохозяйственных культур, качества 
хранения продукции, ее наиболее рационального иопользования 
в промытленных и потребительских целях. Несовершенство дея
тельности предприятий, сохраняющих и перерабатывающих такую
продукцию, как овощи и фрукты, требует пристального внимания 
правоохранительных органов к возможным источникам и каналам 

хи щени й. В этом отношении особое значение имеет знание и учет 
факторов, характеризующих возможные потери, их обусловлен
ность объективными и субъективными обстоятельствами, объемы 
потерь, причины и условия, способствующие таким потерям. Так, 
анализ обобщения практики Харьковского агропрома показывает, 
что к числу обстоятельств, способствующих хищениями в данной. 
отрасли, относятся: ошибки и просчеты в хозяйственно- финансовой 
деятельности предприятий; ненадлежащий учет и отчетность; не
достатки, относящиеся к форме документов и документаоборота 

* Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 16 июня 1986 г. М. ,. 
1986. с. 29. 

** Там же. С. 37. 
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(бланки, отпечатанные на некаче.ственной бумаге, документы, со- _ 
ставленные, как правило, неразборчиво, через копировальную бу- 
магу); несовершенство организации и дефекты технологии произ-
водственного процесса. Учет изложенных обстоятельств создает 
необходимые предпосылки для четкого и своевременного реагиро
вания, принятия мер по профилактике и пресечению нарушений 
и преступных посягательств. 

В системе АПК. значительная роль отведена деятельности кол
хозов и совхозов по выращиванию овощей и фруктов, а также 

предприятий, осуществляющих их переработку и реализацию насе
лению. Совреме'Нная структура организации работы данных отрас
лей направлена на всемерное сохранение объема выращенной про
дукции, ее рациональное использование в целях обеспечения вы

nолнения задач Продовольственной программы. Именно в этой 
связи большое з·начение приобретают борьба с хищениями, уоа
новление источников и каналов, используемых расхитителями, оп

ределение способов совершения и сокрытия хищений. 
Хищения овощей и фруктов могут иметь несколько источников .. 

Основными из них являются: садовые и огородные (бахчевые) . 
хозяйства (сады и поля), заготовительные организации, базы, 
складирующие и отпускающие продукцию, торгующие организа

ции, реализующие овощи и фрукты. Помимо названных организа
ций местом хищения могут быть пре.дприятия, осуществляющие 
транспортирование продукции, а также морские, железнодорож

ные, автотранспортные перевозки. В каждой из указанных отрас
лей хозяйства имеется система учета и отчетности, определяющая 
специфику nроизводственных функций, выполняемых организацией _ 
Состояние указанной системы влияет на причины и условия, кото
рые могут быть использованы преступниками в целях хищения. 

Анализ и обобщение практики расследования хищений овощей 
и фруктов в агропроме Харьковской области свидетельствует, на
пример, о том, что наиболее распространенным способом хищения 
применительно ко всем названным отраслям хозяйства является 
присвоение государственного или общественного имущества. Хи
щения, совершаемые в форме кражи, составляют в данных видах 

преступлений весьма незначительный процент, который главным 
образом относится к тем производственным территориям, где вы
ращиваются овощи и фрукты . Подавляющая же доля хищений, 
особенно в крупных размерах, совершается должностными лицами 
и в отраслях, осуществляющих заготовку, хранение и реализацию 

продукции садоводства и полевод-ства. 

Сбор урожая, несвоевременная его отгрузка заготовительным 
организациям, отсутствие прямых поставок овощей и фруктов
( «поле-магазин» ) создает в настоящее время условия, благопри 
ятные для расхитителей . В этом отношении совершаемые хищения 
маскируются ссылками на погодные условия, отсутствие транспор

та, невозможность реализации по месту выращивания, а также 

естес'f!венными лроцессами, связанными с лорчей продукции. От
сутствие четкого контроля за собранным урожаем, недостатки 
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~есового хозяйства, определение объемов собираемой продукции 
«на глаз», достаточно свободный доступ к продукции, складируемой 
на поле либо в садах, создают благоприятные условия для расхи 
тителей, которые по договоренности с отдельными лицами совер 
шают хищения на протяжении всего периода сбора урожая, ко
торый в отдельных регионах продолжается с мая по октябрь
ноябрь. Следовательно, необходимо активизировать внимание к та
ким возможным источникам хищения, как сад и бахча в период 
сбора урожая, обеспечив строгий контроль за собранным урожа
ем и его сохранностью. 

Анализ способов совершения хищения овощей и фруктов в про
цессе их заготовки и транспортирования позволяет выделить наи

,более типичные: оформление фиктивных документов на покупку 
овощей и фруктов у отдельных лиц по ценам, предусмотренным 
потребительской кооперацией, маскирующих приобретение назван
ной продукции в магазинах государственной торговли; использо
вание различий в закупочных цена·х в отдельных распубликах 
и районах страны, а также сезонные изменения цен; вывоз овощей 
и фруктов по разоrвым накладным, впоследствии уничтожаемым; 
вывоз овощей и фруктов под видом отходов либо для откорма 
скота; составление актов о возврате продукции с выписыванием 

бестоварной накладной; составление актов о порче продукции и пе
реводе ее в более низкие сорта. 

Хищения в крупных размерах могут совершаться и за счет до
кументального снижения объема площадей для выращивания ово
щей и фруктов, отпуска выращенной проду1щии частным лицам 
с последующим уничтожением документов на отпуск, а также пу

тем сокрытия от учета действительного объема урожая. 
Бесхозяйственность, отсутствие переанальной ответственности за 

экономические показатели, связанные с садово-огородными пло 

щадями, а также экономического прогноза урожая могут исполь

зоваться расхитителями. Вскрытие хищений и условий, им спо
собствующих, осуществляется методами бухгалтерского контроля, 
проверкой соблюдения финансовой дисциплины, должной охраной 
.огородно-садового хозяйства. 

Поступила в редколлегию 11.02.88 

В. В. ГОЛИНА, канд. юрид. наук 

Харьков 

ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНО-КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК 

Перестройка и совершенствование сельск~·Jfозяйст.венного производ
ства, ускоренное развитие перерабатывающих отраслей промыш
ленного комплекса, коренное улучшение снабжения населения про -
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дуктами nитания требуют от субъектов nредуnреждения nрестуn
ности усиления борьбы с хищениями, бесхозяйственностью, неиад
лежащим отношением к сохранности социалистической собствен 
ности, nриnи сками и другими престуnлениями в си·стеме агро 

nрома. 

АПК в качестве самостоятельного объекта nланирования и уn
равления вnервые был выделен nостановлением ЦК КПСС и Сове
та .Министров СССР «Об улучшении уnравлен ия сельским хозяй
ством и другим и отраслями а гроnромышленного комnлекса» от 

24 мая 1982 г. В состав АПК были включены nрактически все 
сельскохозяйственные nредnриятия, имеющиеся на территории рай
она, их nартнеры по АПК по лерер аботке nродукции, а также 
соответствующие звенья инфрастру1пуры: снабженческие, строи
тельные, трансnортные и обслуживающие предnриятия и органи

зации [2. с. 14-15]. 
Следует отметить, что и до образования АПК в названных 

отраслях народного хозяйства и управления осуществляли<:ь соот
ве'Гствующие мероnриятия по лредулреж•дению nрестуллений, одна 

ко создание качест·венно нового сложного образования, выnолняю
щего на·равне 'С другими функциями и функцию обесnечения 
сохранности соци алистической собственности, решительного иско
ренен ия всех видов нетруд оных доходов и ряда других nрестулле

ний , лредлол'агает углубленный анализ тех негати·вных явлений 
и ~роцессов , которые лорождают лрестуnления, и разработку мер 
по их nредуnреждению в единой системе АПК. 

Очевидно, что в реализации указанных задач немаловажная 
роль отводи'I'ся к.рuмuнологuческ.ому наnравлению борьбы с лре
стуnностью, в рамках которого разрабатывается теория и nр актика 
сnециально-криминологического nредуnреждения л·ресту.nлений. 

Сnециально-криминологическое nредуnреждение nрестуnлений
это совокуnность самостоятельных, но взаимосвязанных наnравле

ний борьбы с nрестуnностью, содержание которых включает ме

роnриятия по недоnущению различного рода nреступлений nутем 
выявления и устранения явлений и лроцессов, неnосредственно 

их вызывающих, а также лрекращения развития nрестуnной дея
тельности . Подобное наnравление борьбы с лрестуnностью - не 
nросто совокуnность мероnриятий, а именно с и н т е з наnравле

ний, каждое из которых nредnолагает свой объект nредуnреди
тельного воздействия, и·сnользование с этой целью сnецифических 
nриемов и средств. Такими наnравлениями выстуnают: выявление 

и }'IСтранение негативных явлений и лроцессов с целью исключения 

их криминогенного влияния на формирование и становление лич 

ности; изменение уже nринятых лрестуnных решений и мотива 
ций; лрекращение начатых nрестуnных дей'Ствий. По цели и сnосо
бам их достижени я сnециально-криминологическое nредуnреждение 

лрестуnлений складывается из мероnриятий по криминологиче
ской лрофилактике, лредотвращеi-Iию и пресечению послещщх . 
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Предупреждение преступлений включает де~;гслы-lос-!'ь различ 
ных субъектов предупредительного воздействю::, направленного на 
соответствующие негативные объекты. 

Объею предупреждения преступлений -- негативное специфи
ческое социальное образование (или их совокупность), представ 
ляюшее собой разновидность общественных отношений, опреде
ленная взаимосвязь и взаимодействие которых устойчиво детерми 
нирует преступления . В литературе отмечается, что криминоген 
ные явления и процеосьr, бу,дучи несхожими по генезису, сфере, 
формам и интенсивности проявления, вмес-Ге с тем, J<ai< правило, 
реализуют свою негативную направленно<:ть совокупно, усиливая 

друг друга и на уровне реr~она либо объекта, и применительно 
I\ конкретной миi<росреде, личности, группе лиц. 

Несмотря на определенное сходство в описании, негативные 
явления и процессы, детерминирующие тот или иной вид преступ
лений, имеют свою специфику, которая нуждается в раскрытии 
и последующем использовании в предупредительной работе. Отве 
чающая данному требованию криминологичесJ<ая классификация 
преступлений выполняет задачу отбора наиболее типичных, устой 
чивых - именно для данного вида преступлений - варнантоn 
взаимодействия негативных я.влений и процессов . В. Н. Кудря,в
цев, отмечая, что многие причины правонарушений действуют од
новременно и в комплексе, подчеркивал, что в научном исследо

вании все же имеется возможность выделить основные варианты 

и установить типичные линии взаимодействи>f [3, с. 67]. 
Как nоказывают результаты исследований, в системе агропро

ма наиболее часто совершаю1'СЯ: хищения государственного и об
щественного имущества, причинение имущественного ущерба, умыш
ленное уничтожение государственного или общественного имуще
ства, некоторые хозяйственные, должностные, а также преступле
ния против порядка управления. 

Для сельской местности характерны ины е, чем в городе, кри
м~;~ногенные явления и процессы, правильный учет и использование 
которых субъектами предупредительной деятельности способны 
существенно облегчить и усi<орить достижение предупредительных 
целей, правильно построить тактику предупреждения преступле
ний в системе АПК. Так, наиболее типичными объектами для пре
дупреждения краж социалистического имущества являются : пло

хая охрана токов, складов, колхозных и совхозных касс, превы

шение в них установленного лимита хранения денежных средств, 

несвоевременная инкассация выручки магазинов, столовых, слабый 
контроль за автотранспортом, наличие рабочих, прибывших из дру
гих мест, и т. д. В то же время объекты предупреждения краж 
социалистического имущества на предприятиях агропрома в горо

де ничем не отличаются от объектов аналогичных преступлений 
на предприятиях иных по принадлежности отраслей народного 

хозяйства. К их числу можно отнести негативные явления и про
це~сы в сфере управления имуществом предприятий и организа
ции, а также организации хозяйствовщ-rия. 
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По данным выборочного иоследования, объекты первой группы 
чаще всего nроявляются в ненадлежащем выполнении должност

ными лицами и общественностью прямых обязанньстей по испол
нению законодательства об обес.печении сохранности социалисти
ческой собственности. В совоr<упности к ним можно отнести : недо
статки учета и контроля за материальными ценностями, в связи 

с чем они расхищаются, приводятся в негодность и т. п. (около 
18 %) ; неэффективность текущего и последующего контроля как 
функции управления ( 12,2 %) ; низкий уровень политико-воспита
тельной и профилактической работы (31 %) ; недостатки органи
зационно-технического обеспечения сохранности имущества 
(35,3 %) ; просчеты в подборе и расстановке кадров (8,4 %) ; рав
нодушие, пассивность общественности к фактам корыстных пася- · 
гательств (10,7 % ) и др. Грубые нарушения законодательства ис
пользуют преступники, четвертая часть которых, по нашим данным, 

отнесла к обстоятельствам, способствующим совершению хищений, 
доступность предметов хищения и отсутствие контроля. 

ОбъеК'~Ы второй группы находят свое выражение, например, 
в дефиците отдельных товаров и платных услуг, в неправильном 
ценообразовании, несовершенстве норм естественной убыли, рас
хода сырья, материалов, выхода готовой продукции и т. д. (3, 
с. 134]. 

При исследовании материалов уголовных дел обращает на себя 
внимание тот факт, что правоохранительные органы слабо выяв
ляют причины и условия, способствовавшие совершению преступ
лений в конкретных случаях, т. е. на различных предприятиях 
и производствах агропрома, в совхозах и колхозах, на предприя

тиях по производству и переработке сельхозпродукции в сельской 
местности, на предприятиях, перерабатывающих продукцию в го
родских условиях, соответствующих звеньях инфраструктуры агро
прома - снабженческих, строительных и других обслуживающих 
предприятиях и организациях. Такое деление важно с точки зре
ния конкретизации объектов предупредительного воздействия. 
Между тем наиболее часто указываются общие обстоятельства со
вершения отдельных преступлений, что, естественно, затрудняет 
устранение действительных криминогенных явлений и процессов, 
действовавших в момент совершения преступления и продолжаю

щих действовать далее, Специфика негативных явлений, своеоб 
разная взаимосвязь, приводящая в совокупности с другими фак
торами к преступлениям в АПК, зачастую не выя•вляется или же 
выявляется неполностью. По имеющимся у нас сведениям, в 73 % 
уголовных дел почти не содержатся данные об обстоятельствах, 
способствовавших совершению преступлений, в частности хищений. 

Слабо изучае'ГСЯ правоохранительными органами и профилак
тическая работа агропрома как субъекта предупреждения пре
стуrплений. Составление и реализация комплексных планов по пре
дупреждению преступлений на уровне района не стало реаль
ностью. Проводимое нами ис.следование борьбы с преС1упностью, 
особенно корыстной, в системе агропрома Хары<ЩJскои обла.сти . 
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свидетельствует о том, что АПК не использует предоставленные 
им благоприятные возможности для повышения эффективности 
своей деятельности в устранении таких антиобщественных явлений 
как психология рвачества, стремление к незаконному обогащению' 

u • 

склонность некоторои части на,селения к пьянству и тунеядству . 

Таким образом, перед предприятиями АПК встает ряд проблем. 
решение которых должно повысить потенци ал специально - крими

нологического предупреждения преступлений. Во-первых, исходя 
из ст. 2 Закона СССР «О государственном предприятии (объеди 
нении)», в соответ,ствии с которой предприятие. несет полную от
ветственность за соблюдение интересов государева и прав граж
дан, сохранность и приум ножение социалистической собственности 
[1, 1987, N2 26], каждое предприятие, входящее в систему АПК. 
обязано выявлять и устранять криминогенные объекты, детерми 
нирующие совершение преступлений. Во-вторых, агропрому целе
сообразно смелее планировать и проводить криминологически е и~ 
следования преступности, ее причин и условий на отдельных пред

приятиях с целью разработки радикальных предупредительных 
мер. В-третьих, необходимо создать условия для максимального 
внедрения в практику борьбы с преступностыо на предприятиях 
агропрома мер криминологической профилактики, предотвращения 
и пресечения преступлений. 

Небходимо добиться существенного улучшения снабжения на
селения продовольствием посредством всемерного ра-скрытия по

тенциала колхозов и совхозов, перехода на новые принципы хо

зяйствования, устранения всех препятстви й , мешающих этому дви 
жению вперед [5, 1988, N2 1 О, с. 63]. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ОБЩЕНАДЗОРНОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОКУРАТУРЫ В АПК 

Вопросы совершенствования деятельности АПК находятся в цент
ре внимания партии и правительства. На XIX партийной конфе
ренции М. С . Горбачев отмечал, что широкое развитие коопера
ции, внедрение хозрасчета, арендного подряда, других прогрессив

ных форм организации и стимулирования труда объективно требу-
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ют коренных перемен в упра влении агропромышленным комплек

сом [1]. В резолюциях п артконференции указывается на необхо-· 
димость радикального укрепления социалистической законности 

и правопорядка , решительного повышения ответственности про

куратурьr. 

Поскольку подробный анализ всех аспектов большой и много
гранной проблемы строгого соблюдения законности в АПК не вхо
дит в план настоящей статьи, вни м ание сосредоточим на опреде
лении здесь основны х участков общенадзорной деятельности про
куртуры. Изучение и обобщение практики прокурарекого надзо
ра показывает, что в настоящее время наблюдается его распыле-

• ние по направлениям, не в се гда заслуживающим первостепенного 

внимания прокуратуры, а отсюда и низкая предупредительно-вос

питательная его направленность, и неэффективность применения 
форм реагирования на выявление нарушени я законности. Отчасти 
сказанное обусловлено отсутствием единства в определении объ
екта прокурарекого надзора в таком довольно сложном подраз

делении народного хозяйств а, как АПК. Прокурарекий надзор 
в сельском хозяйстве зачастую отождествляется с надзором АПК 
[3], в то время как здесь имеются существенные различия, обус
ловленные структурой и функциональным назначением входящих 
в него сельскохозяйственных предприятий . 

Важнейшей обязанностью прокурорав является их активное· 
участие в реализации Продовольственной программы СССР и при
нятых на ее основе решений партиИ и правительства. Требуется 
коренным образом перестроить работу, принимать все необходи
мые меры к наведению должного порядка в деле сохранности 

сельскохозяйственной продукции, соблюдения прав и законных 
интересов субъектов АПК, эффективной кооперации деятельности 
прокуратуры и контролирующих органов [5, с. 5]. На совещании 
в прокуратуре СССР б августа 1985 r. подчеркивалось, что в агро
промышленном комплексе вскрывается значительное коли)lество 

корыстных преступлений. Вместе с тем слабо ведется борьба с при
писками, нарушения ми природаохранительного законодательства , 

и меют место преступлен ия, связанные с недостачами, разбазари
ванием соци алистического имущества, утратой сырья и готовой 
продукции. Отсутствует надлежащая постановка учета, хранения, 
расходования ценностей. Обращено также внимание на просчеты 
в по~тановке контрольно-ревизионной работы, координации про
курарекого надзора и ведомственного контроля АПК. 

Как известно, в сфере АПК действует целая система органов. 
контрольно-ревизионного ведомственного и специали з ированного 

государственного надзора: агропромышленные объединения, орга
ны Министерства мелиорации и водного хозяйства. Сельхозтех
ники, Министерства здравоохранения, Гасинспекции по карантину 
растений , Государс11венная рыбная и охотничья инспекции и др . 
Взаимодействие прокуратуры с этими органами, а также надзор 
за реализацией ими своих контроль.но-ревизионных функций -
важнейший фактор повьiшения результативности деятельности про
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куратуры . «Слабым звеном • в искоренении бесхозяйс11венности 
пресечении различных злоупотреблений и нарушений финансовоЙ 
дисциплины остается внутриведомственный контроль. Убытки от 
расточительства зачастую без установления виновных списываются 
на издержки производства, и никто за это ответственности не 

несет» [5, с. 10]. Более того, анализ практики показал, что в ос
новном привлечение к ответственности виновных и предъявление 

исков производится по инициативе прокуратуры. Поэтому в при 
казах Генерального прокурара СССР соблюдение требований за 
конодательства о возмещении материального ущерба, причиняе
маго хищениями, бесхозяйственностью, выпуском недоброкачест
венной продукции, несохраниостью и разукомплектованием сель 
скохозяйственной техники рассматривается в качестве одного из 
важнейших напра,влений деятельности прокуратуры. Прокурарам 
рекомендовано разработать и осуществить в отраслях АПК систе
~у предупредительных мер по искоренению хищений, очковтира 
тельства и непроизводительных потерь продукции сельского хозяй

ства. Главным элементом данной системы должна быть мобили
зация работы органов ведомственного и специализированного 
контроля и надзора. Следует подчеркнуть, что возмещением ущер
ба должны заниматься хозяйственные руководители, отвечающие 
за обеспечение сохранности госу~арственного и общественного 
имущества, соблюдение договорной дисциплины и в подчинении 
которых находятся контрольно-ревизионная и юридическая служ

бы [3]. ПрИ этом в необходимых случаях прокурарам следует 
ставить вопрос о привлечении должностных лиц и контролирующих 

органов к соответствующему виду ответственности. 

Закон о прокуратуре СССР возлагает на органы прокуратуры 
координацию деятельности не только правоохранительных, но 

и других государственных органов в деле борьбы с преступностью. 
Всей своей деятельностью прокуратура воспитывает должностных 
лиц и граждан в духе точного и единообразного исполнения совет
ских законов ( ст. 2-3). Следовательно, в деле обеспечения над
лежащей сохранности социалистической собственности, охраны ин
тересов субъектов АПК действия органов прокуратуры должны 
быть направлены прежде всего на повышение ответственности со

Gтветствующих руководителей и должностных лиц, усиление роли 
трудовых коллективов. В настоящее время «неизмеримо возраста
ет задача прокурарекого надзора за соблюдением законов всеми 
организациями и должностными лицами» [2]. 

С 1983 г. действует Закон о трудовых коллективах, который 
закрепил их полномочия по обеспечению сохранности социалисти
ческой собственности и рациональному использованию материаль

ных ресурсов. Трудовые коллективы могут ставить вопрос о при
влечении к ответственности в установленном порядке работников, 
виновных в нарушении законодательства об охране социалистиче
ской собственности и рациональном использовании материальных 
и _финансовых ресурсов, в выпуске недоброкачественной продукции. 
Отсюда вытекает, что_ активиз;щия сил трудовы,х колл,ективов 
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один из главных факторов, способствующих улучшению дея:тель-
ности АП:К, профилшпики правонарушений, своевременному вы: 
я:влению нарушений законности и их у,странению. . 

Таким образом, в целях совершенствования общенадзорной 
деятельности прокуратуры в сфере АП:К представляется необхо
димым сосредоточить ее в следующих направлениях: проверка 

исполнения законов в организационно-управленческих отношениях 

между органами управления и хозяйственными подразделениями 

АП:К; координация деятельности контролирующих органов АПО 
по выявлению и перечислению нарушений законов об охране со
циалистической собственности; разработка системы предупреди
тельных мер по искоренению бесхозяйственности и очковтиратель
ства; привлечение правонарушителей к ответственности и обеспе
чение возмещения ущерба. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНОй ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ОХIРАНЫ ТРУДА В СИСТЕМЕ АПК 

В резолюциях XIX Всесоюзной конференции :КПСС отмечается, 
что одним из коренных вопросов современной аграрной политики 
является «улучшение условии труда и жизни на селе» [1, с. 63]. 
Существенное место в его решении занимает правовое регулиро
вание, в том числе правильное и эффективное применение уго
ловного закона к наиболее опасным нарушениям условий труда . 

Изучение практики применения ст. 135 У:К УССР («Наруше
ние правил охраны труда») в системе АП:К Харьковской области 
показала, что, несмотря на тяжесть последствий, отдельные сле

дователи и суды недооценивают общественную опасность преступ
ных нарушений условий труда в сельскохозяйственном производ
стве, не принимают своевременных мер к выявлению и наказани!О 

виновных в них лиц, к устранению причин таких преступлений 
и способствующих им условий. Имеются ошибки в установлении 
признаков состава преступления, квалификации, отграничения пpe-
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стушiения, предусмотренного ст. 135 УК. УССР, от смежных со-ста
вов. Например, по ч. 2 этой статьи было предъявлено обвинение 
инженеру-электрику одного из колхозов Кра.сноградского района 
Харьковской области К.. Из материалов уголовного дела следует, 
что вследствие нарушений, допущенных К., погиб от поражения 
электротоком М., 13-ти лет, посторонний для производства, при
шедший на молочио-товарную ферму со своей матерью. Посколь
ку потерпевшими от престулления, предусмотренного ст. 135 УК. 
УССР, могут быть только лица, имеющие постоянную или времен
ную связь с производством, на котором имел место несчастный 
случай [2, с. 217], то очевидно, что обвинение инженеру К. следо
вало предъявить по ст. 167 УК. УССР, предусматривающей ответ
-ственность за халатность. 

Встречаются случаи отказа в возбуждении уголовного дела или 
его прекращения за отсутствием в деянии состава преступления по 

тем основаниям, что работник произ-водства, нарушивший прави
.па охраны труда, не является должностным лицом и, сведователь

но, н~ может нести ответственность по ст. 135 УК. УССР. Дей-стви
тельно, закон прямо указывает, что субъектом преступления, 
предусмотренного статьей, может быть только должностное лицо. 
Однако сказанное не означае~ что другие уч астники производ
ства, нарушившие правила техники безопасности, промышленной 
•санитарии или иные правила охраны труда, не могут быть субъ
етками уголовной ответственности. В случаях, колда нарушение 
ими таких правил повлекло гибель или увечье другого человека, 
содеянное с учетом обстоятельств дела может рассматриваться 
как п реступление против жизни или здоровья. При этом, указы
в а ется в п. 6 постановления .N'2 16 Пленума Верховного Суда СССР 
от 5 декабря 1986 г. «0 практике применения судами уголовного 
законодательства, направленного на охрану безопасных условий 
труда и безопасности горных, строительных и иных работ», нару
шение, допущенное работником, не являющимся должностным ли
цом, «должно квалифицироваться по статьям УК о преступлениях 
nротив личности независимо от того, имеет потерпевший отноше
ние к данному пронзводству или нет» [4, 1987, N2 1, с. 14]. 

Существенно влияет на полноту использования правоохрани
тельными органами силы закона в борьбе с производственным 
тра,вматизмом и имеющая место несогласованность в оценке об
щественной опасности несчастных случаев на производство со сто
роны Президиума ВЦСПС и уголовного закона. Так, в соответ
ствии сп. 3.2 Положения о расследовании и учете несч астных слу
чаев на производстве, утвержденном Президиумом ВЦСПС 13 ав 
густа 1982 г . .N'2 11-6, руководитель предприятия обязан немед
ленно сообщить в прокуратуру: о групповом несчастном случае, 
пронешедшим одновременно с д'вумя и более работнн](ами, неза
висимо от тяжести травм пострадавших; о несчастном случае с тя

желым исходом (т. е. повлекшем причинение потерпевшему тяж
кого телесного повреждения); о несчастном случае со смертель
ным исходом [3, с. 11-12]. Вместе с тем, например, Пленум Вер-
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ховного Суда УССР считает, что уголовно-,правовое понятие «не
счастный случай», о котором говорится в диспозиции ст. 135 УК 
УССР, охватывает не только указанные выше последствия, но 
и причинение хотя бы одному потерпевшему средней тяжести 
телесного повре.ждения или легкого телесного повреждения, по

влекшего за собой кратковременное расстройство здоровья или 
незна чительную стойкую утрату трудоспособности [2, с. 217] . Кро
ме того, ч. 1 ст. 135 УК УССР предусматривает ответственность 
даже тогда, когда нарушение должностным лицом правил охраны 

труда лишь создавало опасность для жизни или здоровья трудя

щихся . 

В виду такого рассогласования целый ряд несчастных случаев, 
по поводу которых следственными органами может быть начато 
nроизводство, практически оказывается вне их поля зрения. Такая 
несогласованность в определенной степени обусловливает и по
стоянно наблюдающиеся значительные расхождения между пока
зателями о количестве несчастных случаев в систем-е агропрома 

области с количеством дел о производственном травматизме, став
lilих предметом расследования органами прокуратуры. Например, 
no да нным службы техники безопасности Красноградского район
ного органа управления АПК Харьковской обла·сти и прокуратуры 
этого района, соотношение в указанных показателях составило 
в 1986 г. 28,5 : 1. Очевидно, что в подобной ситуации в целях по
вышения эффективности борьбы с несчастными случаями на про 
изводстве, их предупреждения, устранения причин и условий про
I<урорам небходимо максимально использовать все имеющиеся в их 
распоряжении средства надзора по установлению в каждом имев- . 

lile м место несчастном случае степени опасности пронешедшего 

и круга лиц, допустивших его. Причем решение о начале производ
ства по поводу несчастного случая должно основываться в первую 

очередь на уголовном законе и ру1юводящих указаниях высших . 

прокурорских и судебных органов по его применению. Так, не 
должно возникать сомнений при отнесении к признакам преступ
ного нарушения правИл охраны труда последст·вий в виде причи
нения одному или нескольким пот·ерпевшим средней тяжести те
.песных повреждений. 

В результате нарушений правил охраны труда одному или не 
скольким потерпевшим могут быть причинены и менее значитель
ные повреждения: легкие телесные повреждения различной сте
пени тяжести, ушибы, царапины. При таких последствиях вопрос 
о преступлении, предусмотренном ст. 135 УК УССР, целесообразно 
ставить, на наш взгляд, при условии, если имел место групповой 
несчастный случай и хотя бы одному из потерп·евших было при
чинено легкое телесное повреж~дение, повлекшее кратковременное 

расстройство здоровья или кратковременную утрату трудоспособ 
ности. В иных случаях к лицам, нарушившим правила охраны 
труда, достаточно применения мер дисциплинарного или адм,ини 

стративного воздействия. 
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Однако одними организационными мерами и теоретичес.кими 
.·рекомендациями указанную проблему решить нельзя. Представ. 
ляется, что здесь необходимы также коррективы и дополнения нор
мативного характера . В частности, считаем возможным поставить 
перед ВЦСПС вопрос о приведении в соответствие с уголовным 
законом перечия несчастных случаев, о которых необходимо не
медленно сообщать в прокуратуру (п. 3.2 Положения о расследо
вании и учете несчастных случаев на производстве). 

Отдельно следует остановиться на нарушениях правил охраны 
труда, создающих опасность для жизни и здоровья трудящихся 

(ч. 1 ст. 135 УК УССР). Анализ материалов следственной и судеб
ной практики показывает, что привлечение к уголовной ответствен~ 
ности лиц, допустивших такие нарушения, носит единичный, а точ
нее - исключительный характер. При этом оно имеет место, I<ак 
правило, в сочетании с привлечением к ответ.ственности иных лиц. 

деяния которых непосредственно повлекли тяжкие последствия 

и подпадают под признаки ч. 2 ст. 135 УК УССР. Объясняется это 
аморфностью и неопределенностью дефиниции «·создание опаснос
ТИ>> , трудностью ее установления, доказывания и отграничения от, 

иных, менее опасных, нарушений правил охраны труда. Думается . 
что такое понятие следует исклю..;ить из диспозиции ч. 1 ст. 135 
УК УССР. На наш взгляд, данная часть станет более эффектив
ной в применении, если в ней предусмотреть уголовную ответствен
ность за нарушение должностным лицом правил охраны труда, не 

повлекшее последствий, указ анных в ч. 2, к которому ранее за 
такого рода деяния уже применялись меры административного 

или дисциплинарного воздействия (например, дважды в течение 
года). 

Список литературы: 1. Резолюции XIX Всесоюзной конференции КПСС//Комму
нист. 1988. N2 10. 2. Збiрник постанов Пленуму Верховного Суду Укр а!нськоi 
РСР : (1962-1984 рр.) . К., 1985. 3. Положение о расследова нии и учете не
счастных случаев на производстве. М., 1982. 4. Бюл. Верховн . Суда СССР. 

Поступила в редколлегию 17.02.8~ 
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Харьков 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИИ 
В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ 

В условиях ускорения социально-экономического развития стра
ны партия и государство важную роль отводят развитию АПК, со
вершенствованию структуры управления его отраслями. На XIX 
Всесоюзной конференции КПСС подчеркивалось, что широкое раз-
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витие кооперации, внедрение хозрасчета, аре'ндного по,дряда, дру
гих прогрессивных форм организации и ·стимулирования труда объ
ективно требуют коренных перемен в организации руководства 
АП:К: [1, с. 12]. Немаловажное значение в реализации Продоволь
ственной программы имеет претворение в жизнь решений мартов .. 
ского (1989 г.) Пленума ЦК: КПСС, касающихся улучшения пра
вового регулирования и повышения эффективности деятельности 
органов управления агропромышленным комплексом . Существен
ная роль при этом отводится укреплению социалистической за
конности, профилактике пр авонарушений на предприятиях, входя
щих в систему АПК. 

В период революционного обновления общества, углубления 
социалистического самоуправления народа все более возрастае+ 
роль трудовых коллективов в борьбе с нарушениями правовых 
норм, различными антиобщественными проявлениям и. «Как пойдут 
дела в трудовых коллективах , та к он и пойдут и во всем обществе .. .. 
Бущут в коллективах порядок и организованность - будут ·они. 
и повсюду в обществе» , - отмечалось на XVIII съезде профсою
зов СССР [2). Сегодня трудовым коллективам предоставлены ре
альные возможности активно влиять на поведение своих членов. 

их правосознание, воспитывать у них нетерпимость к любым на ,.
рушениям социалистической законности. 

Обобщение практики деятельности правоохранительных орга
нов и органов административной юрисдикции ряда районов Харь
ковской области показывает, что все еще значительное число пра
вонарушений совершают работники предприятий, входящих в си
стему облагропрома. Наиболее распространенными являются: мелкие 
хищения государственного и общественного имущества , самоволь
ное использование в корыстных целях принадлежащих колхозам, 

совхозам, иным предприятиям транспортных средств, хранение их 

в неустановленных местах; нарушения пра.вил пользования элек

трической энергией; нарушения правил по карантину животных 
и других ветеринарно - санитарных правил; правонарушения, свя

занные с пьянством и алкоголизмом, самогоноварение. Должност
ные лица органов охраны леснОГQ, водного хозяйства, землеустрю
ительной службы выявили ряд нарушений природоресурсового 
законодательства. Так, имели место факты загрязнения сельско
хозяйственных земель, бесхозяйственного их использов а ния, невы
полнения обязательных мероприятий по охране поч·в от ветро
вой, водной эрозии и других процессов, ухудшающих их состояние. 
несвоевременного возраста временно занимаемых земель, засоре

ния лесов бытовыми отхода ми и отброса ми, незаконной порубки 
и повреждения лесных культур, загрязнения и засорения вод и т. д. 

О значительном количестве совершаемых административных. 
правонарушений свидетельствует, например, тот факт, что адми 
нистративная комиссия при исполнительном комитете Дергачев-· 
ского районного Совета народных депутатов Харьковской области 
в течение года в среднем рассматривает около 1200 дел. :К:ак пра-
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вило, правонарушения совершают работники предприятий, входя
щих в систему АПК. 

Административные правонарушения, совершаемые в АПК, на
носят большой экономический ущерб, оказывая отрицательное воз 
действие на нормальную деятельность сельскохозяйственных 
и иных предприятий и организаций. Поэтому проведение профи 
.лактической работы является важной социальной задачей, реше
ние которой способствует постепенному сокращению числа адми
нистративных правонарушений. Особую роль в предупреждении 
nравонарушений призваны сыграть трудовые коллективы. Закон 
СССР «0 трудовых коллективах и повышении их роли в управле 
нии предприятиями, учреждениями, организациями» [3, 1983, 
.N2 25, ст. 328], определяя их полномочия, установил , что коллек
тивы трудящихся, осуществляя меры по комплексному идейно
nолитическому, трудовому, нравственному, правовому воспитанию 

своих членов, участвуют в работе по предупреждению правонару 
шений, способствуют перевоспитанию лиц, совершивших правона 
рушения. 

Профилактика правонарушений должна приобретать целена 
правленный характер и охватывать все стороны деятельности кол 
лектива, что достигается четким ее планированием, своевременным 

и полным выполнением намеченного. Мероприятия по предупреж
дению административных правонарушений следует включать в пла 
ны экономического и социального развития сельскохозяйственных 
предприятий, компле~сные планы профилактики правона 
рушений, а также рабочие планы отдельных субъектов профилак
тики. При этом необходимо предусматривать и осуществлять комп 
.лекс мер экономического, организационного и воспитательного ха 

рактера с целью создания обстановки, исключающей антиобщест
венные проявления. Следует учитывать, что профилактическая 
деятельность на предприятиях АПК имеет определенную специфи 
ку: предупреждение административных проступков осуществляет 

ся при выполнении 11рудовыми коллективами особых производ
ственных функций, связанных с выращиванием (производством), 
лереработкой, хранением, транспортировкой сельскохозяйственной 
продукции лишь в определенный, в основном летний, период вре 
мени. Совершение правонарушений при этом отрицательно сказы 
вается на достижении конечных результатов производимых работ 
и, следовательно, профилактическое воздействие здесь должно 
быть наиболее интенсивным. Основные усилия следует направлять 
на предупреждение наиболее часто встречающихся в указанное 
время административных проступков . 

Необходимо уделять неослабное внимание правовому воспита 
нию тру.дящихся. В трудовых коллективах АПК можно организо
вать работу кружков и школ правовых знаний, проведение лекций, 
бесед, вечеров вопросов и ответов по юридической тематике, встре
чи с работниками правоохранительных органов, публикацию мате
риалов на правовые темы в стенных газетах, оформление уголков 
и фотовитрин права и т. п. 

1:<6 



Конечная цель профилакт!-!ческой деятельности - воспитание 
членов коллектива в духе уважения к советским законам, соблю
дения правил социалистического общежития, а также выявление 
и устранение причин и условий, способствующих совершению про
тивоправных деяний. Такая работа ведется, к сожалению, не на 
_всех предприятиях Харьковского облагропрома. Большое число 
административных правонарушений распространено в тех районах 
Qбласти, где слабо обеспечивается сохранность социалистической 
собственности и рациональное использование материальных ре

сурсов, отсутствует контроль за соблюдением правил эксплуатации 
сельскохозяйственной техники, не на должном уровне ведется 
борьба с пьянством, самогоноварением, корыстными правонару
шениями, не координируется деятельность трудовых коллективов 

предприятий АПК с правоохранительными и контролирующими 
органами, на низком уровне осуществляются необходимые для 
предупреждения правонарушений организационные, экономичес
кие , воспитательные меры. В целях профилактики административ
ных проступков на предприятиях АПК должна значительно по
выситься роль советов трудовых коллективов, значение которых 

возрастает с принятнем Закон а СССР о государственном предприя
тии {объединении) [3, 1987, .N'!! 26, ст. 385], советов профилактики 
правонарушений, добровольных народных дружин, товарище<:ких 
<:удав, групп и постов народного контроля. Необходима тесная 
взаимосвязь трудовых коллективов, их выборных органов с пр а
воохранительными органами в борьбе с правонарушениями, коор
динация совместной профилактической деятельности. 

Законодательство предоставило трудовым коллективам широ
кий арсенал средств, применение которых способно поставить на 
более высокую ступень уровень работы по укреплению социалисти
ческой законности и правопорядка, значительно повысить эффек
тивность мероприятий , направленных на предупреждение админи
стративных правонарушений, совершаемых в агропромышленном 
комплексе. 

Сnисок литературы: J. О ходе реализации решений XXVII съезда КПСС и за
дачах по углублению перестройки: Доклад Генерального секретаря ЦК КПСС 
М. С. Горбачева иа XIX Всесоюзной конференции КПСС 28 июня 1988 г . М., 
1988. 2. Перестройка - кровное дело народа : Речь М. С . Горбачева на XVIII 
съезде профсоюзов СССР//Правда. 1986. 26 февр. 3. Ведалюсти Верховного 
Совета СССР. 4. О дальliейше,\! укреплении социалистической законности и пра
вопорядка, усилении охраны прав и законных интересов граждан: Постановле 
ние ЦК КПСС//Там же. 1986. 30 нояб. 

Поступила в редколлегию 21.02.88 
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В.П.ПИВНЕНКО 

Харьков 

ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ЗАКОННОСТИ В ОТРАСЛЯХ 

Обеспечение социалистической законности в отраслях АП:К реали
зуется как процесс согласованной деятельности различных органов 
упраrвления, государственных, кооперативных, общественных ор
ганизаций и трудовых 1шллективов, а также правоохранительных 
органов . Основой такой деятельности не соподчиненных в управ
ленческом отношении субъектов профилактики является взаимо
действие, например, прокуратуры с предприятиями АП:К и I<ант
ролирующими органами. В законах о прокуратуре, народном конт
роле, местных Советах народных депутатов, нормативных актах 
об основных правах и обязанностях других государственных орга
нов, общественных организаций и трудовых коллективов взаимо
действие рассматривается как один из ведущих принципов их со
гласованной деятельности в различных сферах общественной жиз
ни, включая и систему АП:К, что способствует укреплению социа
листической законности и правопорядка. 

Л1етодологической базой расширения и укрепления взаимодей
ствия прокуратуры с другими органами являются положения, со

держащиеся в Программе :КПСС [1, с. 160]. Велико значение 
в решении указанной проблемы постановлений Ц:К :КПСС от 
20 ноября 1986 г. «0 дальнейшем укреплении социалистической 
законности и правопорядка, усилении охраны прав и законных ин

тересов граждан» [ 4, 1986, 30 ноя б.], от 4 июня 1987 г. «0 мерах 
по повышению роли прокурарекого надзора в укреплении социа

листической законности и правопорядка» [4, 1987, 19 июня], в ко
торых подчеркивается, что борьба с правонарушениями - задача 
комплексная и решать ее необходимо на коллективистской основе 
усилиями всех субъектов профилактической деятельности. В ре
золюции XIX Всесоюзной конференции :КПСС «0 демократизации 
советского общества и реформе политической системы» отмечает
ся, что решения всех местных дел (в том числе и в сфере профи
лактики правонарушений) должно осуществляться на принципах 
согласования [2, с. 68]. 

Важнейшая роль в обеспечении комплексного подхода принад
лежит органам прокуратуры, обладающим наибольшими право
охранительными возможностями . Посредством надзора и укрепле
ния деловых связей со всеми субъектами профилактической дея
тельности органы прокуратуры добиваются единства их совмест

ных действий по обеспечению законности в отраслях АП:К [5, с. 4]-
В свете решений XXVII съезда :КПСС наиболее актуальными 

общими задачами для всех субъектов профилактической деятель
ности в отраслях АП:К выступают: искоренение нарушений rocy-
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дарственной дисциплины; повышение эффективности борьбы с бес
хозяйственностью; обеспечение сохранности социалистической соб
.ственности [1, с. 31] . Реализация общих задач осуществляется 
.субъектами профилактической деятельности в различных органи
.зационно-правовых формах: обмен необходимой взаимной инфор
мацией; совместное проведение аналитической деятельности, над
зорно-контрольных проверок и учебных семинаров и научно-прак
тических конференций по вопросам обеспечения законности в си
стеме АПК; согласованность планов работы; совместное участие 
в подготовке сессий местных Советов народных депутатов, на об
суждение которых выносятся вопросы обеспечения законности в от
раслях АПК; рассмотрение представлений прокуратуры на засе
даниях исполкомов местных Советов народных депутатов по выяв
ленным нарушениям законности в указанной отрасли и т. д. Следует 
отметиь, что формы взаимодействия по обеспечению законности 
в отраслях АПК обширны и многообразны и, следовательно, не 
представляют собой какой-либо завершенной системы. Боль
шинство из них выработаны практикой и не имеют пока законо
дательного закрепления. В связи с этим субъекты профилактиче
ской деятельности используют те или иные формы взаимодей
ствия по своему усмотрению, зачастую полностью опираясь на прак

тический опыт и конкретные обстоятельства, . что значительно за
трудняет взаимодействие по обеспечению законности и правопо
рядка в АПК. Отметим, что научные критерии для определения 
эффективности той или иной формы взаимодействия отсутствуют, 
не разработана также методика выбора (набора) форм в повто
ряющихся ситуациях. 

Изучение практики показывает, что наиболее часто субъекты 
лрофилактической деятельности используют такую форму взаи
модействия, как совместное проведение проверок исполнения за
конов. Например, прокуратура, комитет народного контроля, ис
nолкомы местных Советов народных депутатов Харьковского рай
она Харьковской области осуществляют постоянный и согласован
ный контроль за работой совхозов и учrебно-опытных хозяйств по 
обеспечению сохранности кормов и общественного животноводст
ва. Проведен«е совместных проверок планируется на основе глу
бокого изучения статистических данных, в проверяющие лица 
обеспечиваются необходимым справочным, информационным и 
законодательным материалом, программами проверок, подробно 
инструктируются о методике проведения проверок. Такой подход 
к организации проверок позволяет проводить их оперативно и каче

ственно, принимать rюмплексные меры реагирования, направленные 

на устранение причин, порождающих правонарушения в отрас

лях АПК. При необходимости прокуратура возбуждает уголовные 
дела, принимает меры к возмещению причиненного материального 
ущерба, отстранению от работы, связанной с обслуживанием ма
териальных ценностей, лиц, не внушающих доверия и ранее суди

мых за корыстные преступления, вносит обоснованные представле-
1IИЯ руководителям совхозов и учебно-опытных хозяйств о выяв-
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ленных недостатках и рекомендаци~х по их устранению, предосте

регает должностных лиц о недопущении нарушений закона. Ре
зультаты проверок также обсуждаются на заседаниях районного. 
комитета народного контроля и исполкомах местных Советов н а
родных депутатов, где дается принципиальная оценка выявленным 

нарушениям законности, принимаются должные меры реагирова

ния. Проведение совместных надзорно-контрольных проверок, при 
нятие согласованных мер реагирования, выработка конкретных 
предложений по укреплению законности, дисциплины и органи
зованности помогает руководителям хозяйств и общественным ор
ганизациям выявить организационные просчеты и упущения в р а

боте, ставит их перед необходи мостью практически решать вопро
сы, связанные с ликвидацией причин и условий, способствующих 
прояrвлениям бесхозяйственности при содержании скота и хранении 
кормов. Целенаправленная и постоянная совместная работа дает 
положительные результаты. Так, в хозяйствах Харьковского р ай
она из года в год снижается ущерб от падежа животных, улучш а 
ется работа юридических, контрольно-ревизионных, зооветеринар
ных и других служб, обеспечивается полное возмещение матери
ального ущерба за счет виновных лиц. 

Анализируя причины снижения урожайности зерновых куль
тур и повышения себестоимости зерна, прокурор Козелецкого рай
она Черниговской области пришел к выводу о том, что в ряде 
колхозов не соблюдается промытленная технология производства 
пшеницы. При проведении совместных надзорно-контрольных про
Берок работниками прокуратуры, районного комитета народного 
контроля, ОБХСС, членами депутатских комиссий районного Со'Ве
та народных депутатов по сельскому хозяйству в проверяемых хо 
зяйствах были установлены большие излишки различных мине
ральных удобрений, которые по отчетам значились в списанных _ 
в связи с использованием их под урожай 1987 г., а фактически на 
поля внесены не были. По выявленным нарушениям правовых пред
писаний прокуратурой и контролирующими органами в согласо 
ванном порядке приняты меры реагирования, результаты проверок 

рассмотрены на заседаниях бюро райкома партии и ра·сширенном 
заседании исполкома районного Совета народных депутатов с уча 
стием прокурара и по его докладам . Своевременное выявление 
и пресечение фактов бесхозяйственности способствовало пред-· 
отвращению агротехнических нарушений хозяйствами района под. 
урожай зерновых культур 1988 г. Определенный положительный. 
эффект обеспечили правильная организация совместных проверок, 
широкая гласность их результатов и принятых мер реагирования. 

Практика подтверждает, что постоянное применение субъектами 
профилактической деятельности конкретной формы взаимодействия 
следует рассматривать как положительный фактор, поскольку дан

ная форма обеспечивает достижение желаемого экономического· 
результата. Этим и обусловлена настоятельная необходимость. 
в расширении нормативного закрепления нсех оправдавших себя
на практике форм взаимодействия. 
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Желаt::мая цель в сфере обеспечения законности в отраслях 
АПК может быть достигнута посредством использования различ
ных организационно-правовых форм согласованной деятельности 
[3, с. 104]. Вместе с тем порядок выбора наиболее · оптимальныХ: 
форм (их комбинаций) при решении конкретных задач совмест
ными усилиями различных субъектов профилактической деятельно
сти относится к наиболее трудным практическим и теоретически 
недостаточно разработанным вопросам взаимодействия, хотя тре
бование научной обоснованности, предъявляемое к каждой 
избираемой форме согласованной деятельности, должно иметь пер
востепенное значение. На основе всестороннего изучения положи
тельного опыта некоторых районных прокуратур уже сейчас мож
но назвать ряд обязательных требований, предъявляемых к науч
ному подходу при выборе форм взаимодействия, обеспечивающих 
соблюдение законности в отраслях АПК: пр актичесi<ая при мени
мость формы, т. е. строгое соответствие избранной формы хара к
теру решаемых задач и направлениям согласованной деятельности ; 
оптимальность формы, наиболее предпочтительная по сравнению 
с другими формами взаимодействия; согласованность формы, гиб
кость, сочетание с другими формами, используемыми н а ряду с ней 
в процессе взаимодействи я; эффективность формы, характеризуе
мая заложенной в ней возможностью не только обеспечить резул ь
тативность согласованных усилий, но и укрепить са мо взаимодей
ствие. 

К выбору, оценке и использованию форм взаимодействия всег
да следует подходи ть комплексно, сочетание каждого набора (ком
бинации) форм должно быть обоснованным. При относительном 
приоритете той или иной формы взаимодействия только органиче
ское единство всех научно обоснованных форм согласованной дея
тельности способно придать необходимую полезность совместному 
сотрудничеству, сделать его эффективным, что позволит субъек
там профилактической деятельности сообща добиваться положи
тельных конечных результатов по укреплению социалистической. 
законности и правопорядка в отраслях АПК. 
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