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ХАРЬКОВСКОМУ ЮРИДИЧЕСКОМУ ИНСТИТУТУ 

им. Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО~ 60 ЛЕТ 

В соответствии с решениями. XXV съезда КПСС, положенн 
Я:,ми Конституции СССР в нашей стране последовательно про·
водится курс на дальнейшее укрепление социалистической за
конности и правопорядка. Осуществлены· важные меры по со
вершенствованию законодатель,ства, улучшению деятельности 

правоохранительных органов, обеспечению о храны пр авопоряд 
ка, интереоов общестnа , пр ав и свобо r~ гр аждан, разви11ию ак· 
тивпости общественности. В этой мгюгограююй и целенаправ 
ленной работе первостепенную роль играют правоохранитель -j 
ные органы, их работники. 

Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президи
ума Верховного Совета СССР товарищ Л. И. Брежнев говорил : 
« ... Мы уделяем и будем впредь уделять постоянное внимание 
совершенствованию деятельности милиции, прокуратуры, судов, 

органов юстиции, которые стоят на страже со·ве11ской законно
сти, интересов советского общества, Пiрав советских граждан . 
Партия, государство высоко ценят нелегкий и почетный труд 
работников этих учреждений, заботятся о том, чтобы их со·став 
пополнялС5i подготовленными, достойными кадрами» 1• 

Дальнейшее совершенствование деятельнос11и пра,воох.рани
тельных органов за·висит от теоретической и профеосиональной 
Подго11овки их работников, их идейной закалки, готовности 
самоотверженно служить своему Отечеству, делу Коммунисти
ческой партии . В связи с этим пос·юянно возра,стают требова.
ния к юридическим вузам, которые призваны готовить высоко

квалифицированные кадры специалистов, развивать научные, 
исследов ания. 

Определенный вклад в подготовку квалифицированных юри
стов для органов прокурат)llры, внутренних дел, судов, юстиции 

и правовой службы народного хозяйства, в разв.итие юридиче 
екой науки вносит Харьковский юридический институт 
им. Ф. Э. Дзержинского- один из крупнейших юр•идичсоких 
вузов страны. В сентябре 1980 г. институту испоmшло сr, 60 Jrcт. 

1 Материалы XXV съезда КПСС. М. , Политиздат, 1 97б, с. R2. 
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Харыковокий юридический институт является единственным 
специализированным институтом >В Украинакой ССР по подго
товке юристов. Его выпускники - нсесторонне подготовленные 
специалисты, хорошо знающие свое дело, имеющие опыт обще
ственной работы. Тысячи юристов с дипломом юриJ,ического 
института самоотверженно трудя-гся в различных праъоохрани

тельных органах, а,ктивно содействуют пре-гво:рению н жизнь 
решений XXV съезда :КПСС, реализации положений Кvнститу
ции СССР. 

Харьконский юридический институт, основа~J.ьiй в сентябре 
1920 г. 1, начал свою деятельность в объединении •гуманитарных 
вузов >Как его крупнейшее подразделение, обеспеченное про
фессореко-преподавательскими кащрами, усло>виями для науч
но-исследователь,ской работы. В становлении института непо· 
сред·ственно участвовали выдающиеся партийные и государ
ственные деятели, та.кие как Г. И . Петровский, Н. А. Скрыпник, 
В. П. Затонекий и др. В институте готавились пролетарские 
кадры для руководящей работы в па·ртийно-государственном 
и судебно-прсжурорскюм аппарате. Наряду с юридическими 
знаниями студенты получали определенную подгото·вку в обла
сти политики упра,вления и конкретной экономики. Значительное 
внимание в институте уделялось также подготов:ке новых 

преподавателей, которые должны были пополнять ряды про
фессуры, и привлеченных к преподавательской работе коммуни
стов из числа теоретически грамотных руководящих практичс

ских работников. Для обучения преподавателей при кафедrе 
проблем современного права была образована а~пирантура. 
В 1922 ,г . в институте было шесть аспирантов, в · 1926- 15. 
Ученые института уже в 20-х годах оказывали значительную по
мощь соответствующим государственным органам в разработке 
законопроектов, кодификации законодательства, вели консуль
тационную работу, участвовали в проведении различных меро
приятий по укреплению социалистической законности. 

В 1930 г . в связи со специализацией учебных заведений по 
о11ржлевому принцилу институт был ориентирован на подго
товку руководящих работников для сове11сwого аппарата и кад-, 
ров для органов юстиции . Он стал именоваться Харьковским 

rинститутом ·советского строительства и права 2. В 1932 г. инсти
тут был отнесен к системе коммунистических вузов и пере
именован во Всеукраинский институт советского строительства 
и пра·ва. Годом позже его передают из ведения Нар,комата 
просвещения УССР в непосредственное подчинение Президиуму 
ВУЦИК. 3 . В тот период институт состоял из четырех факуль-

1 ЦГАОР УССР, ф . !16, оп. 1, д. 375, л. 3; д. 931, л. 61, об. ; Архив 
!Харьковского юридического института, оп. 2, д. 561 , л. 59; оп. 19, д. 44, л. 65. 

2 33 УРСР, 1930, М 38, ст. 441 ; ЦГАОР УССР, ф . 166, оп. 9, д. 1718. 
л. 34-44; д. 1803, л. 88. 

3 33 УРСР, 1·933, N2 130, ст. 387. 
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тетов: совет.ского строительства, правового, хозяйственно-пра
вового и международного, а также подготовительного и заочно-· 

ro отделений . В 1930 г ~ на первом курсе учило,сь 143 студента; 
11 1931-485, в 1932-529. После принятия 1 июля 1937 г. СН.К 
УССР постановления о развитии и улучшении юридического 
образования он стал ,называться Харьковским юридич.еским 
институтом 1. Основное внимаюrе вуза сосредоточилось на под
I'ОТОIЖе юристов для работы в судах, пр.окурорс;ко-сJJедствен
ных органах, адвокатуре. 

Площотвор·ная деятельность института прервалась нападе -
11Ием фашис11ской Германии на СССР . Многие преподаватели , 
аспиранты ц студенты ушли на фронт. Выпуекной курс 1941 г .. 
почти в полном ооставе направился для специальной подготов
I< И в Военно-ю рид•ическую академию, а вскоре и в действую
щую а1рмию . Студентки, ко'го.рые еще до войны окончили курсы 
мЩ(С" <"ГС'[), ПOJI Y 'II!JJH 1!!1 :1 1111ЧСПИС п nоинекие ча,сти и госпитали. 

11 С{ ll 'l'!i()p<' 1!)111 1·. 11 t "• 11н : 111 с YI'JIO:IO i"l О IШУ II <щии Хар 1,кова пpe
IHЩ I I II:II ' t' J IPI'I 11 t' l yJtl'l l'loll, 11<' II!Щщ'> I \: IIIIIIII X мобнлпза ции, нaпpa
IIII JIII 11 \11)1111111 1 11Ч 1111(' IIII( ' I'II 'I'Y'I' Iof 1 J HIC ifOJIOЖe!IHЫe В ВОСТОЧНЫХ 

)1 111111 11 11 1 1 )1 11111•1 , 

1, 1 1 111 нГJ1111 1 !Jtl:l r·. 11 о вобожденном от фаши.стов Харькове 
IIIH' I'If 1 y t• 110:10 >IIOIJIIJ I ·ною деятельность. 

' \ :1 ()() J t <:т i.lрь JЮJЗс:кий юридический институт дал стране 
м · ll о t ·uтысн•шый отряд специалистов с высшим юридическим 
ОUраЗОВаН:ИеМ , КОТОрЫ€ У•СПеШНО работают В судебн:О-ПрО·Курор 
('I{НХ и следственных органах, системе МВД СССР, аппарате 
у11ра,вления местных Совето'в народных депутатов, адвокатуре 
11 народном хозяйстве . Только за 1946-1980 гг . институт вы-
11 )'1Стил свыше 21 тыс . специалистов . 

В Харьковском юридическом институте работали выдающие
сп ученые-юристы : академики АН УССР В. М. Гордон 
11 Н. И. Палиенко, члены-корреспонденты АН УССР Н . А . Мак
снмейко и П. Е . Недбайло, профессора С. И. Вильнянский , 
Г. И . Волков; М. В. Гордон, М. М. Гродзинский, А. Ф . Евтихиев, 
'. М. Канар.ский, А. Д . Киселев, В. П. Колмаrюв, А. Л . Малиц
tШЙ, П. Т. Полежай, А. Л. РиiВ.лин , В. И . Сли.виц.rкий, В. С. Трах
тсров, С. Л. Фу.ыс. Длительное нремя за1Ведовал кафедрой 
в институте профеосор В. М. Корецкий, ныне Герой Социали
стического Труда, а;кадемик АН УССР, почетный директор 
Института государ,ст:ва и права АН УССР. Среди выпускников 
института- заведующий отделом ЦК Компартии Украины 
Г. К Крючков, прокурор УССР Ф . К Глух, заместитель мини
стра внутренних дел СССР П. А. Олейник, первый заместитель 
прокурара УССР П. Г. Осипенко, заместитель Председателя 
Верховного Суда УССР П. Г. Цупренко , ~аместитель министра 
внутренних дел УССР А. М. Сербулов, заместитель прокурара 
УССР В. Н. Прик. Большая группа выпускникоiВ института 

1 33 УРСР, 1937, N2 36, СТ . 1~4 . 
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возгла:вляет в на·стоящее время обла·стные пра.воохранительные 
органы. Это прокурары областей Б. Т. Антоненко, В. С. Бога
чев, В. И. Зимарин, В. А. Князев, А. А. Кра•вченко, В. П. Оль
шанский, И . Г . Цесаренко, Г. М. 5Iсинокий, начальники област
ных управлений внутренних дел Н . П . Водько, Н. А. Ковшарь, 
П. И. Коротеев, IO. Л . Титаренко, начальники обла1стных отде
лов юстиции Н. Д. Ворона, А . Т . Тер но, Г. С. Ключко, В. Г. По-· 
пов, А . П. Шпилевой, председатели облаrстных rоудов В . Ф. Бой
ко, II. П. Волянский, Ф. Д. Дьнчешю, С. С. Жила, К П. Мар
ч енко, В . И. Потапенжо и многие другие. 

Большой отряд ВЫП)IIСЮШJ<ОВ института находится на пре
н одаrщ.tтельской работе. no мпог.их вузах страны, трудит·ся 

в tli<СJJ ~емнческих и других научно-исследовательских институ

' I ' DХ. Это доктор юридических наук, профеrе.еор Саратовского 
юр ицического института В. А. Познанокий, доктор юридиЧеских 
наук, .профессор Одеоокого юсударс11Венного универ·ситета 
И. Е. Середа, декан юридического факультета этого же универ
с итета, доцент Ю. С, Чер:воный, доК'гор юридичеоких наук, про
фессор, за1ведующий кафедрой Белоруеского государс11венно·го 
)' IIИIВ Среитета А. А. Головrко, заrведующий отделом Института . 
1 ·осударства и права АН УССР А. П. Таранов, доктор юридиче
с•ких наук, профеосор В. Г. Тана•севич и др. В разное время 

IIII'CT Jr 't'YT окончили 13 Герое:в Советского Союза. 
Н связи со 100 -л етием со дня рождения выдающегося деяте

,11' 1 \ 'оммунистической nартии и Со13етс 1юrо государства, актив-
1\О I ' О у•rа стника поль•ОКОI'О и русского рсв·олюционного движения 

Фl'JIIII< а Эдм ундо:ви ч а Дзержююкого 8 сентября 1977 г. его имя 
)J.IJI() nрисвоено Харьковскому юридическому институту. Это 
оG нэ ывает rюллектив вуза постоянно повышать качество и эф
фективность учебно-воспитательной, научно-носледовательской 
н культурно-маесовой работы, совершенствовать подготовку спе

циалистов-юристов, ра·сширять научные исследования и внед

рять их в практику, активнее вести nропаганду правовых знаний 
с р еди трудящих·ся . 

В Харь·ковском юридическом институте nять фа·культетов 
(·rри- на дневном отделении , за очный и вечерний), на которых 
сейчас учатся свыше 6,5 тыс. студентов. Подготанка специали
стов на всех факультетах ведет·сн по одной специальности-
11равоведению. За последние годы набор в институт увеличился 
11 несколыко раз, значительно укрспила·сь его учебно-материаль
•ная база, улучшилось жилищно-бытоное обеспечение студен
'1'08 . В 1980 г. институт окончило 1300 специалистов, rюторые 
(')I.JЛИ направлены на работу 8 судебные и ·следственно-прокурор, 

•1' 1\Ие органы, следственный аппа·рат органов внутренних дел 
11 11 другие юридические учреждения Украинской ССР, Рос
( 111'i 1<0Й Федерации, Белоруоской ССР, Молдавской ССР и Ли
tt ) I~C I < OЙ ССР. 
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Дейс11вующие с 1955 г. условия . приема направлены на то, 
чтобы в институт принимались лица, имеющие определенный 
жизненный опыт и опыт общест:венной работы. Огромное вни
мание уделяе11ся формированию у студентов коммунистичеокого 

·мировоззрения, широкого идейно-политического кругозора, изу
чению великого идейного наследия классиков мар1\iсизма-лени
низма, прохождению производст:венной и общественно-полити 
ческой практики . Неотъ·емлемой частью учебно-•воопитательного 
процесса является научно-исследователыокая ра>бота студента~. 

Препода:вание общес11венных и правоных наук ведет 21 ка
фЕщра, в составе которых свыше 270 препода·вателей. Среди них 
26 професеорав и докторов наук, более 100 доцентов и канди
датов наук. Большинство докторов и кандидатов наук- воспи
танники института. Среди препода1вателей много участников 
Великой Отечественной войны . В институте обучается свыше 
40 аспирантов. Значительный вклад в подготовку высокообра
зованных юрнстоn н разn11тис соnст.ской правовой науки вносят 
такне 11\H' IIOЩIIIttH'J IIf, 1 <а 1< М. И. Бажанов , В. А . Барахтян, 
М . 1 r. I.>:1py, С. JJ . Uнноградская, В .. М. Горшенев, Ю. М. Гp0· 
111( ' 1JO i't, И . 11. Даньшин , А. Н. Колесниченко, В. Е. Коновалова, 
Л . 51. Лсбсде.в, И. А. Лоза, В . А. Ломако, В. Ф . Маслов, Р. С. Пав
JJОБский, И. Ф. Прокопенко, А. А. Пушкин, А. И. Процев·ский, 
А. И. Рогожин, А. И. Свечкарев, В. В. Сташис, Н . Н. Страхов, 
В. Я. Тац.ий, В. С. Шел.естов, С. А. Чер;ничеНIКО, .В. А. 'Чефр.анов , 
О. М. Якуба и многие другие. · 

Основные усилия ректората, парткома, деканатов, кафедр , 
общественных организаций института постоянно сосредоточены 
на дальнейшем со·вершенствовании учебао-воспитательного nро
цесса, повышении качества профессиональной подготов•ки спе
циалистов. Усиливается роль кафедр как главного з;вена вуза, 
определяющего содержание и единство учебного, научного 
и воспитатель·ного процесса . Основой повышения качества под-· 
готовки специалистов служат исторические решения XXV съез
да КПСС, постановление ЦК КПСС «0 дальнейшем раз•витии 
высшей школы и повышении качества подготовки специал и
СТ-ОВ>>, ряд других партийных документов по вопросам деятель
ности вузов и улучшения воспитательной работы среди студен
чеС'кой молодежи. 

Пер:востепенное внима·ние кафедры уделюот совершенство
ванию учебных программ . Благодаря этому обеспечивается 
оноевременное информирование студентов по различным про
блемам, IЮторые представляют для них интерес, правильное их 
понимание. Немало У'силий кафедры прилагают для дальнейше
го п~овышения уровня лекций и их значения в формировании 
у студентов научного мышления и ма~рксистско-ленинского 

мировозз·рения . В институте предпринимаются действенные 
меры к тому, чтобы лекции носили проблемный характер, отра
жали wктуальные вопросы теории и практики, современные 
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достиж·ения общестшенного и научно-техниче.ского развития . 
способствовали углубленной ·самостоятельной работе студенто•в. 
Преподавательский состав серьезно заrнимает.ся вопросами 

дальнейшей активизации семинарских и практических занятий 
ИСХОДЯ ИЗ ТОГО, ЧТО ОНИ 5IrDJIЯIOTCЯ эффеi<ТИВНЫМИ формаМИ за
к:реплеНИЯ знаний и пр н rолсния 'ГВОрческих опособностей сту
дентов. В пр noдa •вa JJJJll JJСrJюльзуются структурно-логические 
схемы уч бных курсоu, Тl'Х J JОлог.ичеrские J<арты лекций и семи

нареках (JJp a' J<Tи ч '•СJ<их) :1:1шtтий. Эффективнее стали приме
Iштьсп т ' ХI!НЧС•СЮ I С р ~д<.:'IЧJ а обученип, программированный 
!IOIIТrOЛ I •, I!IЩlllJII'дYHЛ I , IIbl ·!<ОН'СУЛЬТаЦИИ. 

I3аж11ЫМ1\ фаК1'Ор ами повышения качества подготовки спе
циаJt нстоu служат 'ВНЕщрение в учебный процеос различньrх 
форм н ауLJriJО-исследовательской работы ·студентов , че11ко спла
ниро в а нпая организация их ·самостоятельной работы над 
учебнцrм материалом, ·сИ!стематичеокий контроль за его ус.вое
нием. У лучшает.ся орга.низация произrво.дств·енной пра:ктики 
студентов, больше заботы проявляется о •совершенствовании 
прохождения выпускниками стажи.роtвки. 

Ректорат и кафедры многое делают для улучшения подго 
товки студентов, обучающих·ся без отрыва от произнодства, ruк
тивного использования методов обучения, в полной мере учиты
вающих специфику вечернего и заочного образаrвания, практи
че·скую работу сту·дентов. Активизировала·сь методичесrкая ра
бота на кафедрах . 

Актуальные вопро·сы методики преподавания , контроля за 
текущей у·спеваемостью сту;~ентов систематичееки обсуждают
ся на общеинститут.ских методических конференциях, методиче
ским ·советом, кафедрам и. Всесторонняя помощь в овладении 
педагогическим мастерством оказывас·11ся молодым преподава

телям. Разумеется, что постоянное внимани е, уделяемое в ин
ституте вопросам соrвершенсгвования учеrбно-воспитателыюго 
процеоса, улучшения качества подготовки специалистов, дает 

свои результаты. Повышае11ся успеваемость 'студентов . Та'к, 
абсолютная успеваемость по итогам летней экзаменационной 
сеосии 1978/79 учебного Г·Ода на дневных факультетах еостави
ла 98%. 52% студентов дневного отделения сдали ,в,се экзамены 
толыю на «отлично» и «хорошо». Из года в год растет количе 
С'I'В'О отличников . Нее студенты привлечены ·К научно -иоследо•ва
тель·ской работе, при этом ее основной формой на старших кур
сах яrвляются студен•1 сскис научные семинары , функционирую

щие под p)IIJ<OOoдcтrrюм 11р офеосоров и наиболее опытных преnо.
давателей. Актнв но работает научное студенч·оское - общество , 
в кружках которого ншзы i< Н научных иеследований приобретают 
75% студентов дневного отделения. 

Ректорат, партийная организация, кафедры особое внимание 
уделяrот •вопросам повышения уровня изучения студентами 

марii<СИС'ГСКО-ЛеНИНСКОЙ теории, ИСТОрИЧеСКОГО ОПЫТа I\ЛСС, 
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трудов това,рища Л. И. Брежнева, других ру:ководителей пар
тии. в свете постановления цк. клее «0 дальнейшем улучше
l!ИИ идеологической, политико-воспитательной работы» усилена 
ответственность всех кафедр за мировоззренческую направ
ленность учебно-воспитательного процесса. Важным направ 
лением работы кафедр является оказание помощи молодежи 
в овладении методами борьбы с идейными противниками, 
разоблачеюш нраждебной империалистической пропаганды, 
ревизионизма и ошпортунизма всех ма,стей. Совершенствqвание 
nрепода'вания общест1венных 'наук положительно отражае'Гся на 
успеваемости. Так, в 1978/79 учебном году абсолютная успе
ваемость по истории К.ПСС, политичеюкой Э'кономии и филосо
фии составила 100%1, а качественная- соответственно 70, 7З. 
li 71% . 

Немало делае'ГСЯ для того, чтобы выработать у студентов 
на,выки самос·гоятельной подготов.ки докладов и публичных 
ныcтynJJC'IIIIi'l , умение участвов ать в творческих ди~ску,ссиях. Од
ним из в:IЖ II I>I X у•rа1стков уч ебно-.воспитательной работы явля
е·лся форми,роruание у I<аждого студента необходимых качеств 
будущего воспитателя и >Q'рганизатора, п ропагандиста комму

I III<Стичеаких и,дей. 
Одно из важнейших н апр а·вл~ений деятельности института 

состоит в проведении научных исследований в тесной связк 
е задачами повышения качества подгото•вки специалистов ,. 

уонюрении ~внедрения полученных результатов в практ'ику и в 

• r ебный процесс. Из года в год ра'сширяется объем научно
IРсследователЬ>ской работы кафедр, оовершенствуется планиро
~~~н r ие. Более эффективным стал контроль за выполнением пла 
IIОВЫХ заданий и качеством исследований . В институте разра
()отапа н реализуется система конкретных мероприятий по вы
IIOJIII(' IIIItO 1Юста ноrвления ЦК. К.ПСС и Совета Министров от 
О IIIIJH 'JIII i !J7H г. «0 повышени и эффективности научно-иоследо
н : l ' l ' t•,IIIЮI\О(', р:16оты в высших учебных заведе,ниях» и других 
pyt\01\'0Jl\111\II X J\О I(у ментов по организации научных ис,следо13аний 

11 ну :1< 1 х. 

\J p фN'<("(}j)IIMH И 11\) 110J\(1!1<1 ' 1'('J I ЯMII liiJI Т11Тута IIH!!HC;1110 1\C

MI\JI() y •r(' бllilliOII 11 Y'l('r;,,I.IX IIO<"O Jllli, MOIIO I ' p:нj>rli"l , !(ОМ м нтарисв 
1< : 1111\0I I Oдai< 'J II ·I" ' ' IIY, IIII Y' ""·I X ~·т;1Т\'i'1 11 IIOJIYJISI[)IIЫX брошюр . 
I'OJII.tiO в IH H'JJ<'J(IIII<' 1'<1J\I•I 11 : щ:1 111•1 'l'aJ<It' 1шнги : «Конституцион 
III,I С ОС!fОВЫ )\\'\1'1'\'JII>II0\"1'11 Ml't"I'\11>\X 013СТОВ НарОДНЫХ депутаТОВ» 

(! IJIOф. Р . С. 1 1 : 1>1\JIO• JJ'<'IШ ii), «Защита жилищных праtв граждан» 
( ' 1 1рОф. В. Ф. MacJtoв), «Действующее заКсонодательство о бра-
1\(' н семье» (про ф. 13. Ф. Ма·слов, А . А. Пушкин , 3. А. Под:опри
I 'О,р а ) , «Админи<стративная отве'Гс'Гвенность» (под ред. проф . 
О. М. Якубы и Р . С . Павловского), «Украинская ССР- неотъ
<'МJ I мая соста вная часть Советского Союза» (под ред. проф . 

. И . Рогожина), «Юридическая процессуальная форма» (под 
lH'J~. проф. В . М. Горшенева), «Уголовно-правовая охрана 
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юоциалистического хозяйства» (11роф. В. В . Сташис), «Уголов
;нсf-пра,вовая ох·рана личности » (проф. В. В. Сташис и М. И. Ба
жанов), «Уголовная ответствСIIIIОсп, за коммерческое посред

·ничество и частнонредп р 111111 м <I'I'('Jll' кую деятельность» (доц. 
В. Я . Таций), «договор 11 0 ·тttlll<lt и кач~ства продукции» 
(·проф. В . С. Шелестов ), «11 ' II XOJIOI ' ШI в расследовании щ)е

·ступлений» (проф. В . Е. l OIIO II IIJI '" '), «Предмет советского 
т,рудового права» (проф . 1\ . 11 . II[НЩСIJСкий ), «Основные вопро
сы уголовно-:прав-овоit oxprllll>l о() JJ~ес·J •венного порядка» (проф. 
И. Н. Даньшин), «I 1 ри Ml'lil' llll !' yt'JIOIIIIOГO осуждения» (доц . 
В. А . Ломако), «Пр <l вовоt' ·o:llllil lll (' 1 <<tк разновидность соци
ального отражения» (д(Щ . 1\ . Л . 1 1 t'< l lpa нoв) и ряд других. 

В учебном пр r~N'l't' IH'IIOJ II, ;tyютt' ll нодготовленные в инсти
туте учс6 11111<11 : « ~kто р1111 l'O IIl ''l't' I<OI 'O государства и права» 
(под рс;с ti[Юф. С . J l. Ф у1 !'11 ) , « Сощ• 'J ' ·нос гражданское право» 
( ·ПО/\ [ Н'д. 11роф . Н . Ф . Mti<'J IOII tl 11 Л , Л . J Т ушкина), «Советский _ 
y гoJIOI~III•Iii llji O il <'t'• < '~ (ll<щ . рt·д. 11роф . М. И. Бажанава 
н 10. М , l'polllt' IIOI 'o), Collt' ITI«H' ' J ' P YJlOLЗ право» (под ред. 
нроф . М . 11 . J> :1py), • l' piiMIIII IIJII It' 'l'lll<:l» (один из авторов
проф . Л . 11 . 1 OJt<'CIItl' ll ' III <O ), J lol'lll\:1 (дсщ. В. Е. Жеребкин) 
11 др . l ~жl' l ' liJliiO Y'll' IIЩ ' III I!''I'I I'I'Y' I'r l II Yt i J IIII<yют свыше 300 печат
ных .l lll 'l~ ' i ' O II II ~I YII JI<>ii 11роду 1Щ1111 . 11 11 11 1 : н• 1\ll •(" l ' ltт yтa издается 
межведомственный пауrrны!1 бор11111< ~ llpot>J I!'MI>I социалистиче
ской законности», периодич оюt 11 po110 Jlн ' l 't' ll р 11убликанские 
и всесоюзные Iюнференции, 

Ученые института обобщают nра1<тику дсsiТСJIЫIОсти госу
дарс1'венных органов, уча,ст.вуют в разработке nроектов законо
дательных аrктов. При их активном содействии были разрабо
таны прое-кты уголовного, граждане-кого, земельного и ряда 

других кодеi<сов. Препода•ватели инсти1'ута привлекались 
к п·одгот01вке проекта Конституции УССР 1978 г. Характерным 
для научно-и,оследовательс!<ОЙ деятельности ин,ститута являет
~я пос1'оянное укрепление 11ворческих свяэей с прокурорско~ 
следственными и судебными органами, многими юридическими 
вузами и научно-И'оследовательскими учреждениями. Творческое 
.содружество позrволяет не 'ЮЛI>КО I<оординировать тематику 

научных исследований, но и осуществлять совместные изуче
ния крупных проблем. 

В институте проводится за щита доктор·оких и кандидатс1шх 
диосертаций по ряду юридических специальнос1'ей . За 1971 -
1979 гг . защищено 58 днrоссртаций. Среди соис·кателей ученых 
званий немало практичоских работников . 

В обеспечении учебного процесса и надлежащей организа 
ции самостоятельной работы студентов, проведении научных 
исследований важная роль принадJiежит институтской библио
теке, в фондах которой на-с-читывается •свыше 500 тыс. книг_ 
При библиот.еке создан отдел редкой книги (около 40 тыс. экз.). 
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В неразрЬ!iвной овязи со всеми формами учебного процесса 
в институте под руководством партийной организации ведется 
кропотливая и многогранная воспитательная работа, в которой 
активно уча·ствуют педагогическ·ий коллектив, общественные 
организации. Все, что делается в этой области, направлено на 
обеспечение органического единс11ва идейно-политического, 
трудового и нравственного воспитания студенческой молодежи 
с учетом ее особенностей. Политико-воспитательная работа вес. 
дется в институте на основе единого комплексного плана, кото

рый раесчитан на .весь период обучения. Преподавательский 
соста·в и общественные орга.низации заботятся о дальнейшем 
совершенствовании всех форм воспитания студентов в духе 

безза•ветной преданности Коммунистичесrкой партии и социали
стической Родине, советского патриотизма и пролетарского ин
тернационализма, прививают им чувство личной ответственно
сти за судьбы великих завоеваний социализ ма. Развиваются 
разнообразные фор:-.1ы общественно -полнтической практики сту
дентов, воспнтате.1ьной 11 ку.1 ьтурно - массов{)й работы в обще
житиях. Значите.1ьно расширились коллективы и круЖ<К'И сту
денческой художественной самодеятельности, воз·росло их 
и-сполнительское ма·стерс'Гво. Заслуженной популярностью поль
зуется муЖ"ской студенческий хор института- лауреат всесо
юзного и республиканского смотров художественного творчест
ва трудящихся. С большими ксонцертными программами хор 
неоднократно выезжал в Киев, Ленинград, Таллии, Севастополь 
и другие города, выступал на предприятиях и в вузах, по все• 

союзному и республиканскому телевидению. В 1977 г. институт
ский хор удостоен з·вания народной хоровой капеллы. 

В воопитательной работе среди студенческой молодежи не
оценимая роль принадлеЖ"ит трудовому обучению. Студенты 
ежегодно оказывают значительную помощь ксолхозам и совхозам 

в уборке урожая, с большой отдачей трудятся в строительных 
отрядах, ксоторые неоднократно занимали пер·вое место среди 

отрядов области. Т•ретий трудовой семестр ·стал мас.совой шко
лой гражданского возмужания будущих специалистов , воспита 
ния у них умения самостоятельно ориентироваться в реальных 

- жизненных ситуациях. 

В поле зрения ректората и партийной организации постоян
но находят.ся вопросы улучшения жилищно-бытовых условий 
студентав. В раеоноряжении последних- четыре благоустроен
ных общежития на 2300 мест. В общежитиях созданы надлежа
щие быт.овые условия, фуНrкционируют читальные залы, комна
ты подгото.нк·и к занятиям, помещения для спортивной работы , 
с туденческ·ие кафе и т. п. Осуществляе'I'ся с'Гроительст·во еще 
одного студенческого общежития на 600 мест, решен вопрос о 
созда нии опортивно-оздоровительного лагеря и профилактория, 
ч то позволит з.начительно улучшить бытовые условия студен
тов, организ ацию их досуга и физического воспитания. 
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Жизнь подтверждает, что все достижения института в р е
шающей степени зависят от боевитости его партийной оргаН !! -
задии. Ее влияние на все стороны деятельности научно-педаrо
гичесrюго коллектива и студентов неуклонно возра·стает . Свыше 
70%: студентов дневного отделения- коммунисты . Они служат 
примерам в учебе, выполне,нии общественных поручений. Пар
тийная организация заботится о дальнейшем совершс.нст:вовании 
учебно-восшитательного процесса , улучшении состава научно 
педагогических кадров , распространении опыта передовиков 

учебы, укреплении дисциплины и организованности, развитии 
критики и самокритiИки, слажотюсти действий ректората, всех 
кафедр и отделов иНiститута, общественных организаций, повы 
шении ответственности J< аждого а норученвый участок работы . 
Вцжным направл ением работы па·р"I'~ИЙ,ной организации является 
поддержание и раз•витие лучших традиций института. 

В деятельности института , его профеесорско-преподаватель 
оrюго состава имеют1ся, ]{Онечно, недостатJ<и . Ряд вопросов nо 
вышения качества подготовки опециалисто'f\, эффективности 
научных исследований требует своего решения. На это и на 
правлена энергия в,сего коллектива. 

Отмечая шестидеся11илетие инс11итута, профессорс,ко-прело 
даватель·ский соста:в, •сотрудники и ·студенты прилагают усили я: 
к тому, ч11обы выполнить предначертания партии, умножить 
вклад высшей школы в коммунис11ическое строитель·ство. 

В. В . С т а ш и с, профессор, первый проректор Харьковского 
юридического института 

Р. С. П а в л о в с кий, профессор, декан факультета 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ЮРИСТОВ 

На современном этапе коммунистическо·го ;троительств а: 
в нашей ·стране , в усJ!ОВиях научно -техническюи революции 
высшее образованис стало одним из р ешающих факторов эконо
мического и социального прогресса. Широкое развитие высшего 
образования на основе связи обучения с жизнью, с производ
ством, развития заочного и вечернего образования, предостав
ление государственных стипендий и льгот студентам, создание 
условий для самообразования - важнейшие гарантии кон
ституционного пра·ва граждан СССР на образование (ст. 45 
Конституции СССР). Воз·растают т·ребования, которые жизнь. 
предъя.вляет к выпускникам высшей школы. Обучаясь в вузе, 
будущий специалист призван не только овладеть необходимым 
объемом зна:ний, но и определиться как работник с широким 
идейным и профеосиональным кругозором, обладающий орга
низаторскими способностями, как самостоятельная творческая 
личность. « ... Вашим ориентиром в учебе,- гтзор.ил Л. И. Бреж-
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11 u, обращая~сь к уча,стниrкам Неесоюзного слета студентов 
19 октября 1971 г., -должны быть те 11ре6о,ван1ия, которые 
11редъявляет сегодня жизнь к советокому опециалисту, к актиrв• 

ному уча1стнику коммуни~стического строительства» [ 4, с. 428]. 
кпсс постоянно заrботится о совершенствовании и развитии 

IIЬ!Iсшего образоваН\ИЯ. Одним из примеро·в этого . служит приня
тое в 1979 г. поста.нrоrвление «0 дальнейшем развитии высшей 
II!КОЛЫ и повышении качестrва подготовки специалистов» [2]. 
Высшая школа оказывает ныне все воз.раiСтающее влияние на 

у~сн:юреrние научно-технического прогресса, дальнейший рост 
l<ультуры народа и духов-ного богатства социали·стическо·го об
щества. Разумеется, что оrпределенные достижения в подготовке 

с п цrиалистов с вьnсшим образованием характерны и для юpи
/~lr<ICCIOIX вузов стра.ны, включая и Харыкюrв·ский юридический 
111rститут им . Ф. Э. Дзержинского . 

Р ал изуя намеченные партией меры по совершенствованию 
IO j)IЩII'Il'Cr<o ro об ра зопа rния в стране, институт ра•сширил выпуск 
1' 11\ ' I(II ;I JШCTOII, 110111>1 'I IJI 1«1 '1 '"111\0 I! X 11р 0ф ·CCHOil a JibHOЙ ПОДГО-
11JI\1Ш1 11 11 / ~l ' illlo II OJ III ' I ' II'It'(ЖO'I 'O во 1!1rта11ИН. КоллсктИIВ пpoфec
I'OfHJir 11 II(H'II0/(1111\ :1'1' 'JI •i\ о6 спсч,ивает обуче11ие студентов на 
1\l,ft ' rll,oм ll 'poфcc· · нонаJiьном и идейно-теоретическом уровне, 
II J I!ЩO' I 1 1 \0 j)IIO со четает подготовку специалистов с разработкой 
II IJ YII IIШ X научных про6лем. Однако практика коммунистическо~-
1'0 строительства стшвит новые задачи, выдв,игает более повы-
11! 'r lfr!IЫC требования . 

Из·вестно, ч·ю деятельность работнiИIЮВ прокуратуры, суда, 
органов внутренних дел, других юридических учреждений на
llt"а'влена на укрепление пра,встой основы государственной 
11 общеrст~венной жиз,ни нашей страны, на то, чтобы советскше 
r · раждане в полном объеме использовали свои пра•ва и свободы, 
:1 >ИХ поведение ~соответствовало требованиям Конституции 
:сеР, за1юнов и коммунистrической морали. На XXV съезде 
f<ПСС указывало'сь: « ... Мы уделяли и будем впредь уделять 
110стоянное внимание совершенствованию деятельности мили

r(ии, прокуратуры, судов, органов юстиции, которые стоят на 

страже советской законности, интересов советского общества, 
11рав советаких граждан. Партия, государство высоко ценят 
IIСЛегкий и почетный труд работни.ков этих учреждений, забо·
I ' Н11СЯ о том, чтобы их ·состав пополнялся подготовленными 

J( стайными кадрами» (1, с. 82].. На необходимость дальней-
111 •ro укрепления правоохранительных органов подготовленными 
litщрами оrбращено внимание в постановлении ЦК КПСС «Об 
УJ I У 'IШении работы по охране правопорядка и у.силении борьбы 
<' 11равонарушениями» [3] . Пополнение юридичеоких уч.режде-
11 111'1 квалифициро·ванными специалистами во многом обусловле-
110 да льнейшим совершенствованием всей деятельности юриди
'1\Т IОlХ вузов, которая еще не свободна от некоторых недо
( 1'1\ 'I'I(O B. 
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В условиях развитого социализма главное внимание должно 
быть сосредоточено на улучшении качества профессионаЛI • IIОЙ 
подготовки специалистов и идейно-политического воспитания 
кадр01в, укреплении связей с производство·м, практшюй ком му 
нистического строительства. С учетом этого определена широ1сая 
и четкая программа конкретных мер, призванных в комплl'ксе 

обеспечить дальнейшее совершенствование учебно-воспитап'лl,
ного процесса, поднять роль вузо:в как центров образова 11ин , 
кюммунистического воспитания , развития науки и культу р ы . 

Ясно, что намеченные меры имеют прямое отношеп11е к 1\ея
тельности юридических вузов. Чтобы более успешно сnравл нть
ся со своими задачами , они приз nаны повысить теоретический 

уровень подготовки спеiща Jrи т в-юристов широкого профнля, 

активнее приобщать nо н х rmтo мr~ n к новейшим достиженl!ям 
науки, культур! r н т хннюr , 1<рспнтr, свои связи с судсбпо-проку

ророrш•мrr н C'JI 1 \П' IJ ' ltiiЬIMH ореа1 1 С\МИ, другими юрндическl!ми 

учрежденt rsrм1r , t'ОII<' ршенствовать объем, формы и методы обу
чения и I IO<' titt т: tllltll студентов. 

Одно 11 .1 lt t'/)II!H'I 'eпeнныx направлений улучшения качества 
пpoфeccJJOII ; I J II,tlo ii tюдготов•ки и идейно-политичеекого во.спнта
ния cneциaJI ИCTOII оо•стоит в постоянном совершенствова Rии 

учебных планов 11 про•грамм. ·оно осуществляется на основе 
повышения значимости фундаментальных нау:к в те·оретической 
и профе·ссиональной подготов.ке специалистоR широкого пр офи
ля, более полного отражения новейших достижений наука 
и передоного опыта. 

В настоящее врем н Xapt.J<OrJCI<tlii юриди•Iесюii1 инстнтут 
готовит специалистов 11а о нов y• r c·() нoro плана, вnеден11оrо 

· В действие в 1975 г., кот p1,rii об сп ЧtltH1 eт надлежащий уро11ень 
подготовки специалистов н не нуждастсn в кардинальных и :tме

I:Iениях . Что касается отдельных дополнений или поправоt<, то 
они по мере необх.одимости вносятся в учебный план Советом 
института в пределах его полномочий. Разработ-ка нового нл а 
на юридичеС'ких институ·юв целесообразна при одном услови!J: -
удлинении срока обучения на 5-6 месяцев. Это позволит р ас
ширить изучение фундаментальных наук, ввести несколько но
вых дисциплин спеii;иализа.rl!ИИ. 

Совершенствование учебных планов неотрывно связ ано 
с углублением специализации юридических вузов . Подготовtк а. 
специалистов в институте с отрывом от производегва ведется по 

двум специализациям: 1) судебная, прокурорс'Ко-·следственна я: 
и _ 2) следственно-·к:риминалистическая. Опыт покаЗЬIВает, что 
введение новых специализаций нецелесообразно, та1!{ как оно. 
потребует существенных изменений в структуре вуза, создания 
новых кафедр и фа:культетов, усложнит подготовку специали~ 
стов широкого профиля , планирование и распределение выпус:к -
ников. 
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Ректорат и кафедры постоянно уделяют большое внимание· 
совершенствованию учебных программ . К началу нового учеб 
ного года по всем предметам кафедры обязательно утвержда 
ются учебные рабочие программы. Основу каждой учебной:; 
программы составляет ,программа по данному курсу, утвер -

жденная Минвузом СССР. Она дополняется новыми вопросами 
и литературными источниками, из нее иоключаются устаревшие· 

положения. Так, существенные дополнения и изменения в учеб
ные про,граммы внесены в связи с материалами XXV съезда 
КПСС, последующими партийными документами, введением: 
в действие новой Конституции СССР и конституций союзных 
республик, ряда законодательных а.ктов. Дополнения к про
граммам обусловлены выводами, вытекающими из практики 
правоприменительной деятельности. Изменения в учебные ра 
бочие программы вносятся и на протяжении текущего учебного · 
года н связи с совершенствованием законодательства , необхо
димостr.ю ()1 1 рати,вного изучения передового опыта деятельно 

<' '1' 11 11/ H I < IIOOX j) i i!I! I TC'ЛЬI!blX О {)Г8 1IОВ. 

l lш"PO> I Ш J O • сов р 11 1 н ствоuа н нс у •tсбных программ cyщecт
нt• JJI IO сюэ зывастсs1 н а nовышении качес.тва подготовки сnециа

,,Jщ·тu в . Благодаря этому обеспечивается своевременное инфор -
мщюоание студент01в по пр.облемам, представляющим для них 
ннтсрес , правильное их понимание. Создаются условия для то-
1'0 , чтобы будущие специалисты-юристы глубо,ко усвоили новей
щсе за·конодательство, хорошо ориентиравались во внутренней 
А<изни и международных событиях, ~тремились внести макси
мальный вклад в общее дело строительства коммунизма. 

Важнейшей задачей ректората, деканатов, кафедр является, 
концентрация усилий професеорав и преподавателей на улуч
шении всех форм учебно-носпитательной и научно-методической 
работы. Прежде всего необходимо обеспечить дальнейшее по
вышение уровня лекций и их значение в формировании у сту
дентов мар.ксистско -леншюкого мировоззрения, научного мыш

ления. 

Лекция- одна из главных форм обучения студентов. На. 
лекциях они знакомятся с основными научно-теор етическими 

и пра,ктическими положениями учебного ку,р са, получают на
пра1вления и рекомендации для самостоятельной работы над. 
учебным материалом. Лекционные кур сы дополняют учебники. 
и учебные пособия, содержат новейшую практику, методические
советы к самостоятельному изучению курса, подготовке к семи
нарам (пра1ктическим занятиям), зачетам и э,кзаменам. Лекцик 
оказывает сущес1'венное эмоциональное влияние на слушате

лей, будит мысль, желание глубоко разобраться в освещаемых 
JJ ектором проблемах. Естественно, что содержанию лекций, ме
тодике освещения учебного материала в лекционных курсах ,, 
1\О !П1ролю за качес'!'вом лекций уделяется первостепен.ное вни
мание. Ныне ле<кции студентам института читают 23 профессора 
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и 100 доцентов. На кафедрах систематичеоки обсуждаюТ<ся тек
·сты лекций, предназначенных для чтения, а также их стена· 
граммы. При этом особое внимание уделяет·ся тому, насколЬ'КО 
QНИ носят проблемный хара.ктер, отражают актуальные вопросы 
теории и практики; современные достижения обще·ственного 
и научно-техничеокого раз·вития, содействуют углубленной са· 
моетоятельной р а боте. Практикую11ся посещения лекций руко· 
вод•ством ин ·титута, заведующими кафедрами, деканами, а так· 
же вз а нм О IIО ССЩс!IИС пропол.а·nателей. Большую пользу прино· 
сят кaфc; ~ p :JJI I • ''щ~ 11 мсжl(афс;~ральлые открытые лекции с по· 

·СЛ ;~ующ11м о(kуж; ~ ' lllt <'M их со;~сржания и методики. К:онечно, 
еще 11 • вс Jlt' IЩII II y ; щi\Jil~' t'' IIOJ> ~ IIOT С'J t ушателей, полностью соот· 
Be11C'I'DYIOT ··t,mp "MCIII II •IM '1'/H'(')mi111111HM . Ежегодно лекторский 
оостав пoПOJtll51 тсн MOJIOJЩMll нр l' ll ())~:ннlт JlЯМИ . Нее это обу· 
еловливает нсобхо;~им ос ' t' f, l! Ol''I'OHIII IOI'O IIIIIIMallип ре.кторат·а 
и кафедр к вопросам coдcpЖ < IIIIIн J ll' IЩIIi''· Мl'Т(ЩНI<И изложения 
материала, обучения молодых Щ> II OJ ~(IIi:l ' l\'.lll i\ Jl ' ·ктоР'окому ма· 

.стерству, усиления роли лекций n II OJ~I 'OTOHI< l' I ' IН' IОНiлистов. 
ВоЗрастание эффективности yчcбнo -нoc llli ' I ' H ' I ' t'J II • IIOГO процес· 

са непосредственно зависит от актиnи анпн l't'M III1<1JKI<ИX и прак· 

тических занятий, выступающих действсшiЫМil форм:1мн закреn· 
ления знаний и проявления творческих способно "l ' l' Й ·тудентов. 
Известно, что семинарские (практичеСiше) ЗСlJ iнтия состав· 
ляют значительную часть обязательного учебного вр емени. 
Посредством этой формы не только проверяются знания сту· 
дентов, результаты их самостоятельной работы. Главная цель 
семинара, практического занятия заключается в том, чтобы 
nутем колле·кти'Вного обсуждения, под руко,во).];ством препода· 
IH.lTCJIH оол.сй·стnовать усвоению студентами сложных и важных 
130Пf>OC'OI1 курса, выр аботке творческого мышления, умения 
формулнропати теоретические положения, приобрести пра·кти· 
ческие навыки . Учитывая это, кафедры серьезно занимаются 
организацией семинароn н пра ,ктических занятий. По каждому 
предмету имеются детальные пл а ны и тематика занятий, мето
дические ре·комендации по подРотовке к ним. Ход занятий 
постоянно конт.ролируе11СЯ ректора11ом, деканатами, кафед:рами. 
Принимаютrся меры к тому, Ч'I'Обы занятия прохо:цили в творче
окюм духе, с использованием технических оредств и литератур

ных ис'I'очников. Для провер.ки знаний студенто'в, текущей успе
ваемости используются програм.мированный (машинный или 
безмашинный) контроль, письменные работы, собеседования 
и т . п. Результаты участия студентов в занятиях оцениваются 
преподавателями, служат основой для определения действен· 
ности нх самостоятельной работы над учебным материалом. 
С семинарами, пршктическими занятиями тесно связаны гру,п
I ЮВЫе и индивидуальные консультации . Предполагается и в 
;~ ;1.11Ыrейшем совершенствовать эту форму учебно-воспитатель
ноi'l JН!боты, развивать на занятиях творческую активность сту· 
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;~снтов, эффективнее контролировать их самостоятельную рабо
ту, улучшать соде,ржание методических пособий к групповым 

:1анятиям. 

На качест.ве подготовки специалистов сказывается уровень 
р аботы студентов во внеучебное время, самостоятельное изуче
ние первоисточникюв, учебников, законодательства и т. п. Сей
'lа<С на кафедрах созда·ны надлежащие условия для самостоя
тельной работы. Подобрана литература, имеются методические 
рекомендации по всем предметам . В часы самостоятельной ра
боты, которые планируются по каждому предмету, в кабине
т:~х кафедр дежурят преподаватели, помогающие студентам 

н усвоении материала. Ректорат ориентирует кафедры на то , 
'l ' l ·обы студенты эффективно использовали время, отведенное для 
t'H м о тоятельной учебы, а домашние задания были реальными . 
1 l э у •1 ается бюджет сво бодного вр емени студентов, объем за
дn нн ii , но мер 11 обхо;щмости псрссматриваются перечни литс 
р:r ту l ш, 11 0)\.II!'>IC\11\IIl' c: IMOt"I'OHTCJII•IIOMY иэу ч С!IНIО . 

11 IH H'JII 'J \1111 1' 1'0/\1•1 MII OI'O' С/ \ JI<J IIO длн улуч шении пpeпoдa-
1\,llflfH oO щt •t ' l ' lll ' iiiii.I .X lf iiY I<. юrа ·ко и теперь одна и.з важнейших 
1 щ t'l I'IH"t'tJII 'I' 11 II OIJ Ы Ш ·нии уровня изучения студентами мар·к

' 11 "lt' lttl Ж'l t JIII ' lt•Oii теории, исторического опыта КПСС, трудов 
.11 . 11 . Нр 'Ж IJ ClЗa, д:ругих руководителей партии. Посредством 
1~рнобщс 11ия студентов к глубокому изучению произведений 
tН' II О IЮП оложников научною коммунизма, партийных докумен
ТО II , общественно-политической литературы, деятельности изве
t'т ны х револЮционеров, деятелей мирового коммунистическо•го 
11 р абочего движения формируют·ся политические взгляды сту-
1\ • н•rескюй молодежи, обеспечивается выработка у нее классо
но~о подхода к явлеRиям общественной жизни, прививаетсЯ 
м н рысистоко-ленинское мировоззрение, воспитывается коммуни

··тнческое убеждение . Важно обеспечить оперативное информи
ро в ание студентов по вопросам внутр енней и внешней полити
,щ КПСС и Совет.ского государства, добиваться правильного 
ноннмания ими злободневных проблем общественного раз.вития . 

Составным элементом учебного процесса выступает научно
II ·С·следовательская работа студентов (НИРС ) , включающая 
ж'кции по основам научных исследований (34 часа ) , участие 
11 11 аучных семинарах (92 ча·с а) и ·конфере.нциях , подготовку 
11 r1 учньrх докладов, сообщений, рефер атов , о бобЩений практики. 
< ) IIЫT НИРС института показывает, что проведение студентами 
1.11 'ментарных исследований а1ктивно содействует подготонке 

1, 11:1 л ифицированных специалистов. Задача состоит в совершен
t' Т IЮВании деятельности студенческих научных кружков , науч 

ll ' ' ' х семинаrров , улучшении ме11одических пособий для НИРС, 
IOJICe тесной у;вяз1ке студенческих научных работ с тематикой 

Jll '•t'J I Cдoвaния кафед:р . Не вызывает сомнения, что одно из важ-
111·1 х направлений совершенствования всех форм учебно-воспита
., '' ·" ' ' 1 юго процесса- лекций , семинаров, НИРС, производствен -



ной и общественно-политической практики, самостоятельной 
работы _ и др . - заключается в выработке у студентов навы
ков самостоятельной подготовки докладов и публичных вы
ступлений, JIIМения участвовать в 11ворческих дискуссиях. Учеб~ 
но -воспитательный процесс в комплексе призван формир01вать 
необходимые качества будущего воспитателя и организатора,_ 
пропатандиста коммунистических идей. Одна из задач кафедр , 
общественных организаций состоит в оказании содействия сту
денческой молодежи в овладении методами борьбы с идейными 
противниками, разоблачения в:раждебной империалистической 
пропаганды, ревизионизма и оnпорту низма всех мастей. 

Нср~ :lрt,tвной чжтыо учсбно-во литательного лроцесса явля 
е'l'С Sl нро11 :Jtюдственная пр;шти.ка студентов. Известно, что про~ 
изводС'tlU tttt aя практик~ u юрн;~нчс l<OM вузе, включая обще
ственно-:ПОJIИти ческую, обеспеlшвает з;:юQрепление и углубление 
знаний, полученных студентами в процессе учебы, на о-снове 
глубокого и непосредственного изучения работы лравоохрани
тельных ор·гано;в, приобретения и совершенствования практиче
ских навьшов. В процессе производст:венного обучения студенты 
приобретают о'пыт общоственно-политической, организаторской 
и воспитательной работы . Кафедрами разработана подробная 
программа nрохождения практики, в т:ом числе и общественно
политической. Определены функции руководителей пра·ктики
преподавателей института, а та1кже судебно-прокурорских ра
ботников н следователей. Особо заJ<рспшнотся обн:~ашюсти сту
дсtпов n нериод практн.ки, ра з вообр<!Зt!ЫС фор'МЫ их работы_ 
ПoдroтOiitt< t к nроиз·водС'l'ПСШIОЙ JТрактнt<с, формы орrанизаци
опtюго и мстодичес'кого руководства ею оо сторо-ны кафедр 
н деканатов, итоги защиты результатов пра·ктюш студентами: 

си,стематически и всестор,онне обсуждают-ся советом , кафедра
ми, методическим советом, на производственных совещаниях 

студентов. Кафед1ры и деканаты постоянно контролируют хоД 
практики, выполнение заданий студентами, их качест,во, кон
сультируют пра,ктикан'РОВ. За каждой базой пра.ктики закрепле
на учебно-методическая группа, которая объединяет преподава 
телей, пред,ставляющих в~се профилирующие кафедры. К руко
водству практ,икой привлечены нее заведующие кафедрами , 
профессора (они воз г ла:вляют учебно-методические группы) ~ 
наиболее опытные nреподаватели . Для практикантов система
тически организовываются семинары, на которых с лекциями: 

выступают п·рофессора, заведующие кафедрами, ру,Iюводители 
правоохранительных органов. Находясь на практике, студенты 
активr-ю участвуют в общественно-политической жизни коллек
тивов правоохранителы!ЬIХ органов, в пра;вовой пропаганде ,. 

·ведут шефскую работу в инспекциях по делам несовершенно
летних, комисс,иях и-спол~омоrв, органах общественной само
деятельности населения. Пра,ктика не прерывает привлечения:, 

·студентов к научно-исследовательокай работ_е, а наобо·рот, акти-
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llltэиpyeт ее формы. Каждый студент, используя материалы 
IIJHIKTИKIИ, разрабатывает определенную тему по заданию ка~ 
ф ·дры, кото:рая пред:стаtвляе'ГСЯ зате м н форме доклада (науч
ного сообщения, обобщенин нра1<ТНIШ 11 т. 11 .) J (JI Я обсуждения 
11 1·уденческом научном C(' Mitll 11pl' lt JIH 1<ружке. По материалам 
11р нзводствешюi'1 np:ll\ '1'111\11 t'Ж t'I '(Щ IIO IIJIO IIO J.~итcя студенческая 
rнtу•шо - пр ахти•JС("I ан IIO rrфt • JH ' IЩIIH, 11 а которой заслушиваетсЯ' 
105- 110 ДOI\JI<ЩOII 11 lt:I Y'II II oiX СООUЩеНИЙ. . 

Все это 11(' o.lllll'lll\' '1', •1'J'O nроиз.водственная врактика студен 
·юв cв.oбo;tiJII о J' rн •J I, IJ ·тат Jюn. Следует оперативнее вносить из
МС' II 111111 11 ;~o ii OJ IIII ' illlн 11 нрограмму и методические указания по 
нp rlr< ·t · rrr<(' t' ' lt · м, • r ·ю(н,r они полнее от.ражали раз.витие зaкoнo.

J~I I ' I ' (' J II .t''l" l \1 1 11 III ' J!I' J (Oнoi'! опыт правоохранительной деятельности, 
II IHII>IIIIfl 'll. ,фf\11' 1 ( 111 ' 1\ll'OCTЬ различнь~х форм к·онтроля за ходом 
JJ/1 lli iJI HJI 1'1' t ' IOJIO IJЫ кафедр и руководителей, оказывать более 
1 ~1 • i\ t 1111 IIIIYIII 11омощь студентам в приобретении пра·ктических 
Jl /1111>11 011, IIJH III •дсrши научных исследова·ний. В сове-ршенствова-
111111 II YJIЩ 1( 1' · н содержание Положения о производственной 
lll'ltlllli\' l'Тудентов, в котором целесообразно шире отразить 
фii!JM I • I о нцествеrшо-политической пра,ктики студентов, полнее 
I> IIJ! I'дt'Jli!Tь условия из материального обеспечения в период 
lljJIII ' I ' !IKИ. 

13 улучшении нуждается и стажировка выпусюшков. РеК'ГО
ротом и кафеД;рами nр,иняты меры к тому, Ч'Гобы соответствую.
щrr с ведом~ст,ва, где стажирую'Гся выпускники, постоянно инфор
МIIJ)ОIЗали институт о ходе стажировки. Результаты стаж,ировки 
r11.rrrускникав по отзывам правоохранительных ведомств дают 

ОС'нования сделать вывод о ·юм, ч·ю в целом стажеры обладают 
х орошими теоретич~ским,и знаниями и умело их применяют, 

rr)юявляют инициативу в работе. Вместе с тем в адрес институ
та высказан ряд обосно1ва·нных предложений и рекомендаций , 
1111 правленных на дальнейшее совершенс'ГВО'Вание подготовки 
1'11Р1lИалистов. Они внимательно рассматривают·СЯ деканами 
11 кафедрами и используются дЛя совершенствования учебно
IIОСпитательного процесса. 

Стремясь повысить качесТiво подготовки специалистов, рек
торат, кафедры, деканаты руководствуются тем, что все формы 
о(jу•Iсния студен'Гов Д;олжны повседневно и непо,сред~ственно 
ущrзываться с политико-носпитатеЛьной работой в коллективе , 
JIОВЫшением ее эффективно,сти. От;ветственной задачей являет
I'Н дальнейшее совершенствование воспитания студентов в духе 
н~: ~ ;Jа ветной преданнастм Коммунистической партии и coциaли

t " I ' II'I CC IIOЙ Родине, советского патриотизма и пролета·рского 
1111'1' )mационализма; привитие им . чунства личной от,ветст,венно~ 

t 1111 :lй. результаты учебы и участия в общественной жизни. Cлe
IIYi' 1' воспитывать у студенчества высокую политическую и нрав-
' J'IH'JJI JYJO культуру, пр.инципиальное отношение к встречающимся 

tHI\J IOIIeiiИЯM от норм коммунистической морали, проявления111'" 



потребительских мещанских настроений' и других nережиткав 
прошJJJОго. В восnитательной работе среди студентов необходимо 
целе)'iстремленнее использовать силу общес-гненно'го мнения 

.коллектива . 

Повышение требовательности ·к качеству nодготовки сnецяа; 
листов, рациональному сочетанию их теоретических знании 

с умением решать практические вопросы немыслимо без даль

нейшего расширения и укрепления ·связей вузов с nра.воохрани-
1'·ельными ведомствами . Прежде всего в активизации нуждается 
совместная деятельность вузов и лравоохранитель~ных органов 

rю улучшению подготовки, переподго·ювки и повышения квали

фикации кадров. Предста'вляется, ч ·ю Мl!нистерства и ведом
ства призваны более широrю У.~Iа·ствовать в JЛКреплении матерИ; 
альной базы вузов. Дальнеишее развитие деловых связен 
юридических институтов с правоохранительными ведомствами 

позволит улучшить планирование подготовки специалистов, все

сторонне учесть потребности органов nрокуратуры, юстиция, 
внут.ренних дел в кадрах, повысить уровень о•рганизации nроиз
водственной nрактики и стажировки. 

Список литературы : 1. Материалы XXV съезда 1\ПСС. М., Политиздат, 1976. 
256 с. 2. Постановление ЦК КЛСС и Совета М~с~нистров СССР «0 даль
нейшем развитии высшей школы и повышении качества nодготовки сnециа
листов». - Правда, 1979, 12 июля. 3. Постановлеf! ие UK КПСС «06 улучwе
нии работы по охране правопорядка и усилении борьбы с правонарушения
ми». - Правда, 1979, 11 сент . 4. Брежпеп Л. 11. Ленинским курсом. Речи 
и статьи. Т . 3. М., Политиздат, 1972. 536 с . 

В. М. Г о р ш е н е в, д-р Iорид. наук 

Харьковский юридический И!!ститут 

О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В СОВЕТСКОМ ПРАВЕ 

Проблема n-реемсТiвенности в сов€т,ском: n·раве и юридической 
науке - это не просто по!Пытка отразить диалектику развития 
nравовой системы, проследить проявлеiiие в данном nроцессе 
закона отрицания отрицания, как это nодчас nытаются покаэать 
отдельные авторы. Главным образом, особенно в строго про 
фесеиональном плане, это проблема Уточнения исторической 
индивидуальности самого содержания советского nрава :как 

своеобразного и специфического социального феномена. ИнЬiми 
словами, проблема преемственности должна выражаться в ре
шении вопроса о том, что, в каком объеме социалистическое 
право вообще и советское право в чае-гности в историческом 
аспекте и в плане сотрудничества с другliми социальными явле
ниями могут вбирать в себя и к чему оrщ должны отрабатывать, 
так сказать, социальный иммуните::, СОIJ,иальную невосприим
чивость. 
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13 ма,р·к,сис'!1ско--ленинской юридической науке проблемы 
щ>семст.венности освещены довольно обстоятельно. Особенно 
t'<>держательным является труд болга·рокого ученого-юриста 
11. Неновски [6] . Интересные соображения по этому вопро'су 
'111>1 казывает В. К. Бабаев [ 4] . Не предпринимая ·критического 
ltllaлизa существующих мнений и не нетупая в диску.ссню по це

,tюму ряду опорных вопросов, отметим такие моменты, которые 

Рщс не ставились в литературе, но ·имеющие принципиальное 

:111ачение для нашей юридической наУJКИ и практм.ки государст
нснно-пра·во'воrо с'Dроительства. 

Представляется, что советская наука, решая непосредствен
lrую задачу более детальной и оптимальной отработки содер· 
Жfiiii!H советокого права, определения его .составных компонен

тов, непременно должна учитывать целый ряд чрезвычайно 
t•ущественных обстоятельств и принципиальных выводов марк
t• нзма-ленинизма. Эти моменты должны служить не только ме
тодологической основой получаемых в ходе исследования права 

tщnодов, но и выполнять функцию тех эталонов, с которыми сле
J(УС'Г сверять правомерность и правильность введения в обиход 
tf широкого использования того или иноrо юридического cpeд

("J'IIa или научной категории и ·соответствующего объяснения 
1rропеденных изменений. К: числу таких фундаментальных обстоя
J 'Сдьств, на .наш взгляд, нужно отнести два. Первое ~состоит 
11 том, что советское право ·как право нового историческоrо типа 

'' корне отличается от буржуазного права по самым существен
rrl.rм моментам: оно выражает волю а·бсолютного большинства 

' t 'рудового народа; защищает самый справедливый социальный 
11·ринцип: «От каждого по способностям, каждому - по труду» 
11 от.рицает в'сякую свободу частноrо nредпринимательства; на- , 
11равлено на создание атмосферы наибольшего благоприятство
llаrшя труженику .. Ицаче го·воря, это такая правовая система, 
t<·оторая обслужи,вает интересы тружени.ка-оозидателя, а не 
{'обственника -потреtбител я, чем прежде всего ха р а ктеризуе'ГСЯ 
Гiуржуазное nраво. Эта необычность социалистичесчюrо права 
но:tnоляет дать ему совершенно иную характеристику ка·к пoд

.IJJJIIJIO!'O и наиболее эффективного нормативного регулятора, 
IIJН'ж·тавляющего собой величайшее отк·рытие и начало }ЮВОЙ 
111о:< 11 - подлинной истории развития системы управления об
Щt:l"I ' IIСшrыми процессами. Именно данное обстоятельство пpeд-
IIOJI Hracт, что в ходе становления социалистического права при 

11011 ках и выборе конкретных правовых институrов и норматив
tiiJ Х rrред.писаний следует проявлять определенную осторож
IIОс·ть и разумную предусмотрительность, исключающие всякое 

11\'JJРОдуманное заимствование из буржуазных правовых ·систем. 
11 . И. Ленин в одной из заметок Д. И. Курскому по поводу 
tiJHH·ктa ГК: обращал внимание на необходимость принципиаль
tюt ·о ()ТМежевания от буржуазного права, из которо.го нужно 
1р11Т1, только то, что .связано с защитой труднщих·ся. Причем 
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он специально подчеркив ал, что это является лишь одним мо-

ментом и что самое важное - «li е угождать «Е в р оn е», 
а · продвинуться дальше в у с и л е н и и в м е ша т е л ь с т в а 
в 4rЧ а с т н о nр а в о в ы е о т н о ш е н и я», в гр а ж д а Н- с к и е 
д е л а. Как именно надо это сделать, я ·Не могу сказать, ибо 
не •в ·состоянии ни изучить воnроса ни .вникнуть хотя бы в от 
дельный кадек·с. Но что эт.о надо -сделать, для меня яс.но. Что 
нам сейча-с грозит опасность - в этой области н е д о д е л а т ь 
(а не опаоность «пере» делать), это тоже для меня вполне ясно» 
[2, ·с. 412] . Следовательно, ленивокий подхюд заключался в том , 
что при фоrрмированИJи советского ·права и юсобенно такой его 
отрасли, как гражданское право, нужно решительно преодол е

вать цивилистическую традиционность и чrо ·в этом плане осо

бенно пагубно что-то недоделать, что-то не продумать. 
Второе обстоятельство, которое ·следует уч·итывать при ре 

шении проблемы преемст1ВенносТ1И, имеет .непосредственное от
ношение к общенар-одному пра.ву, т. е. к такому социальному 
феномену, который. развивается уже на своей собственной ос 
нове и который даже условно не может ~валифицироваться •как 
<буржуазное» право. Это предпола.гает за·нятие более принци
пиальной позищии прiИ практическом и теоретическом разреше
нии прrоблем преемственноrсти. И гла•вным здесь должен быть 
вывод о том, что современная практика 1развития ·советского 

праrва должна полностью иоключать какие-либо заимствования 
из праrвовых оистем санременного буржуазного мира. 

С позиции учета этих бесспорных обстоятельств представля .. 
е11ся возможным Jюскюлько по-иному проанализиро-вать конкрет

ное состоян ие нр ссмствснпости в социалистическом праве и его 

соц·иальныс р езультаты. Позитивная сторана данного пр{)цесса 
очевидна и не вызывает сомнений. Значительно больший инте• 
рее представляет научный поиск тех издержек, ~оторые имели 

место в прсщессе преемс'nвенности социалистичес-кого права на 

пер.вом rи втором этапах его -становления. Сейчас, по-видимому, 
вполне ·справедливо можно отметить, что многие заимствования, 

допущенные при формир01вании отдельных отра,слей советского 
пра;ва, были . результатом далеко не продуманного подхода 
к оце-нке ·социалистического права как необычного социального 
феномена. Известно, например, что гражданский кодекс, при
нятый в первые годы Советской власти, а также некоторое 
последующее законодательст•во представляют собой почти до• 
славное воспроизведение гражданского законодательства Запад
ной Европы. Причем это оправдывалось тем, что не было вре
мени для детальной разработки «собственного» социалистиче
окого гражданского кодеК'са. Любопытны в этом плане сообра
жения П. И. Стучrки, который в 1931 г. писал: ~наш кодекс 
(ГК) вrвиду краткости его изготовления пришлось почти цели
ком и дословно ·описать с лучших образцов гражданского пра'Ва 
Запада. Зада,ваться целью создать что-либо оригинальное мы 

22 



не могли, ибо тогда 'В гражданеко-правовой области мы не могли 

11 точности определить ни пределов окончательного О'Гступления, · 
ни дать новых фо·рм строительства» [7, с. 125]. Таким образом, 
!\ОПущенная в оное в ремя несомненная социальная издержка 

(i ыла ·следс11вием недостатка времени и О'ГСУ11Ствия ·соотве'Гствую
щего научно-теоретического потенциала. Все это, конечно, долж
но быть учт~нс и nоложено в основу С('рьезното и интенси,вного 

научного п.оИJска как путей окопчатеЛI>II ОГО отступления от вся

кого буржуазного ·влияftия, так и изоб ретеяия новых юридиче
ских форм ·социалистического правовоrю р егулирования в по
·ледующие годы . Одна•ко обстановка ·культа личности и труд

r юсти, выз:ва.нные Великой Отечественной войной, привели 
1< тому, что это откровенное пр изнание юри,ста-ма•рк·систа было 
;Jабыто или ему не придали особого значения. Поэтому и со
оременные гражданокне кодексы, принятые уже в шестидесятых 

годах, не отличаются той оригинальностью и исключительной 
новизной формы , о к;оторой заботился В. И. Ленин, о которой 
с искренней заи,нтересовашrостью ,говорили в тридцатых годах 

ученые-марксисты . 

То о6стоятельстно, •по до 10 -х годов нашей юридической 
практикой и .науrюй н е б 1 )1 Ла разработана ор<игинальная модель 
подлинно социаJгистl t' ' ' '<CKO I'O гражда нского кодек;са, с точностью 

уста,навлИ!вающан нр дслы окончатсJiьного отступления от бур
жуазного праждююкого права и дающая новые формы право
Iюго регулирования гражданского оборота, послужило, по -~види
Мt"Jму, основанием неi<оторой стабилизации JЮнятийного аппа
рата юридической практики и в своей совокупности в какой-то 
мере также определило современное состояние .нашей юриди
ческой наук'И, в частности гражданокого права. В этой отрасли 
осо'бенно четко обнаруживаются два на:правления: традиционно 
цивилистическое и новаторское, сторонники которых расходят

ся главным образом по проблемам хозяйственного права . Пред
ставители первого напр авления , воспитанные на традиционных 

цивилистических концепцил.х, сформулированных еще на базе 
6уржуазноiГО пра1ва, которое nоелриняла основные институты 
римского ча.ст,ного права, Н'Икак не могут оотла-с иться с тем, что 

в современных условиях развития социалистического общества 
есть абсолютно все основания для того, чтобы n н аучном плане 
констатировать создание самостоятельной отр асли права -
хозяйственного права, автономной и обособленной от граж
данского пра·ва. Да и гражданское право в социалистическом 
.()'бществе имеет принцИiпиально новое содержание и назначение, 
лишенное гла,вного в традиционном цивиЛ'истическом аспекте; 

у11верждение принципа свободы ча'С'Гного предпринимательства. 
В этом плане заслуживает внимания ци,виЛ'истиче<ская практика 
ЧССР, где, как известно, в конце 1964 г. было проведено четкое 
размежевание в сфере хозяйственных и гражда·нских отношений 
iИ соответ,ственно изданы два самостоятельных кодек·са: хозяй-
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ственный и граЖданский. В этих законах более последо,ватель
но проводится принцип исключения каких-либо существенных 
заимствований из -буржуаз.ного гражданского права. На·пример, 
ГК ЧССР отказален от традиционной цивилистиче.ской терми
нологии по таким важн ейшим моментам, как субъективный 
состав гражданского оборота, где уча•ст.ники именуются гражда
нами и COl~ИaJJИ тичссlшмн О j)'rа llи зациями, в тексте закона нет 

КаКИХ-ЛИбО Y'IIOMIIIIЭII! Ii'l О «фИЗ IIЧ ОСКИХ» 'И «ЮрИДИЧВСКИХ» ЛИЦаХ 
(см. ч . ] I'JI. 11) . ll :шбoJ I C •1 TI<O выделена приоритетность 
гражданнш1 нсрсд 'CO Ц!I<1JIIICTII'ICCJ<ИM'И организациsтми в граж

данс1юм оборот'. По•'J J сднн с, кстати, обязываютсн оказывать. , 
соотnеТС '!111УЮЩН' YCJtY !' !f грtlжданам ( см . rч. IV гл. I) и т. д-

Есть м1юrо ос 1rоnаннй и обстоптель тв, которые подтвер
ждают пра,вилыюсть мне н11i'1 тех сооетс 1шХ ученых, которые 

обосновывают фа•кт .складыва.ния в наш ей •системе права <:амо
стоятельной отрасли х·ознйственного пр а·ва, свидетелi:>'СТ1Вующий, 
что ·социалистиче.ское пра·во - ·это именно своеобразный, ори
гинальный социальный феномен, с одной стороны, исключающий 
преемс11венность от предшествующих правовых ·систем, а с дру

гой - заключающий в себе ·структуру, в кор.не отл11чную от бур
жуазного пра·ва . 

Одной из особенностей структуры советского nрава является: 
также соответствующее перераспределение отраслей в их ие 
рархической и суборди.нацпо11110~i характеристике, на·полнение 
совершенно новым ·содс•р)i<Н 111Н' м 11 сх его отраслей. В связи 
с этим трудно t'01'JI:J•(" I1 '1'1•CH {' MIH'1!11 м OTJ\ Л1>1 1Ы Х у чен ых, кото 

рые n·p11 мoдl'J111j)Olltiiiiiii lf( 'p; tp X11't{'C1<CJ ii стр у ктуры общенарод
ного права но трЩ~1Щ111! вщ~ '.111110'1' 11 1<<1 '1 тве профилирующих 
отрасл е й гp<JЖIOI 1 IOI<O •, адм111111 " I ' Ptl '1'111ШO н уголовное право . 

. Такие же отрасJJИ , как, на ,нрнм ср, трудовое право, они относят 
к производным от административного и зачисляют е.го в разря:д 

специальных наряду ·с семейным, земельным лраБом. Хозяйст
венное же право вообще не ·Выделяется как самостоятельная 
отра·сль в ~системе советского права [3, с. 218]. 

Такой подход, к ·сожалению, не уч•итьшает ·коренных изме
нений, пронешедших .в структуре связей в раз•витом социализме, 
н не соответствует основополагающим конституционным поло

жениям, уста.новившим четкую иерарх•ию в соотношении соци

альных ·связей. Ка~к из·вестно, ~онституция СССР отдает пред
nочтение политическим отношениям и поэтому ставит их 

в первый ряд (см . гл . 1) ; далее идут экономические (гл. 2) и со
циальные (гл. 3) · отношения. Причем в системе экономических 
отношений на первом месте ·стоят именно хозяйс1'венные связи 
как непосредственный nредмет регулирова·ния соответс1'вующе
го блока нормативных предписаний, которым, несомненно, и нв
ляется хозяйственное ·пра,во. Особе.нно значимо здесь то, что 
Основной За•кон в ст. 13, 14 предельно четко выделяют на пер
вый план трудовую а,ктивность человека в условиях развитого. 
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"'социализма и тем ('амым отдает предпочтение трудовым отно
шениям, а не связнм гражданского оборота, основанным на лич
ной собственности 1 ' раждан как блага, производиого от общест
венно полезно:го труда. 

О11правляясь от такого понимания структуры 'Iюнституцио.н
ных положений, на наш взгляд, правомерно отдать предпочте
ние и пр·иоритетность трудовому праву перед гражданским 

и без всяких сомнений ывалифицировать трудовое пра,во в ка
честве перворазрядного в системе профилирующих отраслей 
советского права, а не произ·водного и тем более специального.• 
В этом та.кже наглядно обнаруживается оригинальность социа
листического права и еще раз подтверждается факт отрицанИя 
п.реемственности в нем, не только по многим параметрам его 

содержания, но и по структурной композиции, подчиняющейся 
требованиям принц'Иiпиально иной иерархии, отличной от буржу
а·зного права. 

Обращает на себя внимание и еще одно положение, когда 
исключительно цивилистическая традиционность препят.ствует 

решению дру.гой важной п·роблемы, также в определенной сте
пени подчеркивающей оригинальность социалистического пра•ва, 
его иммунность к традиционным принципам буржуазной пра·во
-вой •системы. Речь в данном случае идет о возможности про
цессуальной формы и сферах ее расшространения . Мы глубоко 
убежден~:>r, что в условиях ·социалистического общества, когда 
в корне изменяется структура и субординация уппра·вляющих 
субъектов, вполне обоснованным является всемерное поддержа
ние объектив.ной тенденции приспособления евойств юридиче
ского процесса ко всем правоным формам деятельности органов 
госуда·р.ств а, а ·Не только •К тем, которые выполняют юрисдикци

онные функции. 
Трудно понять отдельных ученых, которые возражают про

тив унифицированного понимания юридического процесса и не 
учитывают не только особенностей правового регулирования 
в социалистическом обществе и фактов значительно расширяю
щейся практики процедурно-процеосуальной регламентации 
различных сфер государственной деятельности , но также од·ин 
принци:пиальный вывод К. Марк•са об однопорядковости про
цедуры •суда и предста·вительных органов власти. Как известно, 
он писал: « ... Ту роль, которую в судах играет судопроиз.водство,. 
в законодательных органах играют порядок дня и регламент» 

[ 1, с. 37 4]. И совершенно несерьез•:но утверждеН'ие противников 
унифицированного понимания процесса о том, что нетрадицион
ное, широкое понимание процессуальной формы будет способ
ствовать обюрокрачиванию и даже удорожанию ·советс1юго го

·сударственного а:пшарата [5, с. 32]. В данном случае у автора 
некомпетентное представление о том, в чем, во-первых, состоят 

бюрократизация и удорожание государственного . аппа·рата; во
'вторых, в чем ·СМЫСЛ концепции унифицированного, нетрадици-
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ониого понимания юридического п.роцеоса как ком•плексной 

<Системы правовых форм деятельности органов соц·иалистическо .. 
го государ:ства, единых по своей сущности и социальному назна
чению и не воспри.нявших традиционные принципы разделения 

властей и поэтому прсдста13J151Юlцих собой П·одлинные «р аботаю
.iцие» корпорации государств ' IJIIЫX служащих, избИраемых тру
дящимиен И ПОДОТЧ TIIЫX НМ. 

Протзл нием н сонраuд:11111Оrо заимствования традиционного 

лри н цнна нзннмоотноrн ' ннн OJH'\111013 государства является ши

роко ра ' II'[>O t: ' I ' JHIIIHII'Нl ce ·н 11 rut!IL 'ii науке представление о суде 
как к<.~ ком -то надгосудар ·тв 'нном у1шв реальном органе. Кон
кр •тн о · то JJt,tpaжa 'ТСН, · одн оi't тороны , в том, что чрезмерно 
.преуuеличноаю·I'С Н го BJi aCT·IIЫ .но :зм ЖltO ти: суды квалифи
цируются чуть JIИ tie всеохnатывающнм 1r носителями способов 
и форм самого справедливого разрешенип всех возникающих 
конфликто.в. Таким образом, складывается ·СВоеобраз.ное проти

·вопо·ставление судов другим органам государства. По-видимо
му, с таким пониманием роли и значения ·суда согласиться сей

·час трудно, по.скольку в условиях общенародного Госуд:арства 
1 с . социальная ценность всех его органов одинакова. другои 

<етороны, также неоправданно отрицаются правотворческие 

функции судебных органов вообще без учета того бес·спорного 
·обстоятельства, что высшие судебные инстанции в силу 
требования ·специализации упра:nлепи я могут и обязаны осу
ществлять общее рукоnодстоо нижестОН ЩitМI! ЗОС JI ЫJМ И, функции 
професси'онального (о домс·rnС' нн ого) у н орндоч 111111 деятельно
сти всей суд бной и т 'мы 110 тн н у н IJO}l(J()ню у нраоле пия, осу
щ CTOJIH MOI'O Jll бым Ml!llll "I'()OM. В Д •ii TI!I!T J!l II OCTИ так ОНО 
11 сть : 13 рхоuный Суд Р н Верховные Суды союзных 
р сспубJiик осуществляют целый ряд правотворческих полномо
чий в форме принятия руК:оводящих указаний по практике пр·и
менения соответствующего законодательства. В этих актах, как 
правило, содержатся нормы процессуального характера, на

лра,вленные на повышение эффективности деятельности судов 
.и поэтому подлежащие их неуклонному исполнению. В связи 

..со сказанным целесообразнее напра.вить усилия науки не на то , 
чтобы доказывать от·сутствие у судов правотворческих функций , 

. а на то, чтобы ~выяснить природу, характер и конкретное назна
чение этих полномочий, так четко подчеркивающих оригиналь
ность и необычность суда в общена·родном государстве. 

Факvы неоправданного заимствования традиционных или 
общепринятых правовых форм имеют место не только в тех 
сферах, политическая острота которых менее ощутима, но и 
в тех, где, на . наiШ ,взгляд, следовало бы проявлять самую вы
сокую степень политической принципиальности. 

В частности, необх~димо более осторожно, продуманно и от
ветственно относиться 'к :профессиональному словоупотреблению 
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11 ; lобиваться того, чтобы из его состава полностью исключить 
ll ' рмнны, часто используемые не к месту, а иногда с акцентом 

о<'обо rо достоинства применительно к отдельным государственно-
11р : 11ЮВым атрибутам социали_зма. Например, в наш~й периоди
'11' •кой печати очень часто Верховный Совет СССР называют 
.:со rJ стским парламентом», председателя исполкома городского 

< . о в та народных депутатов - «мэром», Председателя Прези
дну ма Верховного Совета СССР - «лрезидентом», депутата -
· ''" рламентарием» и т. д. Представляется, что подобного рода 
«'> 11 нтеты» нисколько не облагораживают, не украшают и тем 
() лес п е поднимают престиж, авторитет названных органов. 

-то НСJI&Зя расценивать и в качестве политического комплимен-

1' а. I-I апротио, такие «эпитеты» принижают подлинную социаль
II УЮ ценностr., указанных органов и нивелируют их ин.дивидуаль

ноет& как СО IJ,нат,ных явл ений особого порядка, принадлежащих 
1< такой с-истеме II[) C'/l та.гнп JIЬHЬIX органов власти, которые 

11 корне отличают н от llaJMiiM C' II TOB rt в принципс полностью 

11 х. нсключают не 'I'OJII>l(O н о ·но •м у ущ ству , но н по в-сем фор

мальным момента м . Известно, что классики марксизма-лени· 
11н . ма резко выступали против системы парламентаризма и от

мt:•rали, что социалистическая государст.венность полностью 

11 е ключает какую-либо преемственность парламентаризма, 
ннлючающего в себя чрез1вычайно существенные социальные 
11ороки. Они нсегда подчеркивали историчеокую обреченность 
r1арламента и его абсолютную неприменимость к социалистиче
<' IО1М, ·подлинно демократическим институтам представительных 

у •rреждений государственной власти. 
Отметим , что исследование проблемы преемственности в со· 

11р еменных условиях, когда советское пра~во, как и общество 
рйзвитого социализма, раз~вивается на своей собственной основе, 
дОl/ЖНО осуществлять·ся с тех принципиальных позиций, что 
1'\' Й•rас при формулировании выводов и рекомендаций по совер
"' ·нствованию права и правового регулирования всегда следует 

Jlроявлять ма,ксимум осмотрительности и помнить, что право 

раз·nитого социализма должно полностью исключить какое-либо 
111 нмствова.ние из буржуазных правовых систем. Сейчас речь 
IЩ т о таком ·состоянии социального развития, когда можно 

1\О II Статировать факт подлинното исторического процесса, зна
МI'Нующего феноменальный .скачок, подобный тому, как это 
нроизошло в период процесса превращения обезьяны в челове
li f\. Развитой социализм по сравнению с капитализмом- это 
\)() щество, освободивiШееся от капиталистического «животного» 
1·оетояния, это высокоорганизованный и высокоинтеллектуальный 
''I> I(Нальный организм, несущий на себе совершенно иные coци
.IJ il>JIЫe черты и поэтому в принцилах своей жизнедеятельности 
IH' . О'Вместимый с еще существующими соседними генетическими 
11р ')J.ками. · 
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Такой острый сраsнительный акцент необходим, на наш 
взгляд, прежде в.сего потому, чтобы Иметь возможность отр а
ботать общие методологические основы боевого, ·наступатель
ного характера юридической науки как разновидности общество
ведения, где нет и не может быть какого-либо сосущ стuования,_ 
а идет непримиримая борьб а двух противоположных м нровоз
зрений, исключающая венкие ком 11 ·ромиссы. Этого зu бывать 
нельзя , и на это снова ориентиру 'Т ~ 1едавнее пос ' I' Dно пление 

ЦК КПСС «0 дальнейшем улуч 11 1 tiШt 11Jl,еологнчсскоi'1 , 11 литико
воспитательной ра<боты». 
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Харьковский юридический институт 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ В ВОЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВ Е В УССР 

В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОй ВЛАСТИ 

Более шестидесяти лет прошло посл е победы 13 СЛИ!<ОЙ Ок
тябрьской социалистиче-ской революции и ycтaiiOBJt 111111 Совет
ской власти в нашей стране. Огромная заслуга в :»том 11ринадле
жит сла•вной Советской Армии - <~армии, ·созщ1 нн оi'r р еволю
цией, •воспитанной партией, неразрывно связанной с народом» 

{3, с. 286]. 1\ра на11 Армия под руководством Коммунистической 
партии, оnиран.сь на всестороннюю поддержку трудя.щихся масс, 

отстоял.а завоевания Октябрн. «Весь ход борьбы с внутренней 
контрреволюцией и иностранными интервентами, - говорится 
в Постановлении ЦК КПСС «О 60-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической революции», - пока з ал, . ' что рево
люция может закрепить свою победу только в том случае, если 
она умеет защищаться» (2, т. 12, с. 427]. Именно в целях защиты 
социалистических завоеваний во всех братских советских рес
публиках с первых дней пролетарекой революции приступила 
к строительству вооруженных сил трудящихся . Оно осуществля
лось в рамках ·становления и развития федеративного союза 
братских советских республик, что в свою очередь способство
вало укреплению интернациональных связей в строительстве 
революционной армии. 

28 



В УССР 20 янвйря (2 февраля) 1918 г. правительство Со
нстской Украины (Народный СеRретариат), руководствуясь 
;~скретом Совнаркома РСФСР от 15 (28) января 1918 г. об 
организации Красной Армии, приняло декрет о Червонном 
Казачеелве (Украинской Красной Армии) [5, с. 51]. Вместо 
сломленной диктатурой пролетариата старой армии, составляв
шей важнейшее звено угнетательского аппарата эксплуататор

ского государст,ва, было намечено создать армию трудящихся. 
Строительст.во Красной Армии в братских республиках по пер
вым декретам велось на принципе добровольчества, 'В то же 
В'ремя законом · обеспечивалея кла.ссовый рабоче-крестьянский 
характер новой армии. Отметим, что под первым декретом 
СНК РСФСР об организации Красной Армии, rюдписанным 
В. И. Лениным, стоит и подпись предста:вителя Украинь! в Сов
наркоме Советской России В. П. Затонского, хотя, как правило,. 
декретов, принимаемых СНК РСФСР, предiста.витсль Украины 
не подписывал. Ввиду важности да нного декрета было сделано 
исключение. Наличие uод д кр стом CIIK РСФСР об организа
ции Красной Армии подписей пр едставитсл ей дnух братских 
советских реопублик свидетельствовало о том, что армия трудя
щих.ся по замыслу Коммунистической партии должна была 
строиться по всей Стране Советов на единых принципах, среди 
которых на первом месте стояли такие, как классо.вость армии, 

коммунистическое партийное руководство вооруженными сила
ми трудящих~ся, ·пролетарский интернационализм в строитель
стве новой армии. 

Коммунистическая партия, ее ЦК во главе ·с В. И. Лениным 
руководили разгромом контрреволюции, решали все основные 

вопросы организации, обучения и воопитания ·вооруженных сил . 
В декабре 1918 г. в специальном постановлении «0 политике 
Военного Ведомства» ЦК партии подчеркнул, что «политика 
эта ведется на точном основании общих директив, даваемых 
партией, в лице ее Центрального Комитета и под его непосред
ственным контролем» [ 17, 1918, 26 дек.]. ЦК РКП (б) 
и В . И. Ленин руководили строительством Красной Армии не 
только в РСФСР, но и во всех советских республиках, в том 
числе на Украине. В. И. Ленину принадлежит огромная заслуга 
в создании вооруженных сил Советской страны ·в целом. «Вла-

. димир Ильич, - вспоминает Главнокомандующий всеми воо
руженными силами Республики nериода граждансl\ой войны 
С. С. Каменев, - повседневно и непосредственно руководил 
Кра.сной Армией . Руководство это выражалось вовсе не в том 
только, что Владимиру Ильичу ежедневно представляли свод
ки и зачастую по его требованию делалась письменные доклады 
штабом РВСР . Владимир Ильич организовал борьбу страны 
в целом, в которой действия Красной Армии были только 
• 1 астью остальных мер борьбы» [15, с. 39]. «Для организаторов 
<·о оетского военного дела и Красной Армии , - писал о В. И. Ле-
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нлне нар~ом Украины по военным делам Н. И . Подвойский, -
Владимир Ильич был не только Председателем Совнаркома 
и вождем партии. Для них он был чутким и знающим руково
дителем и учителем» [17, 1965, 16 февр.]. 

Первые красноармейские части были созданы на Украине, 
как и в Советской России, н ходе ожесточенных сражений 
проти в на .ступающих австро-11 мсщшх войск. Именно тогда 
широко резвернулось формирова ние пяти украинских армий из 
р азрозненных красноармсй ' I< нх полков, батальонов, красно
гвардей·ских отрндов и дpyi' II X •r a тсй и подразделений. Наибо
лее пpocлanrrJI [I ·1. V Укр ~ l НII ска п армия, возглавляемая 
К. Е. Ворошшrооь1м, J<оторан несною 1918 г. в Донбассе нанесла 
серьез.ные удары по немсц1оiм 01шупа нтам и только под натис

ком преобладающих сил IlJHY!' JIBПнi<a вынуждена · была от·ступить 
и пробиваться через донсю1 с казачьи степи на соединение с со
ветскими войсками РСФСР, оборонявшими Царицын [18, 1978, 
7 дек.]. Под Царицынам V Украинская армия была перефор
мирована в Х армию Советской России и героически сражалась 
с красновекими бандами. На территорию РСФСР в связи 
с оккупацией Украины аветро-немедкими войсками отошли 
и другие красноармейские части УССР, которые влились в Крас
ную Армию Советской России и приняли участие в боях на 
различных фронтах. Итак, уже в боевой практике первых меся
цев существования Советской власти были сделаны важные 
шаги в осуществлении интepii ~ЩIIOII aJ!IJ II OГO принцила в строи

тельстве Советских BoopyжeJIIII >I X С1 1 JТ. 
Оккупация Украины aвcтp O - II( 'M( ' IliOIMH rюl'rскамн не арекра

тила полностью работы по фopмllpOII <IIIJIIO !(распой Армии 
УССР, она проходила ЛИ/1/I, в снщюбра m,1 x и чрезвычайно 
сложных условиях. В сентябре J 918 1'. , когда на Украине еще 
господствовали оккупанты, ЦК PKJl (б) и ЦК КП (б) У приняли 
решение о восстановлении регулярных частей Советской АрмиИi 
Украины. Как· свидетельствует член Реввоенсовета Республики 
С. И. Аралов, это решение было принято по иниuиативе В. И. Ле
нина [ 13, с. 144-1 47]. Выполняя постановления ЦК РКП (б). 
и ЦК КП (б) У, Центральный военно-революционный комитет 
Украины 22 сентября 1918 г. издал приказ о сформированиа 
в нейтральной полосе из отрядов украинских повстанцев двух. 
регулярных дивизий [7, с. 641-642], которые должны были. 
стать ядром Красной Армии Советской Украины. В создании 
повстанческих украинских советских дивизий и от~ельных пар
тизанских отрядов активное участие ·принимали В. Н. Боженко ,, 
А. С. Бубнов, А. В. Иванов, М. П. Кирпонос, Д. С. Коротченко, 
Н. Г. Крапивнянский, И. С. Локотош, С. И. Петриковский,, 
В. М. Примаков, Т. В. Черняк, Н. А. Щорс и другие видные 
организаторы военного строительства на Украине. 

Ценные советы командирам повстанческих соединений и ча
стей в конце 1918 г. о борьбе с гайдамаками и гетманскими вла-
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, 111 м н дал непQсредственно В. И. Ленин, который был лично· 
mаком с многими видными полководцами, руководившими cтpoи 

lt'JII>CTBOM Красной Армии на Украине [8, -с. 561; 13, с. 142-
J 14; 16, с. 95-107] . В ноябре 1918 г. •ВО время беседы с пред
l' t•дателем ВУЦИК В. П . Затонеким Ленин интересовался 
состоянием воинских формирований в «нейтральной зоне» ,., 
одобрил их создание и предложил немедленно за ·них как сле-

1\УСТ взяться [ 10, с . 22] . С . И . Аралов в ·своих воспоминаниях 
IIHCaл, что В. И . Ленин, «ознакомившись с докладом о состоя
нни украинских повстанческих дивизий , дал указание ответ-ст 
венным органам оказать всестороннюю помощь в за·вершении 

11Х формирования, в ·снабжении оружием, политической литера 
турой, пополнении командным составом» [ 13, с . 147]. Молоды~ 
110встанческие дивизии геройски проявили себя на фронтах. 
борьбы с силами внешней и внутренней контрреволюции. 1-я 
Украинская советская дивизия сыграла решающую р·оль в раз 
l 'роме петлюровских банд н а Правобер ежье, а 2-я дивизия -
в освобождении Лево бережья Украины. 

Красная Армия Украины с самого начала своей историИ' 
действовала в тесном и братском союзе с Красной Армией 
РСФСР. 17 ноября 1918 г., после аннулирования БрестсКОГ() 
договора, Совнарком РСФСР дал указание об организации 
Реввоенсовета группы войск Курского направления в составе· 
В . А. Антонов а-Овсеенко, В. П. Затонекого и И . В . Сталина 
[12, с. 179] . В группу войск Курского направления в помощь. 
Украине были выделены отдельные части Российской Красной 
Армии . 28 ноября 1918 г. Временное Рабоче-крестьянское 
правительство Украины по согласованию с Совнаркомом РСФСР' 
вместо Военного Совета группы войск Курского напра·вления 
утвердило Военный Совет Украинской Советской Армии в со 
ставе Артема (Ф. А. С ергеева), В. П. Затонекого и В . А. Анто
нова-Овсеенко [23, .N'!! 1, ст. 5; 25, ф . 2, оп . 1, д. 13, л . д. 8] . 
В конце янва ря по постановлению Реввоенсовета Республика 
был ·создан единый Укр аинский фронт, в Iюторый была целиком
включена Красная Армия Украины и которому были пер еданы 
отдельные воинские части РСФСР. Во всех оперативных во
просах командующий Украинским фронтом был подчинен Глав 
нокомандующему Вооруженными Силами РСФСР [7, с. 656]. 
Командующим Украинским фронтом был назначен В. А . Анто 
IIОВ-Овсеенко . Членов же Реввоенсовета Украинского фронта:. 
должно было назначать Украинское Советское правительство . 
29 января 1919 г. членами Реввоенсовета Украинского фронта 
Временным Рабоче- крестьянским правительством УССР был и 
утверждены Ю . М . Коцюбинский и Е . А . Щаденко [23, ст. 52-б ] ,. 
llt'сколькими месяцами позже чл е но м Реввоенсовета Украин
I'I(ОГО фронта был назначен А. С . Бубнов [ 11, с. 245]. Так на 
llt ' pвoм этапе достигалось необходимое единство кома ндования 
llt:l'M И советскими войсками на Украине. 
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Красная Армия Украины формировалась на тех же основах , 
что и Красная Армия РСФСР . Украинские советские военные 
·органы широко пользавались военным законодательством 

РСФСР, приказами и распоряжениями Реввоенсовета Респуб
лики . С середины 1918 г. Красная Армия в РСФСР стал а стро 
иться на основе принцнпа воинской обязанности. Как только 
на освобожденной территории Украины удалось организовать 
военные комиссариаты, в УССР по примеру РСФСР начался 
организованный призыв на военную службу [ 4, с. 85, 32; 25, 

. ф. 1, оп . 1, д. 3, л. Д. 4-8] . 
27 декабря 1918 г. Временное Рабоче-крестьянское прави

тельство УССР приняла Положение о рабоче-крестьянской 
Кра.сной Армии Украины [24, ф. 1, оп. 1-.2, д. 10, л. д. 2]. 
В нем указывалось, что «все граждане от 18 до 40 лет берутся 
на учет и зачисляются в резерв армии». В ~расную Армию 
принимались и добровольцы «по рекомендации советских ор -· 
ганизаций и п а ртий». Устанавливался шестимесяч.ный срок 
службы в армии, который в марте 1'919 г . был nродлен до года 
[23, .N!! 29, ст. 31 1] . Была введена еди н ая э мблема для всей 
Красной Армии - I<ра снан звезда . Прющип всеобщей воинской 
обязанности был за 1<ре 11л ен и в Конституции УССР 1919 г . 
«В целях всемерной охраны завоеваний Великой рабоче-кресть• 

·янской революции, - говорилось в ст. 29, - УССР признаеr· 
·обязанностью всех трудящихся Республики защиту социалисти
ческого отечества и устанавливает всеобщую воинскую повин
ность. Почетное право защищать р еволюцию с оружием в руках 
предоставляется только трудящимся; на нетрудовые элементы 

возлагается отправление иных военных обязанностей». Работой 
местных военных комиссариатов по мобилизации в армию ру
ководил военный отдел Временного Рабоче-крестьянского пра
вительства, во главе которого стояли Ф. А. Сергеев (Артем) 
а затем М. Л. Рухимович. 29 января 1919 г. вместо военного 
отдела был создан Народный Комиссариат по военным делам 
УССР, который возглавили Н. И. Подвойский и В. М. Межлаук. 

·Оба в первое время были на правах народных комиссаров, 
а затем Н. И . Подвойский стал наркомом, а В . И. Межлаук -
его заместителем [23, .N2 2, ст . 4, 16; .N!! 4, ст. 52-б]. 

Компетенция между Военным Советом Украинской Красной 
Армии и Народным Комиссариатом по военным делам была 
разграничена декретом Совета Народных Комиссаров УССР 
«0 руководстве военными силами Украинской Советской Социа
листической Республики» от 16 апреля 1919 г. Управление 
всеми вооруженными силами, говорилось в декрете, располо 

женными на территории Украинской республики, находится 
в исключит•ельном ведении народного комиссара по военным 

делам в отношениях : укомплектования, устройства, обучения, 
вооружения, снабжения, боевой подготовки и использования как 
боевой силы. Войска, действующие на фронте, находятся в под-
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'11111 нии Революционного Военного Совета [9, с . 110-111}. 
В молодой Украинской Красной Армии, главным образом 

врсстьянской по своему составу, n конце 1918- начале 1919 гг. 
r11.1ЛИ еще сильны парти занс ю1' настроения, слаба дисциплина. 
17 мая 1919 г. на заседании ВУЦИК нарком по военным делам 
11 . И. Подвойский сообщил, 'ITO в Красной Армии Украины 
рабочие составляют лишь 20% [25, ф. 1, оп. 1, д. 10, л. д. 
155-157]. С учетом этих об стоятельств в апреле 1919 г. 
В. И. Ленин говорил, что на Украине еще нет регулярных 
войск [1, т. 38, с. 250]. Владимир Ильич по поручению Полит~ 
норо ЦК РКП(б) указывал ЦК КП(б)У и Украинскому Совет
скому правительству на необходимость скорейшего создания 
нрочной армии [1, т . 38, с . 560-561], в частности усиления 
рабочей прослойки в советских войсках. 9 мая 1919 г. в теле
l 'рамме в Киев уполномоченному Совета Обороны РСФСР, 
:1 также председатеша Совнаркома Украины В. И . Ленин со
<>бщил директивы ЦК РКП ( б ) о проведении в двухнедельный 
срок мобилизации в а рмню 20 тыс. рабочих промышленных 
1\ентров Украины [1, т . :38, с. 519] . 28 мая 1919 г. В. И. Ленин 
направил правительстnу У к р:t1111Ы директиву ЦК о срочной по
сылке уполномоченных в Х : 1 pi>I<OB и Екатеринаслав для «пого
JI()Внейшей, энерги•ш сЙIJJ С i't мобилизации рабочих» [ 1, т. 50, 
с. 326]. Руководству н е , , IIО СТа lювлениями ЦК РКП (б), в целях 
укрепления дисциплины 111 Всеукраинский съезд Советов ввел 
в Красной Армии присягу - торжественное обещание красно
армейца - и утвердил се текст. Принятие текста воинской 
нрисяги высшим государственным органом УССР подчеркивало 
то большое значение, которое придавала укреплению армейской 
дисци·плины Советская власть. 

Большую роль в укрепл ении Красной Армии, поднятии в ней 
дисциплины и усилении ее боеспособности сыграли решения 
VIII съезда РКП(б) по военному вопросу. Съезд отверг взгля
ды «военной оппозиции» , а нтипартийную позицию Троцкого, 
которые могли нанестн нсп онравимый вред Красной Армии, 
11 указал на решающее з rr а •1 с нне партийного руководства в уп
равлении Красной Арм1111 , потребовал неуклонного соблюдения 
J< JJaccoвoгo принцип а се формирования. Партийное руководство 
обеспечивало ·пр овсде 1111 ' 11 жн знь принципа интерщщионализ

ма в строительстве Boo p yжt' IIIIЫX Сил Страны Советов. Съезд 
11артии на м~тил н oбx<))l ii M ''' ' меры для подготовки командного 
состава из рядоn прол стариата и беднейшего крестьянства. 
VIII съезд РКП (б) нрнз нал в то же время необходимым и 
11 дальнейшем привлекать в Красную Армию военных специа
JIIIСТОБ из числа старых офицеров, обеспечив, однако, надлежа 
щий партийный контроль за ними через военных комиссаров. 

Военные комиссары были той силой, которая укрепляла Kpac
II YIO Армию, связывала ее с народом, партией, Советской 
II J 1 астью. Военные комиссары являлись «не только прямыми 
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и непосредственными представителями Советской власти, но 
и прежде всего носителями духа на,шей партии, ее дисциплин ы, 

ее твердости и мужества .. . » [2, т . 2, с. 65]. 
Значительную роль в строительстве Красной Армии сыграл и 

и армейские политотделы, которые также внесл и свой большо й 
вклад в восстановление орга.нов Советской власти после осво 
бождения территории Украины от сил внутр енней ·и внешне й 
контрреволюции, в особенности в организацию местных ревко 
мов [25, ф. 2360, оп. 1, д. 3, л . Д. 28; Д. 12, л. Д . 10; д . н,. л. д: 2]. 
Партийно-политические органы Красной Армии в своей работе 
опирались прежде всего на армейских коммунистов и комсf>
мольцев, которые цементировали вооруженные силы Советской 
страны. В самые сложные моменты борьбы объявлялись спе 
циальные п а ртийные мобилизации в Красную Армию. Та к . 
в связи с белоденикинским нападени ем партий ные организаци и 
Украины до августа 1919 г. направили на фронт 20 тыс. ком 
мунистов, что составило около 60% всего состава КЛ(б)У [1 41. 
Коммунистьi, являясь авангардом Красной Армии, твердо и по
следовательно проводили в жизнь ленинские идеи пропетарекого 

интернационализма в строительстве Вооруженных Сил Страны 
Советов. 

Необходимость укрепления боеспособности советских войс 1~ 
требовала полного объединения вооруженных сил Украины , 
России и других советских республик. Особенно остро вста JJ 
этот вопрос в период деникинекого наступления . в тяжело й 
военной обстановке было ясно, что отдельные советские нацио 
наль,ные армии, хотя и Iюординирующие .свои усилия, и·спыты 

вают серьезные трудности в борьбе с опасным врагом. Едина я , 
монолитная советская армия братских советских республик был а 
создана в соотв·етствии с лени,нским «Проектом директивы ЦК 
о военном единстве» по декрету ВЦИК от 1 июня 1919 г . «06 
объединении Советских республик Росtии, Украины, Латвии 
и Белоруссии». 

Как только был зыключен военно-политичесю!й союз совет 
ских республик, командование Красной Армии РСФСР и Ук
раинской Красной Армии немедленно приступило к выполнению 
декрета ВЦИК от 1 июня 1919 г. Был расформирован Украин
ский фронт. Из частей II Украинской армии и воинских частей . 
прибывших йз РСФСР, была создана XIV армия , которая вощла 
в состав Южного фронта, а из частей 1 и 111 Украинских армий 
была создана XII армия, которая вошла в состав . Западного· 
фронта . В августе 1919 г. был ликвидирован Народный Комис 
:;ариат по военным делам Украины, его функции перешли 
к Реввоенсовету республики [25, ф . 1, оп . 1, д . 13, л. д . 34-
36]. Была учреждена должность уполномоченного Реввоенсовета 
РСФСР при Совнаркоме УССР на правах народного комиссар а 
Украины .[25, ф. 1, д. 39, л. д. 267]. После освобождения Украины 
от деникинекой оккупации были приняты меры по дальнейшему 
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укреплению единства вооруженных сил советских республик. 

lla основании Декларации Всеукраинского ревкома «Наша 
1юенная политика на Украине» от 22 января 1920 г. вся тер
ритория УССР была разделена на два военных округа, подчи. 
ненных непосредственно Реввоенсовету и Главному штабу 
РСФСР [25, ф. 2360, оп. 1, д. 4, л. д . 64-67]. Для руководства 
Украинской трудовой армией (воинскими частями, временно 
в связи с мирной передышкой и спользовавшимися в УССР на 
трудовом фронте) 21 января 1920 г. по соглашению Совнар
кома РСФСР с Всеукрревкомом был создан Совет украинской 
трудовой армии, подчиненный Совету Труда и Обороны РСФСР 
[22, N2 4-5, ст . 26]. Огромное значение объединения вооружен
ных сил советских республик для победы над силами контрре
волюции Всеукрревкомом охарактеризовал следуюЩим образом: 
«Благодаря могучей помощи Красной Армии рабоче-крестьян
ской России, в которую влилась и Украинская Красная Армия, 
трудящиеся Украины получают возможность прочно и навсегда 
укрепить свою трудовую власть на украинской земле. Украина 
будет идти рука об руку с вольной и независимой Социалисти
ческой Советской Республикой России. Объединение их армий 
в одну русско-украинскую Красную Армию будет служить за~ 
логом прочности этого союза» [21 , 1919, 21 дек.]. 

Строительство единой Красной Армии приходилось осуще
ствлять в упорной борь,бе с буржуазно-националистическими 
партиями, которые выступали против братского союза УССР 
с РСФСР и другими советскими республиками. Боротьбисты, 
в частности, вплоть до самороспуска добивались создания от- . 
дельной Красной Армии на Украин~ {25, ф. 2360, оп. 1, д. 18, 
л. д. 4-5]. Коммунистическая партия разоблачила антинарод
ный характер этой затеи и парализовала попытки националис
тических партий оказать . влияние на трудящихся. РКП (б) 
добилась неуклонного проведения в жизнь ленинских идей 
о создании могучей, монолитной, интернациональной по составу 
и организации Красной Армии советских республик. 

В 1920 г . на территории Украины цз частей и соединений 
объединенной Кр асной Армии были созданы два фронта, подчи
ненных главному командованию РСФСР : Юга-Западный -
против белополяков и Юж,ный - против Врангеля. Юго-Заriад
ным фронтом командовал А. И . Егоров, а Южным- М. В . Фрун
зе. В разгроме войск буржуазно-помещичьей Польши и Вран
геля, в создании единой победоносной Красной Армии братских 
респу,блик видную 'роль сыграли также выдающиеся пролетар 
ские полководцы и военачальники В. К. Блюхер, С . М. Буден
ный, О. И. Городовиков, И. Н. Дубовой, Д . Ц. Жлоба, 
В. М. Примаков, М. Н . Тухачевский, И. П. Уборевич, Я . Ф. Фаб
рициус, И. Ф. Федько , И. Э. Якир и др . В ряде соединений 
и частей единой Красной Армии свободу и независимость Ук
раинЬI отстаивали наряду с украинцами и русскими воины всех 
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национальностей, населявших Страну Советов. Красная Армия 
с первых своих шагов строилась как армия дружбы, сотрудни
чества и взаимной помощи всех трудящихся. 

В Советской Армии на Украине имелись и интернациональ
ные формирования. При Наркомате по военным делам УССР 
еще 9 мая 1919 г. было создано Управление по формированию 
интернациональных частей, которое возглавил славный сын 
венгерского народа И. Башкович. В годы иностранной военной 
интервенции и гражданской войны на Украине находилось 
свыше 30 интернациональных формирований (подразделений , 
частей и соединений) , которые насчитывали тысячи отважных 
бойцов, командиров и политработников . В феврале 1919 ~ · 
в Полтаве был сформирован румынеко-венгерский интернацио
нальный полк во главе с Р . Фокете, который успешно еражался 
с гр игорьевскими б андами . Двумя интернациональными полка-
"ми, сформированными в мае 1919 г. в Киеве, командовали Юри
чек и Гавро . Интернациональную бригаду, сражавшуюся на 
Украине, возглавил герой чешского народа Славояр Частек. 
Значительную роль в организации и укреплении этих формиро
ваний сыграла Федерация иностранных групп РКП (б) во главе 
1t. Бела Куном, переехавшая из Москвы на Украину всеной 
1919 г. и развернувшая свою деятельность в Киеве. Интерна
циональные формирования, состоявшие из венгров, чехов, поля
ков , немцев, румын и представителей других национальностей, 
внесл и свой вклад в борьбу з а укрепление Советской власти 
на Украине [6, с. 442-449]. Красная Армия всегда являлась 
детищем трудящихся. Рабочие и крестьяне всех народов 
Страны Советов любили свою родную армию, были ей призна 
тельны за защиту завоеваний революции от посягательства 

контрреволюции. О любви и благодарности трудового народа 
к Красной Армии свидетельствуют многочисленные документы, 
хранящиеся в советских государственных архивах. Вот один 
из них - приветствие харьковского пролетармата Красной 
Армии, принятое вскоре после освобождения города от деникин
ских войск 21 января 1919 г . на торжественном заседании гу
б ернского революционного комитета: «Харьковский пролетармат 
в лице своих революционных боевых организаций первое слово 
обращает к победоносной Кра,сной Армии - освободительнице 
трудящихся от векового гнета капитала . Детище пролетарекой 
революции - Красная Армия в грозе и буре гражданской вой
ны з акалилась настолько, что могла отстоять маяки революции 

Москву и Петербург от натиска международного империализма. 
Но Красная Армия не только защищает Советскую Республ:ику. 
Юна переходит в наступление и освобождает других народов от 
:империалистической кабалы, помогает им установить у себя 
:истинную свободу. Харьковский пролетариат, спасенный Крас
ной Армией из лап озверевшей буржуазии, посылает пламенный 
nривет и благодарность братьям-красноармейцам , героически 
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юрющимся на фронтах мировой революции. Вместе с тем харь
J<Овский пролетариат торжественно заявляет, что отныне не 

щает более священной задачи, чем работа для победы Красной 
Армию> [20, 1966, 15 февр.]. 

В ответ на заботу трудящихся Красная Армия усиливала 
сnои удары по интервентам и силам внутренней контрреволюции 
н к концу 1920 г . обеспечила победу Советской власти на всех. 
фронтах гражданской войны . 

Таким образом, в первые годы Сове'Гской власти в про'цессе создания 
Красной Армии неуклонно внедрялись в жизнь основные прющипы строи
тельства армии нового типа, армии социалистического государства, вырабо 
танные Коммунистической партией, ее вождем В. И. Лениным и практически 
осуществившиеся во всех братских сове'Гских республиках. 

Опыт гражданской войны и борьбы с иностранными интервентами по
казал нецелесообразность, более того, пагубность существования в условиях 
ожесточенной борьбы с внутренней и внешней контрреволюцией обособлен
ных армий в братских советских республиках со своими органами управления 
11 снабжения . Самостоятельное существование обособленной Красной Армии, 
о частности на Украине, было оправдано лишь на первом этапе ее органи
з ации, когда перед армией стояла задача борьбы с националистичесiюй 
контрреволюцией. 

Красная Армия, как армия нового типа, как орудие диктатуры проле
тариата, с первых шагов ее создания приобрела ярко выраженный классовый 
характер, она формировалась исключительно из представителей рабочего 
класса и трудового крестьянства . Армия рабочих и крестьян была армией 
регулярной, с твердой революционной дисциплиной . 

Армия социалистического государства создавалась под непосредственным 
организационным и идейным руководством Коммунистической партии и ее 
вождя В . И. Ленина . Был закреплен основополагающий ленинский принцип 
военного строительства - безраздельное руководство Коммунистической 
11артии Вооруженными Силами. В организационную структуру армии орга"· 
нически вошла система политических органов и партийных организаций, 
от качества работы которых в решающей степени зависели моральный дух 
и боеспособность войск . 

Красная Армия создавалась на пришщпе полного равNоправия и дружбы 
народов, принципе интернационализма. Она всегда выступала как армия
освободительница, как последовательный противник всех форм классового 
и национального гне'Га. Поэтому в рядах Красной Армии еражались не 
только трудящиеся всех национальностей Советской страны , но также и мно
,·ие передовые представители зарубежных народов. 

Стражем мирного труда сове'Гского народа, оплотом всеобщего ми ра 
назвал Советские Вооруженные Силы на XXV съезде партии Генеральный 
секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Сове'Га СССР 
товарищ Л . И. Брежнев, 

«Советские воины , - писал министр обороны СССР, Маршал Советского 
СоюЗа Л. Ф. Устинов, - черпают свои силы и вдохновение в высокой оценке 
партией их ратного труда, сливающегося в единое целое с трудом всеГо 
народа . Они глубже осознают, какое огромное значение для строительства 
коммунизма имеют их успехи в несении воинской службы, изучении воеиного 
дела, поддержании высокой бдительности и боевой готовности . Каждого 
ноина воодушевляет понимание того, что, выполняя свой воинский долг, он 
тем самым оберегае'Г мирный труд советского народа, способствует осуществ
J!ению величественных планов , начертанных XXV съездом» [19, 1977, N2 3, 
(". 1 1]. 
Список литературы: 1. Ленин В. И. Пол н . собр . соч., т . 38, 50. 2. КПСС 
в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М.,Полит-
11Здат, т. 2, 1970; т. 12, 1978. 3. Брежнев Л. И. Ленинским курсом. Речи, 
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П. Н. Р о с л о в. канд. юрид. наук 

Харьковский юридический институт 

МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ И МЕЖХОЗ.ЯйСТ8ЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Местные Советы на.р одпых депутатов - составная часrrь 
предста•вительной си'Стемы органов государственной влас.т.и 
в .нашей стране. Они выступают как ядро объеди,нения трудя
щих.ся и ооста·вляют ос:нову механизма Советского государс'Т 
ва. Под руководством Коммуни~тич-еской партии Сонеты ре
шают важнейшие вопросы rпоЛ'ИiТИческот, хюзяйственного 
и культурного стр.оительства . 

XXV съезд КПСС с но·вой силой подчеркнул , что в области 
государствеююго строительства особ ое внимание п артия уде
ляет р а боте Советов [1, с . 8 1]. Наряду с общими проблемами 
КПСС вrоегда ста·вит своей целью всемер ное вовлече!l-I>Ие месrr
ных rпредставительных органов госущар•ственной власти !3 ру
ководств•о сельrоким хозяйствюм . Оообенно важное З·начение 
имел 'июлыский (1978 г.) Пленум ЦК КПСС, положивший 
на'Чал.о новому этапу в развити•и сельс.кого хозяйства - спе
циализации и концентрации. «Осуществление взятого нам11 
кур•с а в этом деле, - г.овор.ил то·ва,рищ Л. И. Брежнев, - тре
бует лов-седнев ного внима,ния, конкр етного руководства, де
тальноло а1нализа практичес.ких результатов» [2, с. 34]. 

Новые rпроблемы , rп оста•вленные Шi ·р тией перед ceльcirnM 
хозяйством, вызывают необ:>Gодимость в более высо1юм уровне 
его ·рукюводства ·со стороны мест!Ных Советов народных депу
татюв. Они должны глубже вникать в деятельность селмжо-
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)( ОЗяйств'УН,ных предприятий с позиций общеюсударственных 
Jнrтерsсов, Ноябрьский (1978 г.) ПленJ!М: ЦК КПСС ориенти
Р.овал на дальнейшее развитие межхозяйственной кооперации . 
Значительнря роль в этом принадлежит местным Советам, ко
торые решают вопросы организации и деятель.ност.и межХJозяй
t•т венных предюрияти й. «Надо лучше и·спользовать, - го·вюрил 
Jl . И. Бреж·нев, - и Та'IЮЙ крупный резе•рв, как быстрое раз
/3 1'1ТИе бройлерного птицеводств а , широко применять для ЭТ·ОГО 

межх·озяйственную кооперацию» [3]. 
Экономические функции местных Советов в об:ла,сти сель

ского хозяйства ра•спространяются на госудшрств,е.п ный (сов-
азы) и кюлхозно-кооперати·в,ный (колхозы) сект1оры. Несмотря 
на принаrдлежность сельскохозяй:ственных ,пре>Щпр>иятий к раз
Л•ИЧНЫМ фор.м ам собственнюсти, местные Советы воздействуют 
и.а них в равной степени, как всеохватывающий орга,н народной 
вла•сти . 

Незави.с.имо Of!' зани.маемого положения, сель·ско!Хозяйствен
ные предприя'Гия не находятся в прямом подчинении местных 

Gоветов. Од:нако это не сви·детельствует о ТО·М, что wолхозы 
и совхозы не под:чинены местным органам rюсудар.ственной 
вла<сти в .полно.м смы~с~е этого слова. В.с'Я деятельность колхо
зов и совхозов осуществляеrг·ся под непосре.zr-ственным ·руково>Д

ствем местных Ооветов , которые воздействуют на их произв о·д
ство. Принятые местными Советами акты в предел ах их 
J<омпетенции признаются обязательными для исполнения всеми 
nредприятиями, учреждениями и организациями, находящимися 

на соответствующих им территориях. В случае невыполнения 
Р<ешений и распоряжений руководителями предприятий , учреж
дений и организаций вышестоящего .под<чинения районный 
Совет (его исполком) имеет право просить соответствующие 
вышестоящие орг.аны о наложении на этих 'РУ•К'ОВодит•елей 
дисци1пли:на.рrных взысканий, вплоть до освобождения от зани
маемой должности. О результатаrх ра<с·смотрения такого пред
С!fавления должно быть сообщено районному Совету илrи его 
испошюму в ме·сячный срок. Обязательность актов местных 
Оонетов на соответствующей 11ерритории закреплена в консти 
туционном порядке (ст. 148 Колституции -CCCPJ. При та::к;ом 
ноложенил вряд ли пр ав,Илыно говорить о «I·Iепод·'rиненности» 

иолхозов,. совхозов местным органам государственной власти. 
В литературе допускается и таrюе выражение, что сов.хозы 

и колхозы не подведомственны м;ест,ным Оонетам. Это вызывает 
возражение, посколЫ<у местные Советы народных депутато•в 
не от,нося'I'ся к ведомственным органам, поэтому не может быть 
но отношению к ним и не.п одведомеtвенных предприятий и ор 
гаrнизаций. Местные Сонеты обладают общей Iюмпетенц'ией, что 
вредоставляет им право осуществлять ру:rюводство сельскохо

'IЯЙственным.и предприятинми. Для того ч11обы реализо•вать 
гакое право, местные Со:веты вни.кают в производ,ственные де-
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ла хозяйства. Это позволяет ИiМ делать выводы и уiазыватr, 
направление на уопешное разрешеJНие каждым rюлх9~ом, оов 
хозом стоящих перед ними задач. Отсюда следует,/ что сель
скохозяйственные предприя11ия занимают подконтрольное полG
жение перед местными Советами, кото·рые осуществляют 
непосредственное рук,оводство их д'еятельностью. 

В пери·од развитого социализма возрастаеrr значение мест 
ных Советов в раврешении социально-экономичесК'ИХ проблем 
на своей 11еррито·рии. у,ст.ана'вл<ивается более широrюе воздей: 
еrвие местных Советов на колхозы, совхозы в процессе специа 
лизации и ксшцентра·ции 'Сельскохозяйственно·го произв,одств а 
на базе межхозяйственной кrоопераци.и и агропромышленной 
интеграции. В пастановлеi-!'И'И ЦК КПСС «0 дальнейше'м раз
витии опециализаци,и и rшнцеr-прации сель.скохозяйственн.ого 
произ!водства на базе межхозяйствеuшой Iюоперации и агро
промышленной интеграции» ( 1976 г.) подчеркивается руково 
дящая роль местных Советов в развитии сельскохозяйственно 
Г·О производства. Они о1пределяют на•правление спrециали.зации 
колхозов, совхозов и на их осно!ве создают разлИЧ'НЫе формы 

межхозяйственных ор'Га'низаций: межколх·озные, межеовхоз 7 
ные, государ·ственно-колхозные, а также а~гропромышленные. 

объединения по производству, переработке и реализации с,~ль 
скохозяйственной продукции. Ст,руктура этих межхозяйствен
ных орга·низаций IПОка еще не стаtбильна . Она иаменяет.ся при 
вьшвлении луч:ш.их вариа'НТО·В . 

Во ИIСiполпение указа·нного постанов.ления ЦI( КПСС Со 
вет Мюшстров СССР утвердил Положение о производствениом 
объеди:н~нш.,: в сельском хозяйстве [7], О'ГНосяще~ся к одной и;з 
форм межх'озяйственных организаций. Положение закрепляет 
внутреннюю деятельность ,произнодствелного объедюн~ния 
в сельском хозяйстве, оказывает большое ноздействие на .<Со 
вершенств-ование пр:оизвоДJственных объещ11.нений в · сельс,ком 
Jюзяйстве и эффектинность ,производства сельскохозяйствен
ных продуктов. С принятнем данного Положения роль местных 
органов государственной вла,сти в ру1ювощ::тве сельским хо 
зяйством станов.и11ся более конкретлой. Они вникаюrт в дея
телыность хозяйств как субъект.ов лроизводственного объеди 
нения в селЬiсiюм х·озяйстве и в деятельность самих этих 
объединений. Возникающие отношения между местными орга 

.на.ми госуща рственной вла1сти и произведетвенными о·QъедИ'Не
ния.ми в сельском хозяй•стве относятся к са1мостоятельному 

иоследова·нию. 

Процеос ста:rювления и развития юпециа.л'изации и концен 
трации в сель·ском хозяйстве не может находиться вне государ 
ственного воздействия. Ме,стные Советы непоср.ед,ственно соз 
дают межхозяйственные организа·щии и определяют их формы. 
а также осуще,ствляют руководство их деят·ельностью. 
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Ва~ным фа;ктором в совер1Шенствова·нии работы местrных 
Со:ветов по ру,ководству сельскохозяйственным производством: 
ЯВ'ИЛrОСЬ новое конст,итуцио:нное закрепление. в ст. 146 Основ
ного Закюна СССР указано, что м·еrсТiные Советы народных де
путатов · руководят на своей террито,рИrи государственным, Jю

зяйственным и с·оциально-культурным стр·оительс:твом . Это по- · 
л~ожение в одинаков'оЙ степени относи,тся к .деятельно:сти 
местных Советов п о руковоДiству агропромышленными и меж- · 
хозяйств-енными абъектаrми. 

Местные Советы rВЫIПОЛНЯiЮТ важную ~роль с момента 
rСОЗДаНrИЯ МеЖJСОЗЯЙСТВеННЫХ И а~гроrпр,о:мышл~еННЫХ объеКТОВ, 
ко-горые ,получили широкое развитие во вrсех отраслях сельско 

хозяйственного производства. Они намечают формы межхо
зяйственных пр·едприятий и определяют хюзяйства-участников , ' 
чтобы процесrс кооперирования тесно увязывал1ся с выполне
нием пла'НrОВ и обязатель,ств по производству и продаже госу
дарству ·сельскохозяйственной продукции административным 
районоrм. 

При rСОЗrда·нии rМеЖIХОЗЯЙСТВеНIНЫХ и атропроrмы:шлен.ных 
объектов местные Советы следят за ТЕШ, чтобы соблюдал·ся 
принц'И'П добровольности хозяйств-участников. Поэтому каж
дый колхоз, совхоз предваритеюлю высказывает свое соглаrсие 
На В•ХОЖдение В ·СОСТаВ ТОЙ ИЛ'И ИНОЙ rКООIПераЦИИ . 

Для оформления межхозяйственной организа'ЦИИ образует
ся собрание уполномоч·енных из представителей х.озяйств-уча
стнИ:К'ов . Оно являет,ся высши1м органом уnrравления этой меж
хозяйственной организации. Чис~Ленный состав представителей 
хозЯйств-участников в собрании уполномочеаных нормативно 
не урегулирован . Данный вопрос ра,осматривается на местах 
исполкомами местных Советов народных депутатов для тех 
межхозяйственных организаций, которые расположены в пре
делах одного района . Та К'ОЙ порядок у~становления количества 
прещставителей ·спбрания ушелнамоченных приводит к тому, 
что при равном числе хозяйств-участников и одинаковом на
значении межхозяйственных ор,ганизаций в каждом адми,ни 

'стративном райпне вопрос о количественном составе решается 
по-разному. 

Но межхозяйственные и агропромышленные объекты могут 
выходить за пределы одного р ай он а . Они бывают межрайон~ы ~ 
ми и област,ного (краевого), р еспубликанского значения. В та 
IЮМ случае вопрос о количественном составе представителей 
хозяйств-участНИК'ОВ в собр ании уполномоченных должен ре
ша"rь иrсполком облаrстного ( краевого) Совета, а при отсут.ствии 
областного (краевого) деления - Совет Министров реопуб
лики. За ие~пол.комом районноr>о Совета остается право осуще
ствлять контроль за соблюдением устано'вленных у~слов'ИЙ вы
боров представителей в собрание уполномоченных межхозяй
ств-енных органи.заций и агропромышленных объещинений. 
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Остается нерешенным вопрос 0 количественном оставе 

представителей хозяйств-уча,стников в со·брании упо.уюмочен
ных межхозяйетвенных и агро1Промышленных объек;о'Б даже 
после принятия устава этих объектов. Напр'Ииер, в уставе 
Кра,сно:гра.докого объединения по производству продукции пти
цеводства Харьковской области указывает,ся, что высшим 
органом у1Правления ЭТОJ'О объединеiiИЯ являет.ся собран-ие 
уполном·оченных, но о том, ка.кое количество представителей от 
хозяйств-участнююв входит в данный орган у,правления, ничего 
не гов.орит·ся. В уставе Харьковскоро обла,стного государетвен
но-колховного производственного сартосеменоводческого объе
динения заiПисано, чтю в состав собра,н!Iя уполно.моченных вхю

дит равное количестно предотав,ителей от хозяйств-учжтнико.а, 
.но конкретно не упомина.ется о чис.ленности представителей. 
Данный вопрос до.JJжен быть разрешен в уставе каждой меж
хозяйственной организации и агропромышлеинато пред!Приятия. 

В эти.х уставах также не указывается, на ка,кой срок и:зби
: рают~ся 'Пр~щставители. В интересах демократических начал 
в управлении межхозяйственных орта1IIИзаций и дгропр'Оiмыш

. ленных ,объед1инений следовало бы проводить выборы пред-ста
вителей в собрание ушолномоченных на каждый созыв. Так-ой 
порядок выборов позволит вовлекать ,больше новых лиц в уш

·равление организаций. Представ•ители в собраония уполномо
ченных межх·озяйственных объектов от колхоз.ов избираются, 
а от совх•оз·ов и других государственных: предприятий и органи

. заций назначаются их руко!З'одителями. Думает•ся, есть основа
ние у•ста,Jювить единый IЮрЯ\П:Ок •в ыбоР'ности уполномоченных 
от всех участню<;ов, как принято в колхозах . Такое полож.ен•ие 
вытекает из требова·ния ст . 8 Конституции СССР, где преду
смоТiр ено, что коллектив решает в-опросы )"прав.ления пред

приятием. Он сам избирает •своих представителей и Iюнтроли
рует их деятельность, а последние отч•итываюrея за свою рабо
ту перед Iюллекти•вом, избравшим их. К тому же деятельность 
межхозяйственных организаций и агрОIПР·ОIМЫШленных объеди
нений осуществляется на са,мой широпюй демо,кратической 
,основе. Эти обстоятель·ства должны учи:тыватыся и при образо
вании со·брания )'iПолном.оч€нных. 

Вопросы о количественном составе nредставителей х.озяйств
участников в собрании уполномоченных · межхозяйственных 

·организаций и агропромышленных объединений следует преду
смотреть в нормативном порядке. Необходимо определить ми
нИ!мальное и ,мак·с•ималыюе чи.сл.о представителей от IIO~~Ixoзoв 
и совхоз·ОВ, чтобы местные Советы и•сх:одили из этого колиrче
ства при решении вопроса о .соз.да'I-IН'И собра·ния уполномочен
ных меЖJхозяйственных и агро1Проrмышленных объ·ею.10в . Пред
полагается, что при малю•численном количестве хозяйств-уча
-стни,ков представоителей собраний уi!Iолномоченных долж.но 

быть несколько болыше, чем при большем количестве колхозов 

42 



ll совхозов, участвующих в межхозяйстВ(ШНЫХ органИзациях 
и агропромышле·нных объединениЯх. 

Нор,мативное урегулирование да,нного во1Проса повысит роль 
собрания ушолномоченных в деятельности межхозяйственных 
е>рга:низаций и агропромышленных объединений. Кроме того, 
1 уста)3е каждой организации, объединения должно быть указа 
!rо конкретное :rюлич:ество представителей хозяйств -участников 
в собрании уполномоченных. При реги,страции у~ставов испол
~омы местных Советов обязаны убЕщиться , на.сколько соблю
.дены эти требования. Бели та:rюй за:писи не произведено, 
исполком возвраща·ет уста.в и пре,длагает внести в него соот

ветст,вующее дололнени·е. При соблюдении эти.х условий мест
ные Советы осуществляют контроль за выполнением устава. 

В создании межхозяйст)3еНIНЫХ организац•ий важное значе
ние и,меет процесс реги,страции их уставов иополкома,ми соот

ветствующих Советов народных депутато,в. С момента реги.ст
рю~ии у.става межrхозяйственная орга.низация приобретает все 
пр ава юридического лица. Регистрация устава межхозяйствен
ной организации - не м.еханичесiКие действия. Испошюм Со
вета вникает в содержа!Ние этого доку,мента. При убеждении, 
что все закрепленные нор,мы соответ.ствуют действующему за
конодатель,ству, устав региегрирует.ся. 

В соответст.вии с п. «Ж» ст. 15 Закона о районнОIМ Совете 
депутатов Украинской ССР (аналогично в других союзных 
республиках) и'ополком районного Совета _rеги.етрирует Поло
жения расположенных на террито·рии раиона межколх.озных 

и го<;ударственно -:rюлхозных предприятий, т. е. те межхозяйст
венные организации, в состав Iюторых входят колхозы. 

Установленный Законом порядо<к регшстрации уставов меж
хозяйственных организаций получил св·ое распростра>нение 
в Положении о меж.хозяйственном предпр'иятии (организации:), 
утвержщен.ном постано.вл·ением Совета Министров СССР [4]. 
Оно распространило регистрацию уставов межхозяйственных 
организа,ций, состоящих полностью из госу,дарственных (меж
совхозных) предприятий. Тем самым певышается роль местных 
Советов 'ПО ру~оводству деятельностью межхозяйственных ор

га,низаций в отношении входящих в них пред'приятий . 
Иаполком районного Совета регистрирует уста'в мбжхозяй

ственных организаций и агропромышленных обыщинений, соз
данных на базе предприятий данного ~района. Если эти 
метхозяйственные организации и агр·опромышленные объеди
нения охватывают хозяйства различных районов, уставы реги
стрируют и·сполкомы обла·ст,ных Советов. Такой порядок реги
страции вытекает из требований Положения о межхозяйствен
ном rrрещприяРии и осуществления его на црактике [5, с. 512]. 

Создаются новые формы объединений, названия которых не 
указываются в нормативных актах. Независи,мо от этого их 
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уставы регИ1с11рируются в т·ом же порндке, что и в от,ношении 

названных межхозяйственных организаций. Для того ч11обы 
данный В·опрос был у,р ·егулирован в законодательном поряд;ке , 
следует внести соответствующие дополнени я в законы о район

ных Советах народных депута11ов союзных р еспублик во избе
жание разно·боя в практике при.менения р егистр ации уставов 
межхозяйственных организаций и а'гр ·Оiпр.омышле.нных объеди
нени й. 

Что касае11ся межхозяйственных ортанизаций и агропр о
мышленных объединений, хозяйст.ва-уча·стники которых нахо
дятся в .различных адмrшис11ративных районах, то в связи 

с предстоящим nринятнем Закона об областном (краевом) Со
вете народных депутатов необходимо в нем закрепить, что ре
гистрация уставов та·ких •межхозяйственных организаций 
и атрооро.мышленных объед1-шений относится к ведению И!Опол 

·ком а областного (кр аев ого) С оi!Зета . 
Прежде чем у·став реги стр и руется, он разрабатывается 

с учетом особенностей деятельности: межхозяйственной органи 
зации, агр·о:про1мышленного объединения, а затем собрание 
)'lполномоченных представи'l'елей хоз яйств-участников ра.ссмат
ривает его и утверждает. · Никакого до,nолнительного его 
«утверждения», «о,доб,рения» государственными или обществен
ными о.рга.на.ми не предуомотрено. Н а практю<:е же устав, ка.к 
пр авило , ПР'оходит еще одну стадию перед регистраци ей . Так, 
устав Харыювского о бластного государ.ственно-колхозного про 
изводствепного ·сортооомсно.водчсс·коnо объеди,нения утвержден 
собранием улолном очст r ых n,pc;tcтa витсJJ ей хозяйств-уча·стни · 
ков, после этого он лолучн J r о;tобрсннс Харьковсrюго обла стно
го Совста колхоза. Такое «ощобрсннс» не было ·вызв ано необ 
ходимостью . Объединение охватывает не только колхозы, но 
и совхозы . Для последних Совет колхозов не является вышестоя 
щим органом управления. Устав Красноградского объединения 
Харьковской области по производству продуктов · птицеводстrз а 
после его принятия собранием уполномоченных представитс
лей хоз яйств-участников «утверждается » Красногр адским рай 
онным Советом колхозов . Прохождение так назыв аемой про
межуточной стадии в оформлении этих уставов показ ывает , 
что сам процесс их принятия новьJЙ, вследствие чего воз
никает немало трудностей. Вот почему необходимо издание 
примерных уставов для межколх·озных, межхозяйственных ор 
га.нн з а .u:ий, куда входят государственные предприятия и орга 
ни за ции, и агропромышленных объеди,нений , соответст.венно 
которым будут ра з рабатываться rr прюшматься уставы у!Помя 
нутых о.р ганизаци й н Об1,ОJtННспнй. 

От1Меченный порядок ра,осмотре,ния уставов межхозяйствен
ных организаций и агро1промышле•нных объединений не может 
за,менить р егистрацию исполко,ма соответствующего местного 

Совета. Только р егистраuия устава исrюшюмом при·дает ему 
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юридическую · силу, а межхозяйственные организации и агро
nромышленные объединения приобретают права юридического 
лица. Несоблю\дение этих условий не позволяет назвшнным 
организациям вступать в соглашение с другой организацией от 

с1юего ·имени. 

Дальнейшее совершенство~вание деятельности ·сельскохозяй
ственных предприятий И'дет по пути создания межхозяйствен
ных организаций и алр·оiпромышленных предприятий, в состав 
fюторых входят колхозы и совхозы. Та,кое преобразование 
в сельском хозяйстве еще больше повышает роль местных Со
веТtо.в в осуществлении руководства сельскохозяйственными 
объектами, в какой бы форм·е они ни проявлялись . Од,нюю 
в действующих за1юнах о мест,ных Советах не заr~репляются 
отношения, которые складывают·ся между местными органами 

rосуда.рстненной вла·сти и межхозяйственными организациями 
'И агропромышленными объединениями. Поэтому возникает не
обх·одимость внесения из!Менений в эти заr<оны. Неr<оторые до
nолнения в законе о районном Совете народных депутатов 
Молдавсi<ой ССР, вызванные соз.дание:м м·ежхозяйственных 
организаций и агропромышленных объединений, уже получили 
свое закрепление [6, с. 482]. 

Каждое звено местного Совета ооуществляет руководство 
селыскохозяйственным произ.водством в зависимости от зани

маемого им уровня. Сельский Совет в пределах своих полномо
•rий контролирует деятельность хозяйств, расположенных на его 
территории, как составные части межхозяйственных организа

ций и агра.промышленных объединений . Если эти о.рганизации 
11 объединения нах·одятся на тер,рит,ори~и сель·ского, поселково-
1'0 Совета, то он так:те осуществляет свои функции по И•Х руко
водст.ву, не выходя за рамюи своей ,J<омпетенции. 

В литературе ИIМеет.ся высказывание, что образ·ование сель
t'IЮхозяйственных объединений должно повлечь за собой изме
нения , в административном делении. Предлагается укрупнить 
·•·еррито.рию сельсi<ого Совета до границ объединения (5, с. 514]. 
Сельскохозяйственные объед!иiнения трудно, а в некоторых слу
IJаях даже невоз1можно ОI1раничить узким кругом хозяйств. 
ИноiJда они выходят не только за пределы сельсовета , района, 
110 даже и области. Все зависит от направления деятельности 
I'ОГО ИЛИ ИНОГО СеЛЬ'СIЮХОЗЯЙСТВеЮЮГО объединеНИЯ. К ТОМУ Же 
у сельского, поселi<ового Совета есть много других функций, 
1юторые он должен решать на местах. Еще надо учитывать, что 
сельский Совет не имеет управлений 'И отделов. В основном в.ся 
работа выполняется незначитель·ным количеством штатных 
t•диниц. При таких условиях нельзя идти по пути укрупнения 
('t'льских Советов до границ объединения. Нужно, чтобы их 
1\СЯтельность проходила в полной мере в границах те.рритории 
,. льсовета, в I<От·орых они осуществляют свою вла.сть. 
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На деятельность межхозяйственных организаций и агро 
· промышленных объединений наибольшее влияние оказывает 
районное звено местных Советов. Однако в законе о районно!М 
Совете взаимоотношения между ними .недостаточно у.регулир о 
ваны. Это объясняется тем, что более высокая фо.рма коопери
рования в сельск·о·м хозяй·стве получила широкое развитие пос · 

ле принятия закона о районн.о.м Совете. При таком уеловин 
полезно внести дополнения в соот.вет.ствующие статьи закон а 

о районном Совете YGCP, где бы закре1плялась роль райо·нно· 
го звена по отношению к этим организациям и объе:динениям . 

Районный Совет должен обладать правом рассмотрения пл а 
на производственного и социального развития межхозяйственноil 
организа ции и агропромышленного объединения, расположенно
го на его территории. Если эти организации, объединения выходят 
за пределы района, то районный Совет высказывает свое мнешц· 
по вопросам, относящимся к хозяйствам-участникам данного 
района. Такое правило должно стать обязательным условие<А 
для вышестоящего органа, осуществляющего руководство меж 

хозяйственной организацией и агропромышленным объединс 
нием. С учетом поступивших предложений от исполкомов р аii 
онных Советов рассматривает.ся производственный и социальныi'1 
план этих организаций и объединений . 

Соблюдение законности является требованием работы 
м·естных Советов и их испоююм.ов. По закону районный Совет 
отменяет противюречащие за.конодательст.ву решения собран иi'l 
уполномоченных и советов межколхозных и государственно 

колхозных предпр.иятий. В законе не дается исчерпывающи/'1 
перечень всех фор.м ме.ж.хозяйственных организаций и агро · 
промышленных объединений, поэтому в отношевии их не решен 

· воnрос, какой орган правом<УЧен о11менить их незакоюiые акты . 
Между всеми форма,ми межхозяйственных организациil 

и агропромышленных объ·единений имеется мното общего. Онн 
представляют собой более .высокую форму сощиалистического 
коопер.ир.ования . Бсть основания распространить существующс(' 
право отмены незаконных решений на ·все межхозяйственны . 
организации и агропромышленные объединения, принимаемы 
собран.ием у,полномоченных представителей хозяйств-участнн · 
ков и совет-ом этих организаций и .объединений. Это право таJ\ 
же следует отнест·и на незахонные приказы и распюряженю1, 

принятьiе их .руководителЯ/мИ. Незаконные акты должны отмс 
няться испол.комом районного Совета. В сВЯ'ЗИ с этим вознн 
кает необхо•д,имость внесения в закон о районном Совете соот 

·ветствующето дополнения, чтобы такое положение было за 
креплено в законодательном пюрядш:е. 

Следовало бы пр,и.да ть силу заrюна в отношении действ и i'1 
·сельского, поселк.ов.ого Совета. Он также должен обладать ПOJ I • 
номочиями, приостанавливать незаконные ре:шения собран нi'1 
уполномоченных хозяйст.в -участников и совета межхозяйствен 
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ных организаций и агропро!Мышленных объед.инен,ий, находя-
щихся на его территории. В полной мере это относит.ся и к не
за'Конным прихазам и распоряжениям, принятым руК'оводите

лями этих организаций ,и объединений. Такое дополнение 
в законе повышает контроль за соблюдениеiМ законности в дея
тельности межколхозных организаций и агропромышленных 
n-редприятий . 
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ВОПРОСЫ ТРУДОВОГО ПРАВА В ПРОИЗВ'ЕДЕНИ.ЯХ В . .Н. ЛЕНИНА. 

В гениальноtм теорети-ческо.м наследИ!И В . И. Ленина вопро
сы государства ·и права, в частност,и труд~ового nрава, занимают 

особое место. Уже в ранних произведениях В . И. Ленина обна
руживается глубокая разра·6отка проблемы так называемого 
«фабричного законодательства» . Исходным здесь является по
ложение К. Маркса о том, что законодательное вмешательство, 
которое выступает побочным продуктом ·кла.ссовой борьбы про-
летариата и не может существенно изм-енить положение рабо
чего клаоса, «никогда не имело бы места без постоянного дав 
ления ео стороны ра'бочих» [1, с. 152]. Толыко доведенная до· 
конца классовая борь-ба, установление диктатуры пролетариа
та могут радикально из,менить положение рабочего класса . Эта · 
идея разв·ита во всех трудах В. И. Ленина, посвященных «фаб
ричному за1юнодательству». 

Так, в рабо'!'е «0 про.мышленных судах» он развивает 
мысль о необходимости издания в России закона о промыш
ленных судах, куда бы ра-бочие могли обратиться с жалобам,и 
на неправильные действия предпринимател-ей, мастеров и др., . 
нарушающих их права и интересы. В. И. ЛеJ:IИН подробно раз
бирает все стороны деятельности пр.омышленных судов, какие · 
выгоды они могли бы принести р~бочим, и в заключении при 
ходит к единственно nравильному с точки зрения таппики кла-с

совой борьбы выводу: « ... Требова·ние пр-омышленных судоа 
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~ выборными от ра,боч,их составляет толь.ко одну частичку бо
.лее широкого и более коренного требования: требования поли 
т,ичесrшх прав народу, т. е. права участвовать в управлении 

государством и заявлять открыто о народных нуж~ах не толь

ко в газетах, но и в народных собраниях» Г2, т. 4, с 287]. 
Итак, законодательство о труд'е в условиях капитализма , 

как и все буржуазное законодательство, неиз.менно враждебно 
,и,нтересам рабочего iКласса. В завис.имости от конкретных усло 
вий класеовой борьбы, от соотношения участвующих в ней 
реальных сил и.здаются закюны, в одном случае дающие не,ко 

торую уст)'lпк:у рабочему классу (так называемое «соr.чиальное 
законодательство»), а в друrю\М - прямо на1Правленные против 
литересов рабочего клаоса - антира,бочее законодательство 
('например, закон Тафта-Хартли в США, закон о запр·ете на 
профессии в ФРГ и др.). Вооруженные идеями В. И. Ленина 
.ком.мунистич•еские партии и лрогрессивные профсоюзы ведут 
акт.ивную и решительную борьбу против антирабочего за:~юно
дательства в процессе его как издания, так и применения. 

Работы В . И. Ленина о «фа.бри,Ч'ном за·конодательстве>~ 
идейно вооружают рабочий клаос против всююго оппортунизма 
и полностью сохраняют свою актуальность в настоящее время . 

В условиях разра::швшегося экономЕческого кризиса ка'П.ит а
лизм ищет выход из него путем нажиiМа на рабоч,ий класс и его 
интересы. «Рабочий кла•сс отвечает на это по-JПролетарски, уси 
лением борьбы против кро]шно,го .каJПитала - главного винов
ника социальных бедст&ий. Забастовочная борьба, в которой 
участвуют самые различные сл·ои трудового населения, достиг

ла наивысшего в последние десятилетия уровня. Возросли сила 
и авторитет ра-бочего класса, поднялась его роль как авангар
да в борьбе за интересы тру дящихся, rюдл·инные интересы 
ЮЩИИ» [4, С. 28~29]. 

Советское трудовое право выражает волю в·сего советского 
народа и по сноему содержанию диа,м·етрально противополож

но буржуазному законодательству о труде. В . И. Ленин раеце 
нивал советское трудовое законодательство ка,к «громадное 

завоевание Советской власти» (2, т. 45, с 246] . В первые 
дни после установления власти рабочих и крестьян издается 
целая серия законов, направленных на реализаЦию про

гра.м.мы-минимrу.м, принятой II съездом РСДРП. Эта прюгра,м 
ма состояла из 16 пунктов. Она требовала установления 8-•ча 
сового рабочего дня, полного запрещения сверхурочных работ , 
запрещения детского труда, установления гооударственно.го 

социальног-о страхования рабочих и т. д. Буржуазная февраль
ская революция не только не решила эти напросы, но и вся 

чеоки тормозила и срывала их разработку. Пюэто.му Октябрь
ская революция «мимоходом» разрешила те в.опросы, :которые 

ста;зила демократическая программа-миниму,м с ее требования 
ми в области охраны тру,да и рабочего зююнодательства [2, 
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т. 44, 'С. 147]. Это IЮНК'Ретно выразилось в издании декрета 
о 8-часовом рабочем дне от 29 октября 1917 г. (11 ноября 
1917 г.), декларации о социальном страховании от 30 октября 
1917 г. (12 ноября 1917 г.) и в ряде других , законов. Уже 
в 1918 г. началась кодификация советокого трудового права . 
10 де;кабря 1918 г. был издан первый советский кодекс заrюнов 
о труде. Так были заложены основы нового, социалистического 
трудового права . При этом молодое Сов·етское государство 
исходило из ленинского положения о том, что, «не впадая 

в ут.опиз,м, нельзя думать, что, свергнув капитализм, лю~и сра

зу научаютея работать на общество без всяких норм права» . 
[2, т. 33, с. 95]. Эти принципиальные указания имели огромное 
значение для создания новой, социалистической системы права, 
построенное на новых, социалистических основах. Они сохра
няют ·свою актуальность и сейчас, в условиях ра·звитого социа
лизма. Нормы трудового права регулируют отношения по пово
ду неn:асредствеююго участия граждан в социалистическом 

труде. Следовательно, они реrул.и.руют наи,более жизненно 
важные отношения , являющиеся основой существования и про
цветания социалистичеекого общества. 

Характеристи.ка с-оциалистического труда как труда свобод
ного, тру,да для себя, а не на экс[lлуататорюв, тесным образом 
с·вязана с идеей права на труд. Еще до Беллкой Октябрьской 
социалистичеекой революции В. И. Ленин, полемизируя с ли
беральным профессором Туган-Барановским , указывал, что 
nри социализме все граждане и1меют одина'Ковый доступ к ра
боте на общественных средствах производства, на обществен
ной земле, на общественных фабриках и т. д. Таким образом, 
идея права на труд из жалкого пожелания, ка,ки,м она являет

ся при ка1питали·зм'е, превращается в условиях социалиэма 

n действующий принцип и получает прочную материальную 

основу. 

Уже в 1930 г. в результате успешнюго строитель·ства социа
ли;зма в нашей 'стране была полностью ликви,дирована безра
ботица. С тех пор воз,можности реализации права на труд не
изменно возрастают. В противопо·ложность этому в США 
н других ка!Питалистических странах миллионные армии безра
ботных и полубезработных не находят применения своей · сио
собности к труду. Постоянные резервные армии безработных
неизбежный спутншк каiПитализiМа. Только в условиях социа
JI·Изма прочно гарантирован одинаковый до'стуш к работе. Чис
Jiенность людей, участвующих в общественном тр'уде, возра
пает из года в год. Еще более грандиозные п·ерспе,кт:и.вы в этом 
отношении открывает усnешное выполнение десятого пяти

.11етнег.о плана развития наро,дного хозяйства СССР. Советское 
!' рудовое право строго охраняет ленинск·ий п.ринцип одинако-
1\ОГЮ доступа всех граждан к ра,боте. Юридическое выражение 
;(анного пр.и:нципа заключает1ся в законодательном закреплении 
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права на труд в ОсноJВном · За:кюне СССР. Но это выражает<:я 
и в цело·м ряде других правовых норм, регламентирующих, на

прим•ер, трудоустройство, плано!Мерную пощготов:к'У кадров ; 

запрещение неза·коююго увольнения с работы, запрещение не
закюннот<о отка·за в приеме на работу и т. п. Ленинская тра.к
товка права на труд не исчерпывается лишь вопрооом о предо

ставлении каждому работы. В. И. Ленин требовал, чтобы 
ра·ботникам были созданы опоК'ойные условия для работы, что 
очень важно для полной реали·зации права на труд. Узнав 
о том, что в селе Алеwсандр ове По.дольоюло уезда Москов.ской 
губернии чинились незаконные действ·ия в отношении учитель
ниц кружевной школы, В. И. Ленин .категорически предложил 
Подольекому уезд1-юму и снолкому восстановить законные J!Pa-:_ 
в а учительниц и обесnечить и м «в-о з можность ~щокойно рабо
тать» [3, с. 101]. Таким образом, право на труд предполагает 
не просто гарантированную работу, а спокойную и уверенную 
гарантированную работу. Эта ленинская идея реализуется це
лым рядом правовых норм, закрепленных в действующе:м 
праве. Новая формула права на труд, данная в Конституции 
СССР ( ст. 40), значительно расширила его гарантии. 

Советское трущовое право выrПtолняет важную обществен·ную 
фунп<;IJ:ию регулятора (определителя) распределения продуктов 
и расiП'Ределения труда между членами общества . Нормы пра 
ва отражают и С!Посо·бствуют наиболее эффективно.му проявле
нию экономического закона ооциал изма - раапределения по 

труду. На всех этапах нашего развития партия и правительст
во добивались наи·более полного осуществления принцшпа рас
пределения по труду, nолуч.и.вшеnо законодательную регистра

цию в Конституции ОССР. Ре:шитель·но отбросив «левацкую» 
уравнил.ов.ку в вопроса·х заработной платы, КПСС и СоJВетское 
г.осударство неустанно заботились о совершенствовании систем 
заработной платы таким образом, чтобы они являлись действи 
тельными регулято.рами меры труда и .меры потребления. 

В. И. Ленин _придавал исключительное значение контролю 
над мерой труда и мерой потребления. В .своих заметках ~ю 
п01воду проекта Положения о премировании рабочих и служа
щих, разработанно·го Нарiюмтрудом, он обращал внимание на 
со.верrшенно пр.оизволь·ное определение норм выработ•ки и тре
бовал большей точности в этом деле .. Здесь же он у.казывал, 
Ч1'О в проекте не предусмотрено привлечение масс к контролю _ 

«Не будут ли фактически узаконены оплошные злоупотребле
ния? » Заметки заканчиваются общим выводом: «Проект гре
шит размаши стостью, абстрактностью, недел.о.вит.а.стью, все 
обещает, ничего не проверяет» [3, с . 36-'--37]. Проект Положе
ния был п ерерабатаи в соо11ветствии с за.мечаниями В . И. Ле
нина, а затем утвержден Совнаркомом. 

Действующий в напоящее время порядок утверждения: 
и п·ереомотра норм вырабо111<И гарантирует внедрение техни -
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чески обоснованных нор.м, учитывающих мощность оборудова
ния, опыт передовик,ов производства и т. д. Положение о пра
вах ФЗМI\ профооюза предусматривает, что по согласованию 
с фабричным, заводским, местным комитетом, администрацией 
предприятия )'!Станавливаются новые нормы выработки и пере

сматривают,ся дейс11вующие в связи с внедрением технических 
и организа·ционных мероприятий, временные нормы выработки 
за,меняются постоя·нными норма,ми по освоению продущии , 
исправляются устаревшие нормы .' Это ·значит, что нормы вы
работки при действующем ныне порядке не грешат абстракт
ностью, за их установлением и выполнением обеопечивается 
соответ.ствующий rюнтроль. · 

В постановлении ЦК КПСС и Оовета Министров СССР от 
1·2 июля 1979 г. «Об улучшении планирования и усилении воз
действия хозяйственного механиз:ма на повышение эффектив
rюсти производства и качества работы» много вни·мания уде
лено усилению рычагов стимулир.ования труда [5]. 

Правовое ре·гулирование меры труда и меры потребления 
выражается не толь,ко в сиетемах зара6отной платы. Целый 
ряд важных материальных и правовых гарантий, в частности 
за счет фондов общественного потребления, устанавливается 
и регулируется действующим правом, исходя из ленинокого 
указания о соо'Гветствии ударности в труде ударности в по

треблении. На страже этого соответ,ствия, против каких-либо 
ею нарушений стоят советское трудовое право (законы и под
законные акты) и аппарат права (суд, прокуратура и т. д.~ . 
Особенно велика роль профсоюзоiз в смысле осуществления 
общественного контроля. 

В новых трудовых кодексах союзных реопу.блик nредусмот
реf!ы разделы, посвященные поощрениям, чего раньше не бы
ло. Тшк, с помощью правовых нюр1м восстанавливается ленин
окая идея о поощрениях в труде. Это особенно важно в настоя
щее время, когда наряду с материальными стимулами в труде 

первостепенное значение приобретают •Моральные стимулы. 
С вопросом о стимулах в труде, охраняемых советским· 

правом, тесным образом связана проблема пр.о·изводительности 
труда при социализме. «Произвюдительность труда, - учил . 
В. И. Ленин, - эт.о, в последнем счете, самое важное, са,мое 
главное для победы нового общественного строя. Ка:питализм 
создал производительность труда, невиданную при крепостни

честве. Капитализм может быть окончательно побежден и бу
дет окончательно побежден тем, что социализ.м создает новую. 
гораздо более высокую производительность труда» [2, т. 39. 
с. 21]. Этот нау,чный прогноз В. И. Ленина, сделанный им в ра
боте «Великий почин», полностью оправдан историческими 
завоеваниями советского народа. Производительность общест
вениало труда является глав·ным источником расширенного : 

социалистическ,ого воопроизводства и на!Iюпления, основой 
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nодъема жизненного уровня трудящих,ся. В. _И. Ления nодчер
кивал непосредственную связь между производительностью 

труда и использованием перед,овой техники: «КоiМмунизм есть 
высшая, против капитали,стичесК'ОЙ, произвюдительность труда 
добровольных, сознательных, объединенных, использующих пе
редовую rrехнику, рабочих» [2, т . 39, с. 22]. В последнее время 
эта идея В . И. Ленина получила свое широкое воmлощение 
в целом ряде решений партии . 

Советское трудовое право является активным ср·едством 
борьбы со всеми явлениями, препят,ствующими поJЗышению 
производительности труда. Здесь следует пре!Ж,де всего от,ме
тить значение трудового права в создании и укрепленли сqциа

листической дис'диплины груда. 
Велика заслуга В . И. Ленина в разр аботке всеобъемлющей 

рабочей страховой программы, утвержденной на Пражской 
партийной конференции ( 1912 г . ). В основе действующего за
конодательства все·х социалистичебких стран лежит ленинская 

страховая программа . 

Непременным элементам социалистической ор!Гани·зации 
труда являе1'ся добровольная, сознательная трудовая дисциn
лина - самодисци1плина трудящих,ся. В . И. Ленин в ярк,ой 
и образной форме дал указания , как м.ожно решить эту важ
ную задачу . «Надо научиться: соединять вместе бурньiй, бью- · 
щий весенним половодьем, выходящий из всех бер егов, митин
говый демокр атиз,м трудящихся масс с снеелезной дисциплиной 
во время труда, с беспрекословным повиновением - воле од
ного лица, советсiюго руков.одителя, во вр емя труда» [2, т. 36, 
с . 202- 203]. Нор1мьr советского трудовою права, отражая эту 
ленинскую идею, обеспечи,вают соединение «<митингового де
мократизма» с беспрекословным повиновением во время тру
да. Различные фор!Мы участия рабочих и служащих в решении 
произвощственных в,о'П'росов, широ.Iюе социалистическое сорев

нование сочетаются с правилами, строго ре·гламентирующими 
'внутренний трудовой рас!порядок. Сейча с , кюгда совет,ский иа
род под руководством Ко,имунистической па·ртии всту,nил в но
вый важнеЙIШИЙ пер.иод своего р а'Звития: - в период строитель
·ства коммунизма, - ленинские идеи о в о спитании масс в духе 

железной ди,аци1плины труда путем сор евнования, путем убеж
дения с шир.оким использованием силы общественности и т. д . 
получают всенародное признание и претворение в жизнь . Пол
ностью опр ав,дывается nрогноз В . И . Ленина о том, что «яом
мунистическая ор ганиз ация общественного труда , к которой 
первым шатом является социал и·зм , держится и чем дальше, 

тем больше будет держаться на свободной и сознатель·ной дис 
цишлrше самих трудящи:хся , свергну1вших иго как помещи.ков, 
так и капиталистоВ>> [2, т. 39, с. 14]. Действительно, чем даль
ше, тем больше методы принуждения уступают место методам 
убеждения и воспитания. Это особ енно наглядно nроявляется 
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в настоящее время, когда целый ряд государственных функций 

передан в ведение общественных организаций, когда появляют
ся новые формы убеждения, например наста1вничество. 

В оценке первых коммунистических субботников сказалась 
г~ниальная .прозорливость В. И. Ленина, усмотревшего в них 
«начало переворота, более трудного, более существенног-о, бо
лее коренного, более решающего, чем свержение буржуазии, 
ибо это - победа над собственной косностью, распущенностью, 
мелкобур'Жуазным эгоизмом, над этими привычiКами, которые 
пр.оклятый ка1питализм оставил в наследство рабочему и кре
стьянину» [2, т. 39, с. 5]. На всех этапах нашего развития ра з 
личные формы творческой инициативы и социалистического 
соревновр.ния являлись важнейшими факторами хозяйственных 
достижений. 

Развернувшиеся по всей стране социалистические соревно
вания за досрочное ВЫ\п:олнение пятилетнего плана, между род

ственными предприятиями внутри экономических район.ов 
и между районами, за звание бри·гад коммунистического труда 
и другие новые формы соЦиал·истичесrюго соревнования явля
ются залогом досрочного и полного 1Выполнения и перевыпол

нения заданий десято1г.о пятилетнего плана. 
Руrюводство социали.стичес:ким соревнованием осуществля

ется метода;ми убеждения с помощью норм коммунистической 
морали. Однюю развертыванию социалистичес~ого соревнова
ния способствуют и правовые нормы, особенно нормы трудово
го пр3iва. В основу соревнования положены ленинские принци
пы: гласность, сравнимость ·результатов, возможность практи

ческого повторения опыта и товарищеская взаимопомощь. 

Именно осуществлению этих принципов и содействуют нормы 
трудового права (нор!Мы, регулирующие материальные и ,мо
ральные стимулы к труду, нормы, направленные на совершен

ст.вование практики заключения коллективных д.оговоров, на 

борьбу с бюрократизмом, и т. д.). 
Теоретической основой организации и деятельности совет

ских профсоюзов является бессмертное учение В. И. Ленина. 
В своей работе о профессиональных союзах он дает классиче 
скую формулу положения профсоюзюв в условиЯх диктатуры 
пролетариата: «С одной стороны, поголовно охватывая, вклю
чая в ряды организации индустриальных рабочих, профсоюзы 
являются организацией правящего, тоспод·ствующего, прави
тельствующего класса, того класса, который осуществлЯет 
диктатуру, того класса, который осуществляет f\осударственное 
при'нуждение. Но это не есть организация государственная, это 
не есть рртанизация принуждения, это есть ортанизация во·опи

тательная, организация вовлечения, обучения, это есть школа, 
школа управления, школа хозяйничания, школа коммунизма» 
[2, т. 42, с. 203]. Правовое положение лрофсоюзов, закрепленное 
в Конституции СССР и в нор,мах действующего права, полно· · 
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стью отражает в новых условиях ленинские идеи. Значительно 
расширены права пр.офсоюзов, гла.вным образо.м низового 
органа - фабричного, заводского, местног.о комитета, что за
креплено в Положении о правах фа.бричного, заводского, ме
стноло комитета пр:афесеионального союза. 

Расширение ·права и гарантий трудящихся полностью 
оправ.дывает прогноз В. И. Л_енина, С·деланный им при обсуж
дении КЗ.оТ 1922 г. на IV сессил ВЦИК Пожелание большего 
по отношению к кодексу, о чем говорил В. И. Ленин, сеrодня 
уже реализуе11ся. Ленинские идеи о трудовом законодательстве 
реально претворяются. в жизнь в результате успешного выпол

нения исторических решений XXV съезда КПСС. Они также 
:закреплены в постановлении ЦК КПСС, Президиума Верхов
ного Совета СССР, Сювета "Министров СССР и ВЦСПС orr 
12 января 1980 г. «0 даJiьнейшем укреплении трудовой дисцип
лины и сокращении текучести кадров в народном хозяйстве», 
где предусмотрены меры, раз.вивающие материальные стимулы 

к труду (дополнительный отпус!К, надбавки к пенсиям и др.). 
В.месте с тем в постановлении обращено внимание на необхо
димость решительного исК"оренения фактов примиренческого, 
либерального отношения к нарушителям трудовой дисциплины 
и использование в этих целях всех мер воздейст.вия, преду
смютренных трудовым законодательством. 

Список литературы: 1. Маркс К. Заработная плата, цена и прибыль. -
Маркс К, Энгельс Ф . Соч., т. 16, с. 101 - 155. 2. Ленин В. И. Полн. собр. 
соч., т. 4, 33, 36, 39, 42, 44, 45. 3. Ленинский сборник . XXXV. М., Госполит
издат, 1945. 101 с. 4. Материалы XXV съезда К:ПСС. М., Политиздат, 1976. 
256 с, 5. СП СССР, 1979, N2 ·18, ст . 118. 
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Харьковский юридический институт 

УЧАСТИЕ ТРУДОВЫХ J<ОЛЛЕК:ТИ ВОВ ,В РЕГУЛИРОВАНИИ 

УСЛОВИй ТРУДА 

Деятельность людей по обеспечению своего опоеоба суще
ствования объективно обусловливает их взаимоотношения меЖ
ду собой. Формой взаим-оотношения, в которую облекается ре
зультат их деятельности, выступают общественные отношения 
[1, т. 27, с. 403]. Но если последние являются формой деятель
ности людей, то сами люди ооста,вляют активный элемент об

щества . Отсюда следует, что общественная деятельность людей 
и возникающие в результате отношения объективно требуют 
организационных форм ушравления. 

В современных условиях функцию организации управления 
пр·оцеосом тру·да вЫiполняет государство. Но «сущность Совет-

( 
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ской власти, - писал В. И. Ленин, - состоит в то.м, что посто
янной и единственной основой всей государственной власти, 
всего государственного аппарата является массовая организа

ция именно тех классов, которые были угнетены капитализ
мом» [2, т. 37, с. 500]. В этой ленинской формуле заложены 
теоретические основы участия рабочих и служащих и их объе
динений в упра,влении делами общества, производства и. регу
лирования трудовых отношений . Теперь это положение законо
дательно · закреплено в Конституции СССР: социалистическое 
общество - это общество подлинной демократии, политическая 
система которого обе~:юечивает эффективное управление всеми 
общественными дел~ми, все более активное участие трудящих
ся в госу·дарственной жизни. Поэтому основным на•правлением 
развития политической системы советског.о общества является 
дальнейшее развертывание социалистической демократии, в том 
числе повышение а-ктивности общественных органи·заций 
{ст. 9). 

Среди условий, котюрые бы максим?льно содействоiВали 
развитию способности людей, укрепляли в них чувство хозяи
на производства, ответствещ-юсть, дисциплинированность и дру

гие позитивные социальные качества, XXV съезд КПСС указал 
на повышение роли трудового коллектива и активизацию дея

тельности общественных организаций {3, с. 78-83]. Социальная 
политика предусматривает совершенствование политических 

у.слювий жизнедеятельности трудящихся, дальнейшее развитие 
социалистической демократии. Это означает расширение ре
ального участия рабочих и служащих в управлении производ
ством и создание условий для всестороннего расцвета лич-
ности. . 

С учетом качественных особенностей современного истори
ческого .периода развертывание демократии осуществляется, 

в частности, через повышение роли трудовых кюллективов и их 

общес11венных объединений. · 
· Трудовой коллектив состоит из отделЬ'ных е·го членов, кото
рые включились в него для выполнения прежде . всего своих 

nрофеосиональных функций, трудовых обязанностей, составля 
ющих род занятий или работы. Эта сторона функциониро~вания 
трудоJ;!ОГО коллектива, т. е. исполнения работы, предопр·е
деленной трудовым договором, пред:пола·гает различные аспек

ты его деятельности. В то же время вЬIIполнение работы, обу
слов.ленной в трудовом договоре, затрагивает два свойства 
труда: удовлетворение потребностей и саморазвитие личности, 
однако пер,вое в болЕ>шей степени. Отсюда вытекает необходи
мюсть в установлении меры труда и меры потребления и конт 
роля за их реализацией, а та,кже потребность в организа!ЦИИ 
1~ управлении процессом труда и как неизбежность - наличие 
лиц, выполняющих упра,вленческие функции. Это направление 
функционирования трудового коллектива предполагает созда-
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ние органов у!Правления, наличие руководителей и руководи

мых, рабочих и служащих и лиц административного персона
ла, составляющих единый трудовой коллектив, объединенный 
единой целью. Единство цели обусловлено п.олитиче.ской и эко
номической системами нашего общества и его содиалыюй 
основой. Это четко выражено в ст. 8 Конституции СССР, со
гласно которой трудовые коллективы участ.вуют в обсуждении 
и решении государственных и общественных дел, в планирова
нии лроизводства и социального развития, в подготовке и рас

становке кадров, в обсуждении и решении вопросо113 управления 
предприятиями и учреждениями, улучшения условий труда 

и быта, использования средств, предназначенных для развития 
производства, а также на социально-культурные меро[Jр·иятия 

и материальное поощрение. Трудовые коллективы развивают 
социалистическое соревнование, сп·особствуют распростране

нию передовых методов работы, укреплению трудовой дисцип
лины, вос:питывают своих членов в духе коммунистической 

нравственности, заботятся о повышении их политичеокой соз
нательности, культуры и профессиональной квалификации. 

При анализе . прав трудового коллектива следует отметить 
и та•кое свойство труда, получиiВшее свое развитие в условиях 
социалистического общества, как способность формировани:я 
человече.ской личности и общества. Одной из форм проявления 
этого является выполнение общественных функций внутри как 
трудового коллектива, так и общест1ва в целом. Сферой прило· 
жения этой функции выступают объединения трудящихся. 
прежде всего профеосион а льпые союзы . 

Сферой nрил ожения nр офесси оналыюй функJЦии, т. е. тру
довой обяз анности, являет·с я рабочее место, определяемое 
в -системе трудового колл~ктива, а общественной функции -
объединения трудящихся, в частности nрофсоюзная организа 
ция. До принятия новой Конституции СССР эта конструкция 
четко действ01вала и была основной для разработки проблем 
прав участия рабочих и служащих в управлении производст 
вом, гланным образом через профессиональные союзы. Собст
венно, и в законодательстве о труде было 01пределено, что ра 
бочие и служащие участвуют в управлении производством 

через профессиональные союзы и иные общественные органи
зации, органы народного контроля, общие со'брания, производ
ственные совещания, конференции и различные фор1мы обще
ственной самодеятельности рабочих и служащих. 

Администрация в свою очередь обязана была создавать 
условия, обеапечивающие участие ра,бочих и служащих в уп
равлении производством (способствовать созданию в коллек
тиве деловой, творческой обстановки, всемерно поддерживать 
и развивать .инициативу и акт.ивность трудящихся, в полной 
мере иапользуя рабочие собрания, ПДПС, конференции и раз· 
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личные формы общественной самодеятельности, рассматривать 
амечания рабочих и служащих). 
Трудовые коллективы используют как не,посре,п-ственную· 

фор,му демократии (наюршмер, рабочие собрания), так и пред
ставительную (на!Пример, ФЗМК профсоюза, ПДПС). Трудо
вые rюллективы и их общественные объединения участвуют 
врежде всего в развитии социалистического соревнования, во

спитании своих членов в духе rюмм,унистической нраiвств:ен
lюсти, заботятся о повышении профес.сиональной квалифика
ции И Т. •П. 

В условиях внедрения в пр.оизводство достижений науки 
и техники все более ,возрастает роль творческой деятельности 
человека как важней·шего фактора эффективного ведения хо-
яйства . Формой, в которой проявляет.ся творческая деятель
ность ра·бочих и служащих, является социалистическое сорев
нование. Оно высту~nает не только средством экономического 
и социального прогресса, не только формой проявления творче
ской активности, но и ш~олой политического, трудового и нрав-
твеннаго воспитания [16, с. 11]. По существу в организации 

11 развитии социалистического соревнования проявляются все 

nрава трудовых коллективов и на·пра.вления деятельности проф

союзов: вовлечение рабоч·их и служащих в у1правление произ
водством, обсуждение и решение вопросов уча-стия в управле
нии пред1п·риятием, реализация государственных планов, укреп

ление трудовой дисциmлины и улучшение условий труда. 
участие в регулирован.ии оплаты труда и распределении обще
ственных фондов потребления и т. п. Здесь же дает о себе 
нать также существо.вание труда по руководству трудом [1. 

т. 26 (ч. 3), с. 523]. 
Одна из форм развития демократических основ управления 

II(ЮИзводством - принятие ·и реализация индивидуальных 

и коллективных встречных планов. Они служат важной формой 
активного участия трудовых коллекти.в·ов и каждого работника 
R и·зыскании и наиболее полном иопользовании внутренних ре
tервов, выражают стремление рабочих и служащих внести 

11 интересах общества конкретный вклад в достижение . постав
ленных целей. 

Изменения в социальном характере труда дали возможность 
rоздать отношения творчес-кого сотрудничества и взаимопомо

щи , .стать челонеку труда полновластным хозяином своей 
!'удьбы, сознательным творцом и организатором новой жизни .. 
ти функции человече.ской деятельности проявляются в лро

l~сссе труда в трудовом коллективе. 

В соответствии с целями и содержанием рассматриваемого 
11 пекта социальной политики заслуживают внимания отноше
lllнr, складывающиеся внутри коллектива ра·бочих и служащих 
rrpи вовлечении их в сферу управления производством. Речь 
1щст не только о создании возможностей для удовлетворения 
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;разнообразных потребностей рабо,чих и служащих и yлyчшeii iill 
условий труда, но и о формировании у них лучших социальн ы \ 
.качеств, СIПособствующих развитию социалистического cop t>II 

нования, распространению передово,го опыта, укреплению ДJ I I' 

циплины труда и т . д . Для нас важно выявить особенно с·,,, 
.воздейств ия трудовых коллективов и общественных объедшц · 
ний на выбор каждым р абочим и служащим оптимального в;I 
рианта поведения, опоеобиого в большей стеnени об еслеч и ·,,, 
выполнение поставленных з адач в десятой пятилет.ке. 

Одна из важнейших закон01мерностей развития социалистJI 
ческой демократии - привлечение рабочих и служащих к уч ; 1 

· стию в установлении условий труда. Какими бы .правами тру 
довые коллективы и объединения трудящихся, в том чисщ 
профессиональные союзы , ни наделялись для выполнения лр11 
сущих им функций, ка кой бы критерий кла.ссификации этих 
n р ав ни бр ался за основу, мы все равно возвращаемся к пошr 
тиям «труд», «условия труда». Труд как целесообразная дея · 
тельность по производству материальных благ и духовных 
ценностей, как процеес, совершающийся между человеком 
и -природой, воэiМожен только в о1пределенных условиях. 

Условия труда и труд (трудовая деятельность) - взаим о 
обусловл.ивающие явления. Условия труда непосредственно 
влияют на фующионирование труда и его обладателя (носн 
теля). Отношение общества к труду и условиям труда ЯР' I\' 
всего характеризует отношение к человеку вообще, рабочи м 

:и служащим в особеннос1'и. Классики мар кси з,м а-ленинизм а 
.показали прямую зависимо·сть общественног.о способа прои :1 
в одства и отношения к условиям труда . Кшrfiпалистическсн· 
производство, писал К. Марlкс, « ... относится крайне бер ежно 
к труду, уже осуществленному, овеществленному в товар ах . 

Нап р отив , оно в несравненно балышей степени, чем всякий дру 
гой опособ производства, является расточи1'елем людей, живо 
то труда, расточителем не только тела ии крови, но и нервон 

и мозга» [1, т. 25 (ч. 1), с. 101]. Нове:и~шие дQстижения наук\\ 
и техники в условиях капиталистического опоеоба производст 
ва используются для усиления экоплуата·.ции, для интенсифн 
кации труда. В . И. Ленин указывал: «Прогресс техники и н ау 

·ки означает в капиталистичес;ком обществе прогресс в искуl' 
стве выжимать пот» [2, т. 23, с. 19]. Иллюзорность участ 11н 
рабочих 1в управлении произ•водQтвом в условиях капитализм:t 
создается за счет различного рода сов ет ов, коми.ссий и всево : 1 
~можных I<онсультативных органов по вопроса1м труда 1. 

Только социалистический опособ производства, где в осно 
·в е в.сей деятельности лежит лозунг «Все во имя человека, дщ1 
его бл ага» , знаменует всемерное оздоровление и облегчеюн · 

1 Об «участии без участию> рабочих в уnравлении nроизводство~1 
в условиях капитализм а см.: 14, с. 110-139; 8, с. 11 ; 1,1, с. 189-248; 7, 
'(:. 10-37. 
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ловий труда - одну из важнейших задач подъема народно
благосостояния. 
Высшей целью общественно,го производства при социализ

' как записано в Конституции СССР, является наиболее 
лное удовлетворение растущих материальных и духо.вных 

т.ребi.Iостей людей. Именно поэтому творческая активность 
удящихся, социалистическое .соревнование, достижения науч· 

·технического прогре.сса, развитие и совершенствование тех

ки безооасности и производственной санитарии и т. п . на
а.влены на дальнейшее улучшение условий охраны труда, его 
учной организации. XXV съезд КПСС определил курс даль
ЙJшего улучшения условий труда, охватывающий совершен
вование организации, нормирования и оплаты труда, внед

ине рациональных режимов труда и отдыха. Дальнейшее 
~УЧIШение условий труда отнесено к основным социально-эко
мическwм зада·чам [3, с. 40, 114]. 
Анализируя высказывания К. Маркса, Ф. Энгельса, 

. И. Ленина о «,нормальных условиях функционирования тру 
В», «о всех условиях, необходи:мых для жизни рабочего во 

tремя труда» [1, т. 20, с. 286; т. 23, с. 437], об отвратительных 
словиях труда трудящихся в царской России [2, т. 2, с. 83-86; 
, 5, с. 14] и положения Програ,ммы Российской социал-демо
ратической рабочей партии, принятой в 1903 г. {4, с. 60-65], 
ожно заключить, что понятие «условия труда» охватывает 

се то, с чем ра·бочий и служащий «соприка.сается» в процессе 
руда, имея в виду режим труда и отдыха, оплату труда и пре

ирование, формы ,поощрения и меры взьюкания, изменение 
рудовой функции и увольнение и т. п. 1 
Международный ;nакт об экономических, социальных и куль

урных правах, ратифи!Цированный Советс.ким Союзо1м, в усло
ия труда, в частности, включает: вознаграждение за труд, 

словия работы, о'Гвечающие требованиям безопасности и ги
иены, воз.можно·сть продвижения по работе, отдых, досуг и ра
умное ограничение рабочего времени, оолаrчиваемый отnуск 
т. П. [15, 1976, NQ 17, ст. 291]. 
В КЗоТ и других нормативных актах в одних случаях ука

ывае'Гся на «условия работы» как на исправное состояние ма 
нн, надлежащее качество инструментов и материалов, свое

ременную их подачу, безо,пасные и здоровые условия труда 
rт. 108 КЗоТ РСФСР). Но здесь же дается пояснение «безо
nсным и здоровым уоловиям труда>>: соблюдение правил 
норм по технике безопасности, необходимое освещение, отоп
Nше, вентиляция, устранение вредных последствий шу,ма , 
лучения, вибрации и других фаrкторов, отрицательно влияю

IЦIIХ на здоровье работников, и т. д. В других - на «условия 
руда» как на режим ра,бочего времени и времени отдыха, 

/III'ГOTЫ и компенсации, п~реводы и увольневия ( ст. 15, 226, 
51- 253, 256 и др. КЗоТ РСФСР). Таким образом, «условия 
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труда» - понятие ем.кое, охватывающее все .моме»ТЫ социат. 

ной и производственной среды как в процессе труда, та.к и з: 1 
его пределами, которые влияют «На главную производительную 

силу» и по своему характеру могут ре,гулироваться. 

В экономической литературе под «условиями 1руда» поюt 
маются продолжительность рабочего дня, оплата труда, вое 
производство рабочей силы и другие вопросы, охватывающ1н 
совок)'lпность общественно-политических, экономи•ческих, техни 
ческих, психофизиологических, санитарно-·гигиенических и дру 
гих условий [1 '2, с. 91.3-105; 6, с. 74-89]. В прю1щипе согл а 
шаясь с Г. Н. Черкасовым и Ф. А. Громовым в том, что бе : 1 
определения понятия «условия труда» невозможно -сознательно 

управл•ять их совершенствованием {13, с. 41; 6, с. 82-83; 5, 
с. 44-.58], тем не менее мы считаем, что :важно не само опреде
ление, а то, что условия труда не исчерпывают'Ся понятием «ох

рана труда» 1 и что они содержат в себе пра•вовые формы орга
низации тр·у';да с обязательным /включением прав н обязанностеi't 
рабочих и служащих и администрации предприятюr (ст. 2, 127, 
129 и др. КЗоТ РСФСР); рl"iжим труда и отдыха (ст . 41, 46, 52, 
54, 73 и др. ДЗоТ); формы и методы поощрений 11 взыскани й 
(ст. 130, 132 и др. КЗоТ); возможности участия в управленив 
производством (ст. 227, 228, 230 и др. КЗоТ) и т. д. 

Выделение из понятия «условия труда» заработной платы 
( ст. 15. 2.26 КЗоТ РСФСР) можно объяснить двумя обстоятель
ствами: во-•первых, законодательство о тру де разJJИЧает пон я

тия оплаты труда и заработной платьт. Когда речь идет об ус
ловиях труда, имеется в виду опл ата труда как необходимое 
условие нормального функционирования процесса труда, точ
нее, рабочей силы. Заработная плата как мера вознагражде.~ 
ния, подлежащая выплате рабочему и служащему за конечньш 
результат его труда, не может быть элементом «условий тру
да», так как это уже результат деятельности, pa!Iee бывши lt 
предметом регулирования условий труда. Во-вторых, в качест
ве необходимого условия трудового договора ст. 15 КЗоТ 
РСФСР включает и условие о заработной плате, в силу кото
рого предприятие, учреждение, организация обязуJОТСЯ выпла

чивать трудящемуся заработную плату и обеслечивать условия 
труда, предусмотренные законодательством о труде, коллек

тивным договором и соглашением сторон. Поэтому, по-види 
мому, закансщатель и счел возможным не включать заработную 
плату в понятие «условия труда», предусмотрев в нем оплату 

труда. 

Сказанное позволяет утверждать, что трудовые коллективы 
и объединения тру;дящи~ся учас11вуют в установлении услов иii 
труда, их применении (включая надзор и контроль за саблю-
- - ---

1 Такое понимание «условий труда» допускают А. С. Пашкоп 
и Ю. А. Суслов [9, с. 85]. В юридической литературе эта позиция уже под 
вергалась критике [10, с. 8-9]. 
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rнием законодательства о труде и правил по охране труда), 
11спользовании обществ енных форм потребления, в том числе 
)'tЛравления государст.венным социальным страхованием. Реа
лизация профсоюзами прав, соответствующих этим трем на
nравлениям их деятельности, приводит к возникновению пра-

оотношений: по установлению условий труда и социальному 
трахованию. 

Право рабочих и служащих на уча.стие .в ~правлении произ
IОдством составляет часть целото - права на участие в управ
лении дела,ми общества и государства [ст. 8, 9, 48 Конституци.и 
ССР). О необходимости участия советских граждан в управ

лении государством В. И. Ленин писал и говорил много раз, 
8}{1центируя внимание на развигии их заинтересованности 

этом вопросе. В последнем счете потому наша революция в.се 
стальные революции далеко оставила за собой, что она под
ияла через Советск·ую власть к шкти.вному участию в гасудар-
твеннам строительстве де.сятки миллионов тех, которые рань

ше оставались незаинте р ссованными в этом строительстве, су

мела «привлечь еще больше рабочих ... к управлению промыш
ленностью и народным хозяйством вообще ... привлечь обяза
тrльно в большей степени профессиональньtе союзьt» [2, т. 40, 
•. 143]. 

писок литературы: 1. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, 23, 25 (ч. 1), 26 
(•r. 3), 27. 2. Ленин В. И. Поли . собр. соч., т. 2, 5, 23, 37, 40. 3. Материалы 

XV съезда КПСС. М., Политиздат, 1976. 256 с. 4. КПСС в резолюциях 
И решениях .... Изд. 8-е. Т. 1. М., Политиздат, · 1970. 534 с. 5. Городец-
11111! И. Г. Об оценке социального и экономического эффектов совершенство
nо ния условий труда . - В wн.: Человек и общес"Гво. Вып. XIV. Изд-во ЛГУ, 
1976. 6. Калинина И. П. , Макушин В. Г. Влияние условий труда на его 
nроизводительность. М., Экономика, 1970. 213 с. 7. Киселев И. Я. , Мошен.
кий М. Г. Буржуазные теории н а службе монополий . М., Мысль, 1965. 

14 1 с. 8. Лобанов В. И. Борьба трудящихся и професюзов ФРГ за участие 
управлении производс11вом. М. , Наука, 1973. 113 с . 9. Пашков А . С., Сус

пв /0. А. Социально-правовое исследование дисциплины труда. - В кн .: 
J(омплексные социальные исследования. Изд-во ЛГУ, 1976. 235 с. 
10. Улучшение условий труда рабочих и служащих. Правовые вопросы. М., 
~l :щ-во АН СССР, 1963. 31.2 с. 11. Усенин. В. И. Реформизм и буржуазное 
сщиальное законодательство. М., Наука, 1967. 256 с. 12. Струмилин С. Г. 
Проблемы экономии труда . М., Политиздат, 1957. 735 с. 13. Черкасов Г. , 
Громов Ф. Условия труда: анализ и пу'Ги совершенствования . М., Профиз-

IIТ, 1974. 176 с. 14. Эпштейн. С. Индус-rриальная СО I~иолоrия в США. М., 
Мысль, 1972. 232 с. 15. Ведомости Верхо·вного Совета СССР. 16. Комму
tтст. 



Ч. Н. Аз и м о в, канд. юрид. наук 

Харьковский юридический институт 

КЛАССИФИКАЦИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ОБЛАСТИ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 

Развитие научно-технической революции привело к вознJш 
новению ряда договоров, регулирующих отношения, обуслоn 

- ленные созданием .и использованием научно-технических р е 

зультатов. С целью повышения научного и технического ypoв i iii 
производства дJоговоры заключаются на выполнение научно 

и-сследовательских, опытно-конструкторских, проектных и тех 

нологических работ, на n ер едачу им-еющихся научно-тех,ничс 
ских разработок и оnыта их использования. 

Предметом дотавора могут быть и работы в области научно · 
технической информации. От1меченные соглашения образуют 
определенные виды договорных обязательств. Последние наря · 
ду с общими признаками, характерными для всех видов - до 
говоров в исследуемой области, обладают и специфическими, 
присущими только определенным видам соглашений. Выявле 
ние этих специфических признаков необходимо кшк для разме
жевания договорных обязательств, так и для правильного тол 
кования нормативных актов, а также для разрешени.я спорны х 

вопросов, возникающих на практик,е. 

Укажем, что в литературе уже разграничивались договор 
ные обязательства в о,бласти научно-технического прогресса 
с использованием различных I<ритериев. Так, М. П. Ринг, беря 
за основу разграничения обязательст,в сферы их приiменения, 
приходю: к выводу, что проектный договор регламентирует 
связь строитель,ства с наукой. Договоры на выполнение научно 
исследовательских и конструкторских работ опосредствуют от· 
ношения науки с другими 6трасля;ми народного хозяйств а. 
Вместе с тем М. П. Ринг признает, что ,соглашения на выпол · 
нение научно-исследователь,ских и конструкторских работ могут 

заключаться и в област.и строительства [7, с. 17]. СледоватеЛь· 
но, сфера применения .соглашений не может быть универсалr, 
ным критерием, с помощью которого можно раз'граничиват i . 

о бязательства в области научно-технического прогресса . 
В. А. Р а,ссудовокий кладет в основу разграничен.ия стадии дв11 
жения результатов научно-технического прогресса к их мате 

риальному воnлощению . Он nишет : «В триаде - наука, проек· 
тирование, производство - проектиро.вание как бы связывае ' I ' 
науку с производством» {6, с . 7]. Ему резонно возражает 
М. П. Ринг, отмечая, ,что « ... можно привести сколько угодно 
примеров, когда научно -,исследовательские и конструкторс'юн · 

работы не находятся ни в какой ,связи с проектными и изыска 

тельскими работами» [7, с. 17]. 
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Представляется, что цель соглашения с учетом известной· 
общности свойственных ей правовых признаков может служить.. 
основанием для разграничения договорных обязательств в об
IJасти научно-технического прогресса. Так, соглашения в отме
енной области могут заключаться с целью: получения научно
ехюrческого результата и выя:снения возможностей егСУ 
опользования; применения имеющих,ся и апробированных 
ра1ктикой научно-технических д:остижений. 

:К первому виду договоров относятся соглашения на .выпол -
Мение научно-исследовательских, опытно-конструкторских. 

технологических работ . Они посвящены поиску и созданию 
аучно-технического результата, получение которого вызывает

я· потребно-стью заказч•ика в новых научно-технических зна
иях для решения практичесашх задач. Естественно, что работа· 
существляетс:я в условиях от·сутствия в ней исчерпывающей 
нформации. :К. Маркс писал: « ... Истинное исследование -это 
развернутая иеrшна, разъединенные звенья которой соединяют
ся в конечнрм итоге» [1, с. 7-8]. Ра:бота ,наполнителя по соеди
Нению разъединенных звеньев содержит в себе альтернативу 
И неопределенность . Выясняя их, исшолнитель идет на риск, что 
обусловливает вероятностный характер полученных результа 
'Fов. Содержание работы пред:апределяет характерные условия 
договоров : возможность получения отрицательного результата ; 

становление факта нецелесообразности дальнейшего проведе
кия работ. 

Полученные на основе договоров научно-технические ре -
ультаты Являются новыми для общества, и поэтому отсутст
вует опыт их освоения и использования. Значит, к применению· 
nолученных результатов можно приступать только после про

ведения установленных иопытаний. В литературе рядом авто
ров высказано мнение о том, что отношения по производству 

опытно-1конструкторских работ не должны рассматриваться как 
соглашения на создание научно-технических результатов [6,_ 
. 34]. Свою позицию они обосновывают тем, что опытно -кон- -
трукторские работы осуществляются на базе уже допущенных 
И апробированных научных доводов. Действительно, · в опытно
конструкторских работах вероятность ,получения ожидаемого · 
результата более высокая, чем в договорах на проведение на
чных исследований. Чем ближе созданный научно-технический 

результат находится к материальному прои;зводству, тем мень --

IUее влияние оказывают элементы щеопред:еленности на работу 
исполнителя. Однако необходимыми элементами в работу вхо
дят как использование апробированных пршктикой научных. 
результатов, так и поиск новых решений технической пробле-
м ы. По данным М. Башина, поисковая часть опытно-конструк
торских работ достигает 30% [3, с. 72]. Понятно, что наличие 
n работе ис1полн·ителя элементов поиска обуслов•ило необходи
Мость рассмотрения договора <На опытно-конструкторские рабо -
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ты с обязательствами на выполнение научно-исследовательсiо i , 
н технолоrичес1КИХ работ в качестве соглашения на созда нJц• 
научно-технических результатов. Отмеченные общие элемен тr.J 
предопределили тот факт, что указанные договоры регламсн 
т.ируются единым актом - «Т·ипо.вое положение о поряЩ<I' 
заключеншя хозяйственных договоров и выдачи внутриминистер 
ских заказов на проведение научно-ис-следовательских, опытно 

конструкторских и технологических работ» [2, с. 588-594] с Ч\' 
тырьмя приложениями, в том числе Тиюовым договором 1. О;1 
нако, несмотря на то, что договоры регла.ментируются единым 

нормативным а1ктом, каждый из нях имеет свой предмет corл<J 
шения . Так, предметом договора на научно-исследовательсюн· 
ра•боты являются исследования, на1nравленные на изучеюн· 

.за~онов и закономерностей природы и общества с · целыо 
·использования их в общественной практике. Полученные Jio 
отмеченному соглашению результаты, каи: прав.ило, невозмож 

но нешосредст.венно внедрить в практику, поскольку они тр \' 

;буют дополнительных разработок. Зача·стую :шми являютСJ I 
опьrтно-констр)llкторские и технологические разработки, резут, 
таты которых призваны непосредственно осваиваться матерн 

альным производством. Указанные отличия явственно прояв
.ляют себя в пер·иод пр.ие<мки исполненного по обязательству . 

Приемка результатов научно-исследовательских работ ре 
гламентируется прилагаемым к т,иповому положению типа 

вым договором . Нормы последнего устанавливают, что испоJI 
нитель обязан предоставить заказчику научно-технический от 
чет. Приемка заказчиком отчета приводит I< исполненищ 
обязательств. Первоначальная nр,ием1ка ре,зультатов опытно
конструкторских и технологических р абот осуществляется Jiil 

основе норм, сnециально предусмотренных в типовом догово р(' 

для этого вида обязательств. Она включает в себя выяснен иt· 
соответствиЯ опытнота образца технолотическому заданто 
и другой технической документации. Одновременно пр.оверяет 
ся качество материалов, из которых изготовлен опытный обр а 
зец. Однако одними этими действиями приемка исполненного 
не заканчи.вается. Полученные по договору результаты должны 
пройти иапытания, оценку, проводимую межведомственныМJI 
и ведомственными комиссиям·и . Последние в своей работе руко 
водствуются «Общим положение~м о приемке и оценке закон 
ченных научно-технических разработок» r2, с. 599-601] и «ТН · 
повым положением о порядке проведения иапытаний новых вн 
дов оборудования» [2, с. 424], утвержденными Государственным 
комитетом СОСР по пау1<:е и технике по согласованию с рядом 
ведомств . При оценке коми ссиями результатов указанных р а 
'бот учитывается как их научный (новизна, перспе1ктивност1, 
предложенных решений), так и технический (техническая дoJ J 

1 В дальнейшем - Типовое положение и Типовой договор 1969 r. 
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rовечность, эксплуатационная надежность, устойчивость тех
нологических процессов) уровни. 

Представляется, что указанные положения должны найти 
вое закрепление в нор·мативн:ых актах, регламентирующих до

говорные обязательств а. В этой ·связи заслуживает вниманИ'я 
nредложение В. А . Дозордева о принятии к действующему ти
nовому положению ряда типовых договоров, в которых долж

ни н.ормативно закре1плять·ся с1пецифика отдельных видов обя-
ательств [4, с . 11,5]. 
Вторую группу обя:зательств составляют договоры, посвя

tненные иапользованию уже созданных научно-технических 

рсзульта'тов, так как последние .служат духовной предпосыл-
1<ОЙ для создания новых производительных сил или новой про
дукции, необходИIМОЙ для удовлетворения опроса. 

Договоры, вознтrкающие в связи с использованием получен 
)IЫХ научно -технических результатов , необходимо дифференци
ровать на две группы : договоры , заключ аемые с целью поиска 

научно-технической информации; договоры, заключаемые 
целью модификации научно-технических результатов к усло

виям дея11ельности заказчика. 

Обилие информационных источников породило новый вид 
iJСJювеческой деятельности - поиск научно-технической инфор
мации . Этот поиск для заинтересованных в нем предприятий 
н организаций осуществляют специально созданные органы 
научно -технической информации. Возникающие отношения 
оформляются договорными обязательствами. Последние заклю
чают·ся на основе Типового положения 1969 г . , где )'lка зывает-
я, что наряду с научно-tисследовательскими , опытно-конструк

торскими и технологическИ!м.и ра:ботами предметом договора 
могут быть и работы в области научно-технической информа
ции . Этот договор заключается с целью выявления информаци
онных истоrчников в области, интересующей заказчика. Это 
необходимо ему для выяснения существующего в науке и тex
IIIJKe положения с uелью определения наnравления собственных 
нсследований. Указанный договор используется и для выясне 
ння научно-технического уровня осуществленных ра:бот. Т а1к, 
шнрокое раопространени е получJИли соглашения, заключаемые 

11 целях установления патентоопособности и патентной чистоты 
научно-технических разработок. 

Отмеченный догово:р , хотя и регл аментируется Типовым ло
;южением на выПолнение нау,чно-исследовательских, ОiПЫтно
мтструкторск:их и технолоnи;ческих ра6от, но отличается от 
1111х поставленной контрагентами целью в соглашении. 

Если соглашение, опосредствующее научно-~юследов атель
I'J< ие, опьrтно-конструкторс,кие и технологические работы, за
,,.IJЮчается для выявле'ния новых закономерностей природы 
11 общества и возможности иопользо.вания их в народном xo
IH ikтвe, то договоры в области научно-технической информа-
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ции - для поиска имеющих,ся научно-технических материалов . 

Понятно, что искомых материалов по той или иной пр,ичине 
может не оказаться, однако такое положение нельзя рассмат 

р.ивать как получение отрицательного результата в том смыс

ле, в каком он понимается в соглашениях на выполнение науч

но-исследовательских, <Jпытно-конструкторских и технологиче

сК!их работ. Дело в том, что под отрицательным результатом 

в научно -исследовательских, опытно-конструкторских и техно 

логических соглашениях понимается либо выяснение отсутствия 
искомых закономерностей природы и общества, либо уtтанов 
ление факта невозможности их использования в народном хо 
зяйстве в связи с негатиВ'ными последст.В'иями. Факт отсутствия 
искомых источников по до,говорам в· обла·сти научно-техниче
ской информации не свидетельствует о том, что искомая за 
кономерность объективно не существует или ее использование 
нецелесообразно. 

Отметим, что при заключении договоров в области научно
технической информации стороны зачастую не пользуются нор 
мами, установленными Типовым положением и Типовым до
говором 1969 Г., так как они предназначены для регламентации 
отношений, возникающих в связи с созданием научно-техниче
ских результатов. Практика заключаемых договоров выраба 
тывает условия, которые учитывают специфику деятельности 
исполнителя в области научно-технической информации. Нме
сте с тем уотанавливаемые ими правила представляют собой 
конгломерат норм, изложенных в ряде нормативных актов . 

Например, договор, разработанный Всесоюз'!!ым центром па- , 
тентных услуг Государственного комитета по делам изобрете
ний и открытий Совета Министров СССР, состоит из норм , 
предусмотренных Правилами о договорах на ,ВЫIПолнение про
ектных и изыскатель·ных работ 1959 г. и ТИIПОВЫIМ положением 
1969 г. 

С целью единой регламентации отношений в области науч
но-технической информации представляет·ся необходимым 
утверждение Государственным коми,тетом по науке и технике 
Совета ·Министров СССР специального Типового договора на 
выполнение работ в области научно-технической информации . 

Полученные научно-технические результат ы ' предmриятия 
и организации вправе самостоятельно осваивать и внедрять 

в ,свою хозяйственную де5шельность. ·Однако пра:ктика показы
вает, что они, встречаясь с трудностями при самостоятельном 

освоении, нехотя идут на внедрение имеющихся научно -техни 

ческих материалов, поскольку перестройка производственного 
nроцесса в связи с освоением, как правило, отрrщательно ска 

зывается на их основной хозяйственной деятельности . Наряду 
,с этим отсутствие опыта в освоении приводит к неоправданно 

большим затрата~м материалов и денежных средств. Поэтому 
IПромышленные предiПриятия на стадии освоения научно-техни -
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•1еских материалов заинтересованы в получении помощи от 

сторонних организаций. Оформление этих отношений 6суще
ствляется посредством договорных обязательств. Их цель -
создание нового производства либо повышение технико-эконо
мических показателей д~йствующего путем иопользования до
стижений науки и техники. Исполнителями по первому виду 
обязательств могут быть . специально созданные проектные 
оргацязации, по второму - · организации, непосредственно соз 

давшие И апробировавшие научно-технические результаты, т. е. 
ор,ганизации-разработчики. Договоры на производство отме- · 
ченных работ получили наименование договоров на проектно -'. 
из'tr-скательские работы и на передачу предприятиями и орга- • 
низаднями своих научно-технических достижений и о:пыта их 

использования . Договор на передачу научно-технических дости
жений .и опыта их использования урегулирован Типощ,Iм до
говором, утвержденным Государственным комитетом Совета 
Министров по науке и технике в 1971 г. [8, с. 28]. 

Учитывая, что р аботы осуществляются на основе уже имею
щихся и апробированных практикой научно-техничес:ких дости
жений, освоени е их начинается до того, как .исшолнитель их 
nолностью завершит. Но ' предусматривается возможность по 
лучения отрицательного результата или прекращение производ

ства работ по причине нецелесообразности их дальнейшего · 
проведения. Однако результаты п:о отмеченным договорам м о
гут отклоняться от показателей, предусмотренных сторонами н а 
стадии заключения договора. Отрицательные последств1ИЯ , воз
никшие по объективным причинам, либо комюенсируются з а . 
счет специальных источников, либо возлагаются на заказчика . 
Например, в сводных сметах на строительство предприят1ий , ' 
зданий и сооружений предусматривается резерв затрат на не .. ' 
предвиденные работы [9, с. 3 1]. 

Характерным признаком для от,меченных со·глашений явля-
стся и то, что исполнитель не только создает н аучно-техниче- . 
скую разработку с учетом конкретного производства, но и ОIП-. 
ределнет пути ее ·наиболее экономического освоеНIИЯ заказчиком. 
или иной организаци ей , что нах.одит выражение в смете, при- ' 
Jiагаемой к договору. Вместе с тем исполни·тель обязан в той 
или иной форме непосредстве·нно участвовать в освоении зака з 
чиком переданной ему научно -технической разработки. 

Правоотношения, возникающие на основе каждого из ука 
эанных договоров, имеют присущие только им специфиче.ские: 
особенност1и. Последние пред.оп·ределяются праводеесцособ
ноетью организаций и предприятий в области научно-техниче
ского прогресса, влиян.ием плановых предпосылок на заклю

•rение указанных соглашений, формами сотрудничества сторон 
11 процессе наполнения. 

Проектные ортанизащш не вправе заключать договоры на 
н средачу научно-техничесюих достижений и опыта их ис:поль-



зования, так как в их задачу входит не разработка новых на
учно -.технических результатов, а использ·ование в проектах уже 

имеющихся и апробированных практикой. Они вправе заим
ствова.ть для проектов научно-технические д!остижения, полу

ченные из любых ист.оч·ников, не охраняемых ис.ключительным 
rrравом. Плановые предiПосылки могут носить для сторон обще
обязатеЛьный характер . В про1цессе освоения решений, зало 
женных в проектах, проектные организации осуществляют 

авторский надзор. Он заключается в пр.оведении контроля 
·с целью обеспечения максимального соответствия технических 

u f u 

решении и технико-экономических показателеи введенных 

в эксплуатацию объектов строительства решениям и показате
лям, предусмотренным в утвержденных проектах. Контроль 
осуществляется за деятельностью третьих организаций, по
скольку заказчик, как правило, строитель·ством .непосрмст!вен

но не занимается. 

1 

Договоры на передачу научно-технических дос11и·жений 
и опыта их ис111ользования могут заключать в качестве испол

нител я только организации-разра-ботчики. План.овые прещп·о
сылки, на базе которых заключаются договоры, не носят для 
сторон общеобязательного ха•рактера. Дело в том, что переда
ча научно-технических разра·боток на основе указанного до
говора сторонами не планируется и осуществляется ими по 

собственной ини•циативе. Основной функцией организаций-раз
работчиков в процессе освоения являет•ся передача и•меющего
ся у них опыта по внедрению и экоплуатаiЦИИ переда.нных п.о 

договора 'м научно-техниче·сыих достижений. Отмеченные меро 
приятия осуществляются в процеосе освоения нешосредственно 

на лроизводстве заказчика работниками организации-разработ
чика. Указанные разновидности и обусловливают самостоя
тельное существование кажд.ого из анализ1и·руемых видов 

р.оговоров . 
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ХОЗЯйСТВЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РАЗВИТОГО 

СОЦИАЛИЗМА 

Героическим трудом советских людей в нашей стране по
строено развитое социалистическое общество. «Вместо основ 
социалисти•ческой Эiюномики , - говорил Л. И. Бреокнев, -мы 
имеем тешерь зрелую, хорошо оснащенную технически оистему 

хозяйст.ва как в городе, так и в деревне» [4, с. 6]. Естественно, 
что в Конституции СССР 1977 г . , закрЕшившей победу развит.о
го социализ-ма, нашли свое полное и чет.кое выражение все 

важнейшие принциrrы социалистiИЧ·есi<ого хозяйствования. В со
ответствии с этими npИII ' I\J IInaми должно быть осуществлено 
дальнейшее совершснст.вование и всего советского законода· 

тельства, призванного активно содействовать неуклонному по
вышению уровня экономики, дос11ЮI~ению высшей iЦели социа
листического общественного производства наи·более полному 
удовлет.ворению растущих материальных и духовных потреб

ностей людей. 
Хотя в указанном направлении уже много сделано, однако 

эта работа .еще далеко не завершена. Руководствуясь постаlВ
ленной XXV съездом КПСС зада•чей улучшить правовое регу
лирование хозяйственной деятельности [3, с. 82], требованиями 
Конс11итуции СССР, Президиум Верховного Совета СССР в по
становлении от 12 дека·6ря 1977 г. [9] предусмотрел разработку 
ряда проектов законодательных актов, призванных обеопечить 
эффективное правовое регулирование хозяйс.твен:ной деятель
r-юсти. При этом в .постановлении от 12 июля 1979 г. «Об улуч
шении ·планирова ни п и уснлени1и воздеrkтвия хозяйственно,го 
механизма на повышение эффективности пр.оизводства и каче
ства работы » [12] ЦК КПСС и Совет Министров СССР П'риЗна
ли необходимым осущестВ'ить систему мер по дальнейшему 
совершенствованию планового руководств а эконоrмикой, разви- . 
тию и укреплению демоr< р атич еских начал в управлении произ

водством и повышению творч еско й и .нициативы трудовых . кол
лективов. Значительные усИJIИП нужны и для полного выполне
ния специально принятого постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «0 мерах по дальнейшему совершенствова
нию хозяйственного законодательства» (10, 1975, N'!! 16, ст. 98]. 

Все это свидетельствует о том, что формирование х•озяйст
венного законодательст.ва в условиях развитого социализма 

являет·ся актуальным вопросом. Понятно, что его решение 
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должно опи·раться на правильное представление о . самом этом 

законодательстве и об отношениях, регулируемых им. 
В условиях социалистического общества ~озяйственная де

ятельность - это прежде всего деятельность социалистичесыих 

хозяйственных орга.низаций, связанная с лроиэводст.вом потре
бительных стоимостей, выполнением различного рода работ, 
оказанием услуг, обменом результатами производстненной дея
тельности и др. Именно так данная деятельность характерИзу
ется в Положениях , о социали.с11И'Ческом государственном про
изводетвеннам предприятии {10, 1965, .N'!! 15-20, ст. 153] 
и производственном объединении (10, 1974, .N'!! 8, ст. 38], в целом 
ряде других нормати.вных актов, касающихся деятельности 

хозяйственных организаций. 
Хозяйственной деятельностью, как это следует из ч. 2 ст. 10 

Конституции СССР, вправе заниматься и общественные органи
зации, используя в · этих целях принадлежащее им имущество, 

НеобХОДИМОе ДЛЯ 9СУЩеС11ВЛе!НИЯ уста'ВНЫХ задач. В ОГрани-
ЧеННЫХ пределах, на основе приложения личного труда, хозяйст
венной деятельностью могут заниматься и отдельные гражда
не, что также пр·едусмотрено Конституцией СССР (ст. 13, 17) 1• 

Основу экономической аи·отемы социализма соста.вляет об 
щественная собственность на средства производства в форме 
государственной и колхозно-кооперативной собственности. 

Поэтому ведущая роль в осуществлении хозяйственной дея 
тельности принадлежит государственным предприятиям и объ 

. единениям, колхозам и иным кооперативным организащиям , 

межхозяйственным nредприятиям и объединениям, которые 
наиболее полно олицетворяют социалистическую экономику, 
составляюЩую в· современных условиях единый народнохозяй
ственный ком!Плекс и охватывающую все звенья общественного 
воспроизводства. 

Хозяйственная деятельность, независимо от того, кто ею 
занимается, всегда выражается в системе определенных иму

щественных отношений. По своей сущности эти отношения 
являютс.я производственными, а им1ущес11венными они называ

ются лишь потому, что связаны с вещами (имуществом) и про 
являются как вещи (имущество). Эта связь, о которой в от
дельных случаях лишь догадывался тот илИ иной экономист, 
впервые, по словам Ф. Энгельса, была раскрыта К.. Марксом 
во всем ее значении для всей политической экономии, и благо 
даря этому труднейшие вопросы он сделал такими простыми 
и ясными, что понять их . смогут теперь даже буржуазные эко 
ном,исты [1, т. 3, с. 498]. 

1 То, что эта деятельность непоормственrно в законе называется инди
видуальной трущовой деятельностью, указывает лишь на ее отличие от К·ОЛ 
лективной 'Грудовой деятел~:>ности гражщан, реаливуем·ой в рамках с-оциали 
стических организаций. 
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Важно иметь в :виду следующее. На определенном истори
ческом эта:пе имущественные отношения принимают товарно

девежную форму. Они не утрачивают этой формы и в социали 
<·тическом обществ-е, в частности, и тогда, когда они складыва
ются между социалистическими организациями. В rюм~мунисти
IIеском строительстве полностью используются товарно-денеж

ные отношения в соот.ветствии с их новым содержанием и при

меняются таки е инструменты развития экономик'И, как хозяй
ственный расчет, прибыль, . себестоимость , друnие экономиче

ские рычаги и стимулы. 

Все это свидетельствует о том, что в условиях развитого 
социализма имущественные отношения не только между граж~ 

данами или с участием гр аждан, но и между соrщалlистически

ми организациями объективно требуют для своего урегулиро
вания гражданско -лравовых норм и охвата гражданским зюю

нодательством. Основы гражданского законодательства и ГК 
союзных реелублик - главные акты гр ажданского з аконода
тельства - раопростр а няются и на имущественные отношеооя, ' 
возникающие между социалистичссi<ими организациями в про

нессе их хозяйственной деятельности. Это значит, что и указан
ные отношения нуждаются не просто в гражданско -1Правовом 

оформлении, но и в том, чтобы гражданеко-правовые нормы, их 
регулирующие, были представлены именно в гражданском за
конодательстве и · ГК союзных республик для надлежащего 
лравового регули,рования имущеетвенно-стоимостных отноше" 

ний разв:итого социалистич·еского общества несомненно [8, с. 33}. 
Вместе с тем одного того, что имеется в Основ ах и ГК со

юзных республiИК, явно недостаточно для всестороннего и пол
ного учета особенностей. которые свойственны хозяйственной 
.1~еятельности соци алистических организаций и соответ.ственно 
имущественным отношениям , опоср едствующим эту 'деятель

I!ОСТЬ . Руководство экономикой осуществляется с помощью 
нланов экономического и социального развития - глав

НQГО инструмента 'р еализации экономической ,политшш партии 
\5, т. 7, .:_С . 254]. Это делает необходимым, чтобы имущественные 
СJтношения, опосредствующие хозяйственную деятельность со
tщалистичесКJих организаций, получили не т·олько общеграж
;цшскую, но и специальную регламентацию , отражающую ее 

спедифи~ческие особенности в услоВiи ях пл а нового социалисти~ 
t rеского хозяйства. Дифференциация пр авовага регулиро.вания 
нмущественных отношений, опос•редствующих хозяйственную 
j\еятельность соци алистич еских организаций, закономер
IIОСТЬ разв:итого сощиалистического общества. 

Специальная р егламентация nелого ряда имущественных 
отношений между соци алистическими оргаН!изациями на основе 

н в разВ/ит.ие общего гр ажданского законодательства - одно 
н з проявлений этой закономерности. Именно с учетом этой 
1акономерности в ст . 3 Основ и соответствуюЩIИХ статьях ГК 
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союзных респу.блик сказано, . что специальным законодатеJJ J , 
ством Союза ССР регламентируется целый ряд отноrшеннi '1 
между социалистическими ор•ганизац:иямiИ, регулирование ко 

торых отнесено К.онституцией СССР и Основами к в·едению 
Союза ССР 1• Если бы задача специального законодательетв i!, 
о К!отором говорит.ся в ст. 3 Основ, исчерпывалась установлс 
нием оrнщифических гражданско -·правовых норм, особо рас·счн 
танных на регулировани е имущественных отношений между 

социалис"tическшми организациями, то не было бы пробЛемы 
·Определения места э.того законодательства в системе советско 

го законодательства в целом . Оно бы ра•ссматривалось каl< 
продолжеНiие соот,ветствующих институтов Общей и Осо6енн оii 
частей обязательственного nра •ва и системе единого граждщ~ 
ского законодателыства . Но суть 1проблемы как раз в том и ~'- 
стоит, что названны е здесь нормативные акты, наряду с регу

ли.рованием ряда имущественных отношений между социали 
стическими организациями, ОiП'ределенны.м обра·зом регламен 
тируют и отношения по у1nравлению хозяйственной деятел ь 
ностью социалистических ор,ганизаций - участников указан
ных имущественных отношений. 

Уiправлени·е же хозяйс'tвенной деятельностью - это другая, 
вторичная, функционально-обособленная •групnа экономических 
отношений. У.правление производством, указывал К.. Маркс, 
вытекает из самой природы общественного процесса труда, яв
ляется необходимой функцией общественно-ком·бинированного . 
коллештинного труда, совер.wающегося .в более или менее 
крупных масштабах и в оnределенii·ОЙ социальной форме (1, т . 23, 
с. 342]. Следовательно, исходным моментом возникновения 
управления, его необходимости является п,роцесс обобществле
ния производства и связанное с НIИМ общественное разделение 
труда. 

Управление социалистическим общественным производ
ством, с одной стороны, - неотъемлемый элемент последнего, 
а с другой - самостоятельная, фующионально-о6особленная 
rрушпа отношений, получающая свое вь~ражение в сознатель
ной, целенаправленной деятельности ассоциированных произво 
дителей, с помощью которой в условиях социализма обес'печ.и
вается планомерное и высоJюэффеJ<rивное •разв1итие экономики . 

В теоретическом и практическом плане весьма важно, при 
менительно и к этим отношениям , не д01пускать смещения их 

1 Трудно согласиться с утверждением Ю . К Толстого о том , что это 
<(теневая сторона» проведеиной в 60- х годах кодификации гражданско•го 
законодателыства, поскольку <Фна мало дала для ощу11имо го повышения 

эффективности правовага регули,рования хозяйственной деятельностью 
•В СССР» [8, с. 33]. В ходе этой ко·дификации не ставилась задач,а дать. 
развернутую регламентацию всем имущественным отношениям между соци а 

листическими организациями, . это, кроме того , и невьшолнимо в рамках дан-

ной кмификации. · 
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uбъективных и субъективных сторон 1• Управление как объек
ивное явление определяется системой первrичных социали.сти 

еских производственных отношений. 

Рассматриваемое как функция органа упра•вления, оно вы
тупает основной формой сознательного иопользования в пpo

llccce ра·сширенного воспроизводства требований объективных 
кономических законов. · В обществе, разделенном на классы, 
нравление с неизбежностью становится фун:кщией клаоса, вла

Д( ющего решающими с:редствами производства. Этот класс 
11ределяет задачи, формы и методы управления, широко 
tщользуя для его осуществления госуда,р.ство и право. 

Общенародная собственность на средства производства 
lf одноти1пная с ней колхозно-ко01перативная собст.венность ,. 
Обусловливая объединение труда в масштабах всего народно
о хозяйства, превращают все социалистические предtприятия,. 
nроизводственные объединеНiия и иные хозяйственные органн
ации во взаимосвязанные ячейки единого, .планомерно орта
КIИзованного хозяйственного механизма. Поэтому в условиях 
развитого социалистического общества, когда экономику его· 
олицетворяет х·озяйотвенная деятельrrость названных выше со
циалистическrих организаций, управление хозяйственной дея
тельностью, в соответ•ствии с присущим ему новым содержа

tшем, охватывает коллективный процесс труда как внутри 
uтдельных предприятий, объединений и иных организаций, так 
н в маоштабах всего общества, становясь преротати.вой госу
а•р•ства. Внутри пре,щприятий, объединений и других хозяйст

венных органiИзаций оно выражается в планировании, согласо·
nнии, ко.ордина'ЦИИ и с11имулировании деятельности отдельных 

рабочих, . цехов, участков, произ.водственных единиц и т. д., 

масштабах общества - в плани,ровании, согласова.нrии, коор
дннации, с11имулировании деятельности самих предприятий, 
1()ъединений и организаций, с тем чтобы весь хозяйственный 
&июарат, как отмечал В. И. ЛеНiин, работал с точностью часо-
1\Оr .о механизма [2, с. 156]. Таковы, как известно, и объективные 

· р ебования экономичес.кого закона планомерного раз·вития , 

)11ределяющего форму движения сощиал:йстическюго обществен
ноrо цроизводства . 

В I.I;елях практического претворения в жизнь принципов 

11равления хозяйственной деятельностью ЦК КПСС и Совет 
инистров СССР в постан о·влении от 12 июля 1979 г. преду: 
мотрели конкретные меры по повышению качества плановои 

ра боты в народном хозяйстве. У1правление хозяйственной дея
t'J r ьностью, на каком бы уровне оно ни осуществлялось, всегда 
нроявляется в системе определенных организа'Ционных отноше-

1 В связи с этим нельзя согласиться с С. Н. Бра'Гусем, полагающим, 
II'O управление произво.дс-лвом я.вляе<гся эко.но.миче.с.ким лишь на уровне · 

щщдлр·иятий, а на более вьюо.и<:их урюtвнях - определенной системой над-
1 росчных отношений [!6, с. 38-39]. 

73: 



ний. Последние, как 1юнкретная форма отношений У'пр_авлен ня 
социалистическим производством, охватывают всю_ совоку 11 

ность 'первичных экономических связей, обеопечивая пла н о 
·мерное 1Производство , распределение и обмен продуктов [2, 
.с. 171]. 

Имущественные отношения, опооредствующие хозяйств е!! 
~ую деятельность, и все отнашеНiи я по управлению эТоой дея 

тельно·стью, являясь общественными, взаимосвязанными дру1· 

-с другом, •далеко не одинаковы по своей юр1идической природе 
Поэто-му естественно, что и нормы законодательных актов, ко· 
торыми регулируются данные отношения, должtJы учитыiшт1. 

объективно существующую между ними взаимосвязь и во всем 
отвечать экономической лолике их развития. 

Особенно актуальным является вопрос об определенин 
научно обоснованных границ хозяйственного законодательства , 
в состав кот9рого, несомненно, ' ВХодят опещиальные норматив· 

лые акты, регулирующие отношения между социалистическимн 

организациями , между . ними и вышестоящими хозяйственным 1 1 
органа!Ми, а также внутрихозяйственные связ.и и его место 

в системе сонетекого заканюiда1'ельст.ва ·В целом . Указанные 'ВО · 
просы широко дискутир'Уютоя в литературе. Рядом ученых 

(В . П. Гри-банов, О. С. Иоффе, Р. О. Халфина и др.) высказ а· 
но мнение, согласно которому понятием хозяйстве·нного закона· 

дательства должны охватываться всеобщие нормативные акты, 

в той или иной форме (степени ), соприкасающиеся с ретулиро · 
.ванием ~озяйственной деятельности социалистических о·рга·н и · 
заций и управлением этой деятельностыо [11, 1976, N'2 3, с. б]. 
С точки зрения данных · авторов, любые отношения в сфере 
народного хозяйства, если хотя бы одной из их сторон высту · 
пает ·социалистическая организация, должны считаться хозяйст 
венными, а нормативные акты, их регуJi:и,рующие, включатьсн 
в состав хозяйственног.о законодательства. Думается, что со 
-столь шир<жой трактовкой хозяйственного зю<онодательства 
согласиться нельзя .. При таком подходе, как справедливо отмс· 
тил Ю. К. Толстой, хозяйственное законодательство «лишаетСil 
какой бы то ни было о·пределеннос11и содержания, становитсil 
'безбрежным», поскольку оно «Jпоглощает чуть ли .не все совет 
ское зююнодательство» [8, с. 40]. С другой стороны, подобныii 
подход к хозяйственному законодательству мало что дает для 
уяснения специфики входящих в его оостав нормативных актон 

и их упорядочения. 

По мнению иных авторов (И. Е. Пе'I'ров и др.), хозяйствен 
-но е з акюнодательство - это законодательство, действительно 
регулирующее лишь отношения, возникающие между ортанамн 

хозяйственного .руководства, предприятиями, организа-ция м!l , 

и учреждениями •в процессе осуществления хозяйственной дсн 
тельности и управления ею [11, 1977, N'2 7, с. 82-83]. 
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С этой, как и с предыдущей, позицией трудно согласиться. 
на исходит из того, что хозяйственное законодательство -
то только ·своеобразная «с:rшеротрасль» законодательства·, 
свою очередь включающая в себя целый ряд уже сложив

wихся отраслей советского законодательства (финансовое, зе 
мельное, водное, лесное и т. д.}. Ограничение предмета хозяй
твенного заКiонодательства просто лишь отношениямlИ между 

nредприятиями, о,рганизациямu, учреждениями, между ними 

вышестоящими органами указывает только на количествен

ую характер1истику этого з аконодательства, не раскрывая су

шества и взаимосвязи его разделов. 

J? литератур е существует также т·очка зрения, согласно ко 
ТО,рой под хозяйственным зюшнодательством следует понимать 
только .совоку,пно сть тех нормативных актов, которыми регули

руются отношения между социалистическими организациями, 

опосредствующие их х~озяйственную деятельность, и отношения 
no управлению этой дентелыюстью, не пходпщие в уже кодифи
цированные специальные oтpacmr законодательства ( земель

lf()е , водное, лесное и т . ;(. ) ИJШ u отрасJrИ, могущие стать пред
етом такой самостоятеJ!ЬIЮЙ кодификации (финансовое и др . ), 
которые сами по себе нуждаются в особой кодификацИiи [7, 

, 37]. Правда, одновременно предлагается . в соответствующие 
кты этого законодательства .включить и значительную ча.сть 

орм кодифицированнаго гражданского законодательства, рас
читанную на реРулирование отношений между социалистиче
кими ор.ганизациями или могущую быть примею:жной и к этим 
отнашениям, но предварительно тереработанную, освобожден
ную от цивили.стического «налета» 1• 

В количественном ·Определении границ хозяйственного зако 
кодательства эта точ.ка зрения, по сравнению с другими, явля

тся более предпоч11ительной , хотя и имеет весьма существе,н -
1/ Ые недостатки. Во~псрвых, она против.ореч1ива . Ее сторонники 
uтя и знают, что хозяйственным з~ конодательством должны 

охоатываться не все , а лишь опр ел. леJшые ош rошения между 

·оциалистическими организациями, опосредствующие нх хозяй 
I' Оенную деятельность, и отпошен'НП по уn равлению этой дея-
l' J!ьностью, тем не менее важне ~iLrtнм и, r t спtтутом это го з аконо 
да тельства считают право г.осударств JJJ!OЙ от~иаJtистической 
обственности. Но ведь хорошо изJЗсстно, '!ТО данный институт , 

tн·ходя из абсолютного хара1<тсра принадлежащего Советскому 
осударству црава собственности, регулирует связанные с этим 
nравом отношения с участием как организ а'дИiИ, так и граждан. 

о-·вторых, за основу о·пределения границ хозяйственного зако-
l!одательства и в этом случае берется са'м по _ себе критерий 

t Это значит, по мнению авторов данной точки зрения, что и ст . 3 Ос-
1111 11 , ст. 3 ГК: союзных республик должны быть пересмотрены в направлении 
1нщточения из них указания на каiКую-либо возмо~ность применен:ия к наз 
llt нrrым отношениям гражданокого законодательства. 
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субъективного состава регулируемых этим законодательством 
· отношений. 

~озяйстве,нное законодательстnо - это действительно об у
словленная потребностями ООI(и алистической экономиюи разв и 
вающаяся отрасль в систс.ме советского з аJ<ОI-юдательG'ГВа. Воз

Н'икновени е ее предопределено необходимостыо соединения 
в единое целое правоного регулирова;ния ушравления хозяйст 

венной деятельностью социалистических оргаНiиза:ций и имуще
ственных отношений, воз·никающих .между социалистическим'и 
организациями под воздействием данного ущравлооия и нужда 

ющихся вследств!Ие этого в установлении для них специф!Иче 
ского правоного режима . 

Предмет совет.ского хозяйст.венного законодательства со 
ставляют не все отношения между социалистическими хозяй

ственными Орiганами, а лишь возникающие в офере материаль 

ного лроизводства ОР'ганизационно -управленчесr<ие отношения 

между .социалистическими организациями и их вншестоящи

ми органами и возникающие в этой сфере и мущсственные отно 

шения между ооциал,истическими органнза щнтмн. 

Пр аво государственной coбcтncтiJio "1'JI, нраво колхозно-ко 
оперативной собстnсJшо ти, 11р ано со()стnс11 11 0 тн профсоюз.ных 
и иных общественных ·op, r· ai 111 ЭU 1(11i'1 н в;нрt') (1' J \ОJ rжны оставать 
С51 центральтrым11 1111 Т11Тутам1r сО 1 Н' ' 1 ' ското гражданского зако -

1ЮдатеJiьстnя, 110C1<0Jil>I\Y 01111 0 ' 1 ' .J111Жi!IOT 11 ЭС!КjЮ11ЛЯЮТ О'Преде 

,/1НЮЩСС З> IICI '1 1CIIII(' lljH'J\Y 'M:\Tj)1 11JCI('M 1>1X НМИ 't)TJIIO IIleiO!Й В ЭКОНО 
МИЧССКОii СНСТСМС С ' р U 1( 'J10M. 

Обычные отношеннп I~упли-111родажи, подряда, И'муществен
ного найма, обязательства за причинеНJие вреда и т. д. тоже не 
должны включаться в предмет хозяй,ственного законодательст 
ва, хотя они и складываются между социалистическими орга 

низация>ми. Хозяйственное законодательство должно решать 
вопросы планирования хозяйственной деятельности социали 
стических о,рганшзаций, обе-с;nечения их в соответствии с утвер 
жденными планами всеми необходимыми ресурсами, установ 
ления между ними устойчивых и длительных хозяйственных 
связей и непосредственно ре'гулировать эти связи между со 
циалистическими организациями как уч--астниками планов.о

организациюнного хозяйственного оборота. 
Сделанные выводы о предмете хозяйственного законода 

тельстnа предопределяют и решение вопроса о месте хозяйст
венноле законодатеJJьства в системе совет.скоrо законодатель 

ства. Он о, как с11р авсдМ1В0 отмечает IO. К. Толстой, «сложи
лось как самостояти1 ьная oтpяcJJr> за конодательств а, успешная 

кодификация которого в рамках ни одной из тради1ционных 
отраслей законодательства не может быть проведена » [8, с. 37]. 
К. этому следует добавить, что оно не поглощает или, во вся
ком случае, не растворяет в себе сложившиеся или ф.ормирую-
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иеся специальные отрасли законодательства в офере народ
ого хозяйств а СССР. 
Хозяйственное законодательство, понимаеМ'ое в . узком 

мысле, - одн а из важных и, быть может, первостепенных от

аслей советского з аконодательства в сфере на·родного хозяй
тва СССР, сл ожившаяся на стыке традиционных и других ап е 
иальных отра·СJIСЙ советского законодательства. Именно это 
аконодательство IIM CJI в виду Л . И . Брежнев, когда еще 

1974 г. говорИJI о 'I'OM, что уnорядочению хозяйственного за
онодательств а, 1< сожал J I ИJO, у нас длительное время «Не 

делялось дOJ IЖ I IOI'O mннмания и в результате тут накопилось 

нога нep eшD.IIl iL>I X 11por>J1t'M » [5, т. 5, с. 73]. Именно на совер 
енствование то 1 ·о : Jа l (<щ<щатсJJьства и на1правлены сейчас 

УСИJНIН 11 l'OOTПCT(' TJЗJIH С рСШС!IИЯ1МИ XXV съезда 
ПС·С , Констнту 1~1111 ССС Р 11 II Щ'T<I I IOHJ I CI IJJii НК КПСС и Со
ета Министров ' ССР от 25 нюш1 1!)75 J'. 11 от 12 ltiOJIЯ 1979 г . 
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В. С. Ш е л е с т о в, д-р юрид. наук 

Харьков.ский юридический институт 

ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ МЕЖХОЗЯ:йСТВЕННОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА С УЧАСТИЕМ КОЛХОЗОВ 

ОргаНJизационно-хозяйствен!Iос укrюнлсние I<OJt x•oзoв, значи
тельное увеличение осноnных 11 о()орот1 1 Ы х фOII J\OD, рост их до
ходности создали р aJII> III >It' ·11\)t'J\III ot' I>I.I Jt<ll J\JJH 11 срсхода к ново

му этапу в paз oi\ТII\1 1 ((),/ I XO : нtoi 'O проя - дальнейшему 
обобществлению COIQJI <IJI.IIC. ' I' II ·чe '1\0 I'O llрОи зв.одства и труда. 
Сущность этого за t~ономсртюго 11 • 11\')ОI' р ессивно<го процесса со
стоит в постоянном рас•шнрсннн ра :тообразных производствен
но-хозяйственных связсii 11 форм <'Отрудничества с участием 

колхозов, улучшении стру1<туры общественнота производства , 
появлении новых форм сотрудш1'Чсства с участием колх'Озов 

и в дальнейшем coвepшeнcтвoвaJI.JI III колхоз но-<пра вовых отно

шений . В этом следует усматривать продолжени е ленинского 

77 



J<ооnеративного f!Лана в условиях развитого социализма. Меж

хозяйственная кооперация и интенсификация колхозного и сов 
хозного производства - ед!Иный, на.иболее эффективный пут r, 

увеличения производства сельскохозяйственной продукции. 

Fla XXV съезде КЛСС Л. И. Брежнев отмечал: « ... Больши е 
возможности быстрого р оста объемов пр·оизводства, серьезно 
го n он ынi спия nр ои зводитст .ности труда и снижения себестои 

мостн зn Jюж ны в Cli l' l LJI11JJ 11 Зa !\И H и концентрации nроизводет 

на на ()а з Mt'жxo :Jsiii (''l'llt' ll llO l ' O коо·п срирования и а·гропромыш 
.1 1 С Н1 10 ii 1111 '1' 1' \) :11\1111 » (1, . 52). 

1 0 111 1\ t' ll'l'j) r! IЩ;t t'< Щit:\ JIII C'J ' J I'I OCI\OГO nрrО·ИЗВОДСТВа тесНеЙШИМ 
о().рааом c tнt : l i lll :t t·o t'>II\'ЩI HJI I I : I H •t\11 ?i . Оба процесса представ 
.11\ll<l 't' coC3o i'l N!' ·то р о ны общ ствсrшого разделения труда . 
: tii! M со н з ыо аютс п rл у.бншные со11;иальные преобразования . 
Лр оизвод.ство всегда находится в не!Прерывном движении:, 
обеспечивая его опециализацию на базе разделения труда 
и повышения уровня его обобществления на основе обществен 
ной соб ственности на с·ред:ства лроизводства. В результате это 
го возm·! Ка ют обособленные с,пециализiированные производства , 
11:1 !<о то рьrх обобществляется труд, а это влечет за собой cne
I l llii J III : I<ЩIIIO р азJrичных функций процесса nроизво~ства, npe-
11/) i lil~(' llllt' II X 11 :1 р а :щ робл с 11111>1Х в обобществленные производст 
llil. 'l' n 1 <: 1н м C'жxo :milcтщ' l!IJ ' IH J<ООJrсрация обееtпечи.вает повыше-
1111 <' у р о 1 1 11н < ~IH' III I< I J JII :I:щнn r xoэ нi 'I('TIJ , JЗ дет 1< разделению труда 
11 1\0J щt' ll i ' p : ЩlllJ 11/ IO II : I I IIJ J \ C TIНI н тех отр асJiях, где имеются 

,'IYI IIJIII L' llj iO IJ : JIIlЩC'J ' IIL'• II I II , I ' у 'JIOUHS1 , КОТОрЫе предопредеЛИЛИ 

!1;111 jJ <1 1\J it' JI II L' 11 Х Cll t' l\11 <1 J IJI З Э ц.!11Н. 

C ll l' I\IILJ J I IO<Щl!5l н концентра.ция сельскохозяйственного про
l t Э 11одств а , n ревод его на индустриальную основу - один из 

магистральных путей решения задачи интеноификации и повы
шения эффективности общественного производства [2]. Это вы
зовет, как подчеркивается в материалах июльского (1978 г.) 
Пленума ЦК КПСС, уско'Рение темпов развития сельского хо
зяйства, значительно более полное обеопечение постоянно 
растущих нужд государства в продуктах питания и в промыш

ленном сырье. 

Межхозяйственные связи - это планомерно организованное 

сп 1\!l аJти зированное сотрудничество во всех сферах деятельно
СТ II КОJ ! Хозо в, совхозов как в рамках ГРУ'ПIПЫ колхозов или сов

хозов , та!( 11 с у •t астием их объединений. Межколхозные (меж
совхозные ) н го уда р ствснно- 1юлхозные свя зи устанавл'Ивают

ся ·н а б азе м ежх оз n й тncJm o i'I JfН тсг рации. Зде сь им еет место 
соединение зсмл ДСJJИЯ с 11/IO MЫUI JI C J!li OCтыo, которое обеспечи 
вает органическое соеди нени е сел ьскохозяйственного производ
ства с промышленной л ере р а ботко й ето продукции при наибо
лее рациональной специал иза ции и r<оо!П ерировании сельскохо

зяйстве·нных и промышленных предприятий. 
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Концентрация общественного производства. - объективная 
акономерность развития производительных сил страны, кото

ая обусловлена экономическ.им преимуществом кру1пного вы
окомеханизироваюrоrо nроизводства ·над мелки·м. Это резуль
ат изменений, r<ото·рыс вносит в экономику развито•го· 
оциализма научно-тсх НJРJ екая революцИя . Они сопровожда
-гся cooтвeтcтвyiOII\IIMJI орг<~низациопным.и из·менениями: 

структуре народно 1·о xoз!lil,· тna. I fa се основе создается ши-
окая сеть агрощюмЫJ JJ JJС НlJЫ Х пр д11р11нтий и объединений. 
анньrй процесс нр дcт:JHJ J H ·т ·oбoi"t э;шс р11rающиii эта1п в раз

итин соци алист!l'Il'СJ<оло IJ j)OIIЗвoдcma. Таю1м оутсм паучно
ех·rшческий npoi'Pt't" · ·<щe ii ·~TIIYL'T opгaJIJIJa · J ~JJJI н СJJьском хо
яйстве крупных •Oll ' J (li:JJ JJI :! 11poщti!JIЫ X 11р 'Jt llpllнтнй н JIX объе
инений . 
Межхозяй стnсiiJ J :Jн J<OOIJil'PH • I l1IН CJ!OЖl li>lli 11 Ml!OI"O I" JHIJIJIЫЙ 

бъективный пpoi(l'C ·. UJ'O JIL'JIIi:JH, O'I'MC"' i.IJIUCI> нн JIJOJIЬCKOM 
(1978 г . ) Пленум' 1 ~I<. 1 П - ', ·д •ржнu атt,, I<<~J< •JICJJЬЗя l! торо
пить. Работа ДOJJЖIIa Jlj)OU<ЩJ J Tьcя ншшомерно, в комплексе 
с другими мера м.н 110 Jштснсификации селыскохозяйственного 
производства . Д<!J JЫJсйшее углубление апециализации и кон
центр ации на базе межхозяйственной кооперации, установление-, 
прямых связей 'Между сельским хозяйством и промышлен
ностью создают всем колхозам и :совхозам - и мелким, 

и ~рупным, с различным уровнем экономики - равные воз

можности для последова,тельного перехода к высокоинтенсив

ному специализированному .производству, неуклонного укреп

ления и развития общественного хозяйства, обеспечения высо
ких темпов ржширенно:го воспроизводства . Межхозяйственная 
кооперация обеспечивает переход от простейших форм к более 
сложным - по типу производственных объединений, в рамках 
которых создаются новые совм·естные предJприятия и организа

ции, где имеет место более высокий уровень обобществления· 
имущества. 

В условиях научно-техшического прогресса на базе неnр е
рывно укрепляющейся аграрно-промышленной экономию! раз
виваются межхозяйственные связи, nроцесс обобществления 
хозяйства выходит за рамюи отдС'ЛЫ!ЬIХ J<ол хозов. Именно по
этому всемерно пооLЩJястсн 11·ра кт н ка совместного строитель 

ства круюных I<ОМШI СКсов JJ J lPYl 'ИX м жколхозных и государст

венно-Iюлхозных орсд1 11 p11ЯTIIi·i, куJJыурно-бытовых учреждений,. 
школ, больниiЦ, дом в отдыха, санаториев, пионерск•их лагерей, . 
образования paЗJlИI JJIЬI X межхозяйственных и государетвенно
колхозных фондов, прс;~лриятий по первичной пер е-работке, 
х·ранению, тpaнcnopTJipOВJ<e и сбыту сельскохозяйственных nро
дуктов, выращиванию и откорму скота и птицы, пронзводству 

и добыче стро!Ительных материалов и т. д. 
Создавая -<)овместные сnециализированные предприятия 

в отраслях, которые целесообразно развивать общими усил,ия-
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ми, межхозяйственная Rооперацня тем самым ускоряет с:пе
циализацию ка·ждого колхоза н совхоза , способствует переводу 
всего пронзводства на индустриальный путь развития, что 

имеет решающее з·начение для быстрого роста продукции, улуч
шеншя ее качества и повышения эффективности отра:сли .в це
лам. Межхозяйствен ная коопера·ция играет активную роль 
и в решении nажных coциaJIЬJtьrx , проблем села. 

Формы apг alfii1ЗC:Щir!J экономических связей с участием н:ол
хозов p aЗJШLJJJЫ . Межх.озяй·стuенные связи могут сRладываться 
l<ак в iipoн з вo;lCTOC'IIIIOH, ТЭI( 11 u l!l •епроизводственной сфере, они 
lta ' п ра OJ J elf ы на ocyш.ccтвJ t CJflиc совме·стной производственно-хо
з яi·i ·ствс н!IОЙ или социально-куJII>rурной дея:тельност,и. Особое 
значение приобретают связи Jlрон зводствонного ха·раRтера. Не 
случайно их правовое регулирование обесnечивается специаль
ным законодательством. По степени их связ1и с сельскохозяй
ственным и промышленным nроизводством они могут форми
роваться как аграрные или агр·ошромышленные. Межхозяйст
венные ев.язи моnут носить !Временный, сезонный или постоянно 
действующий характер, а также вьктупать 1в качестве про
межуточной или завершающей формы организации обществен
ного производства. 

Таыие связи складываются во всех отраслях сельскохозяй
ственного производства: основных, дополнительных и вСiпомо

гатслыiЫХ. Они со;(ей стnуют последовательному п·ревращению 
многоотра 'J 1 cвoro нронз во11, тщ1 ко.нхозов в кру.пные, опециали

ЗIИ )Ю1Jа J1111.1 l', р онтабсл,,ные хо 51i:, ства, гд сельскохозяйственный 
тру; l 11р 'в ращается в ра зновидность индустриального. 

Дальнейшее углубление разделения общественного труда 
между хозяйствами, еще более высокий уровень обобществле
ния, оп е.циализаuми и кооtперирования, установление прямых 

.связей между сельским хозяйством и nромышленностью - одно 
из необходимых условий развития экономики колхозов, ебли
жения колхозной собственности с государственной и повыше
ния ее до уроння общенародной собственности. Это отвечает 
требованиям ст. 12 :КонститJЩИИ СССР, где указывается на то, 
что государство содействует развитию колхозно-кооперативной 
собственности и ее сближению с государственной . Такая соб
ственность по своей структуре и общественному З·начению 
nриближается к общенародной собственности, между ними ло
стсrrсrшо стираются грани, ·однако при этом ,не создается 
какой-mtбо повой формы сощиалистич€с:кой собственности. 
Межхо яйствсннос сотрудю-т ч е.стnо обеапечивает необходи 

мый переход к образоrза н1110 мсшанпьrх государетвенно-кол
хозных предприятий, ор!'анизаций и их объединеН!ий, органиче
ское соединение промы.шленного и сельскохозяйственного про
изводства в наиболее сшnимальньrх территориальных границах 
в едином воопроизводственном nроцеосе с за·конченным и замк

нутым ЦIИI<лом общественного nроизводства. Они развиваются 
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от простейших фор•м кооперирования к более слож·ным. Формьi 
атроюромышленного кооперирования и производства различны. 

Они, в частности, зав111сят от С'Гешени интеграции промышлен-
1Юсти и земледелия, вида воопр01изводнмой сел·ьскохозяйствен

ной продукции, щюм ыmлепной тех·нологии, природно-экономи
ческих условий , yponшr r<oJщ нтрации и опе!Цiиализации про~Мз
водства, характера внутрнотраслсnого и межотраслевого коопе 

рирования и кoм-6JiliH/>OШ111J!SI нрон :JПО/I,СТJЗа. 
Колхозная эiюнoмrll<n нt•рtн<ща :rpt'JIOI'O ониализма разви

вает·ся На базе T<II<JIIX 0('\liO II}II,IX '1'11111011 t'OL~IIC1JI'J;I ТIIЧеСКИХ nред
ПрИЯТИЙ : КОЛХОЗIIЫ Х , Ml'ЖI<O .I!XO : !III,I X t!pt' l lii\)IIHTIIi'l, КОJ I ХОЭНО-СОВ 
ХОЗНЫХ ИЛИ CQUXO:IIIO · I OJIXO;\I II >IX 111/H') l ii /)II!ITIIii, меЖХОЭЯЙСТВеН
ЫХ объедИНе!!НЙ, ~н· p ;i\)110 · 11/)0MI>ItiiJit'IIIII•IX 11\Н')lti\)JI\IT\\i'l \t ОбЪ-
ДИНеНИЙ, всесою ttыx 11 р 'C' IIyбJrlll<ii Ht'l<ttx oe\ 't,cдrlill ннii. 
В межхозяйств '11t1ЫХ сщtэнх llj)ll·lltiMII'IOT уч:r "f'•ltt' колхозы , 

оовхозы и другие rщ·y;lnpcтllt'lllll> l t', 1< <)IH'PiiTIIHHы t~ 11 общест
венные предпрИП'ГIIЯ tJ Oj)ГLIIIIIЭ:Щrlll. Н CIIJIY . ТОГО М 'ЖК JI ХО3-
ные и государстn 'llfiO · l<,OJ I XO ~mщ~ <·вязн фор.мируют я в различ

ных opraнизai(.ИOI!·!!O ·iH[Jauonыx фор1мах : межколхозные пред
приятия (организа·цнн ) ; nроизводственные объединения в сель
сi<ом хозяйстве; аграрно-,промышленные предприят·ия; произ
водственные аграрно-,промышлен·ные объединения; научн.о-•про
изводственные объединения в сельском хозяЙiстве; районные, 
областные, республиканские объединения ·межхозяйственных 
nредrrриятий (орrганизаций); межхозяйственные или государет
венно-колхозные централ;изованные фонды .. 

Межхозяйственные предприятия (организации), как nрави
ло, создаются по одному виду деятельности. Их разнообразные 
виды могут быть сгруппированы по разЛiичным критериям . 
Наиболее существенной представляется их классификация по 
<:телени обобществления имущества, профилю деятельности, 
nродолжительности фунК:ционирования, форма.м органИ'зации 
общественного производства. Так, различают межколхозные 
и государетвенно-колхозные nр·едприяТIИЯ и орrа·ннзацин, J{ОТО

рые хотя и обобще-ствляют нек·оторое и~мущество и ер дстщ1, 

однако не образуют юридического ли•да. OбяэaJIIIOC'TJI 11 орга
низации и осуществлению совместпой дс-ят J11,11Остн D О'n ред·е
ленной области объедННН131111Иtч:я хо:н1i'rrтнн но · Jtнг;tют на одно 
ИЗ НИХ. К ИХ Чr~CJ1Y ОТНОСЯТС Я X·O:ISIIIC'TBH (1<еМХОЗЫ, СОВХОЗЫ 
и другие государственные Jl1> кохо: 1нikтв '1111 1>1 прсдmриятия) , 
осуществляющие производ тв !111ЫС' фу111щнн м ж·хозя йственных 
nредnрия11и й (оргапиэ~щий) но от1<орму С'I<ота, выращивмшю 
коров и нетелей, пронзводстnу I<ормов, 'С'МЯ!I н дpyrol"r сельско
хозяйственной проду1щ11и . Тут ·т '11t''lll> обоб11~ TПJI ннn н•муще 
ства и · средств невеJIИКа. OтiJOC'IITCJJ!,JiO несложные зада ч·и, 
етоящие перед уча•стниками межхозЛ"йств 'J ШОГО сотрудниче
ства, допуска.ют возможность выполнсн,ия одним из них о.бя-
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занностей по управлению межхозяйственными объектами. 
в силу Ч•его не требуется образование нового су~бъекта права . 

Указанные хоз яйства действуют в соответствии с Пример 
ным Уставом колхоза J J ЛJ! Положением о социалистическом го
сударственном пр о н з nодств нном •nредпр·иятни. Нзаимоотноше

ния такн х хоз я1kтn в ча ст н межхозяйственной деятельности 
р·еrу.nнрую'11<: н .до t'ОВОрами, заключаемыми эп1ми кол~озами, сов

хо :Jамн 11 J(руf1ими сельскохозяйственными предприятиями с за -

1!11'1' • р е оuа·нными хозяйствами, :и решениями Советов Мини
СТ j)ОU союзных реСJпублик с учето•м Общето положения о меж
хозяйственном предприятии (организации) в сельском 
хозяйстве. 

Разновидностью межколхозных или государетвенно-колхоз 
ных предприят.ий являются такие из их, которые надет:~ны 
правами юридического .тiи•ца . Эти предlприяrия ( организа,ции) 
действуют в соответствии с Общим положенJоlем о межхозяйст
венном предюриятин (организации) в селыском хозяйстве,. 
утвержденным Советом Министров СССР 14 апреля 1977 г. 
[4, 1977, N!! 13, ст. 80]. Их экономическую базу составляют иму
щество и средства Объединившихея колхозов, совхозов и дру
гих госуда р ственных сель:скохозяйственных предприятий. На 
таки х нач ш1а х действуют, наnример, животноводческие комп
ЛСI( ы, 11/Н'J\1 11 р нятия по строительству и экаплуатации отдель

ных оf5ы·ктm', пр дпр·иятия по переработке продукции сельско 
х.озн ii ст u ' HIION) нроизвоА тn а. Вес задач1и, вытекающие из 
м >r o: н1 i'ICTIН'II • II O I 'O <:отр удnнч ст ва , возлага ются на вновь coз 
A<I 'III! Ot' юpiiJ('JJ'r t•ci(O лнцо, обладаюrцсе правом оперативного 
ym p aвJJl'H IIЯ эа\( /) С' 11 Ленным за ним имуществом. 

М жколхозныс и государетвенно-колхозные пред/Приятия 
и о р га низации могут класс11фицироваться как по терр1иториаль
ному при з·наку (районные, областные, реопубликанские), так 
и пю ха рактеру их опециализации ( ~строительные, сельскохо 
зяЙlственные ). 

Относительно производственных объед1инений в сельском 
хозяйстве имеются некоторые особенности. В их состав могут 
входить колхозы, совхозы, межхозяйственные предприятия (ор
ганиза•ции), предприятия по переработк·е сельс.кохозяЙ1ственной 
продуrщии, автотранспортные и др)'lгие государственные и коо

пер а11ивные предприятия и организа•ции. В то же время они 
включают только КiОЛ'Хозы, межколхозные nр•едприятия (оргаии
заrот) 11 другие кооперативные предприятия и орга·низации , 
только совхозы .н д руги е госуда рственные предnриятия .и орга 

низации или ол.новрсмешю колхозы, совхозы и другие государ 

ственные и коо1п с р атиiЗныс пр едприятия и ор,ганизации. 

По территориальному принщшу производственные объеди 
неJiия в сельском хозяЙlствс организуются, как правило, в пре

делах администра11ивного района на базе хозяйств, которые 
прюизводят несколько видов товарной продукции, а также от-
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дельных опециализированных хозяйств. Здесь на условиях ко" 
операции кру;пные специализированные межхозяйственные/ 

предприятия предусматривают наrправленrия сiПециализации ло 

производству товарной продукции в каждом колхозе и совхо

зе, совместно осущоствляют мероприятия по переводу на инду

стриальную оонову всех отраслей сельскохозяйственного про
изводства •в рамка х объединения. Они могут также формиро
ваться и как oтp:JICJICBЫC, создаваемые на базе опециал,изиро
.ванных по даююму вн,;~у nродукции хоз>яйств в пред,ел ах одного 
или н~скольких au~M IIIIIIl'Tj)aтивныx районов либо области, края, 
республики. 

Arpapнo-IПJ)QMЫIII Jit' llll:tЯ ннте,rрация осущест!Влястся в таких 
организационно •н p<IIJOHI,JX формах : аграрно-промышлснные 
предприятия, пporr : J rJoщ·тrl 'Hr rы ' а'грарrю-rпромышленныс объе
динения. Они JHIC'CM<ITp JJmlroт ·n в качеств' вы1crrr ii формr>l ор
ганизации обществе 1111 0110 нрон :шо;~ ·т па . От о()ы ·•шых ет.ско
хозяйственных tiP Cili iJHtн1 · rril 11 OJ>' I 'ii iiiJ : I;JщJi'r 01!'11 отлнчшотсn 
характером BЫIПOJtllll '"-·11·1 Х 11мн itpoн :~вo;~eTtl('lшыx :нща•1. 1 UJ!>ХО
зы, которые входп1· 11 eoe'J'liB на :111анtr11Х пр ;~нрнлт нi'! н объеди 
нений, не утра•ЧJ1Ваю· , · во •i1 нмущС!Ствснно-хозяйствснной сам,о
стоятельности . I 1 'Зависимо от формы объединения они всегда 
выстуnают как юриди>чесюlе ли1ца. 

Аrрарно -111 ромышленные лредrпрИЯТIИЯ объединяют Iюлхозы, 
совхозы, птицефаобрики, сощхозы-:колхозы, межхозяйственные· 
и други~ сельскохозяйственные пред1приятия, име:iощие в штате 
постоянных работников, занятых 'переработкой, упаковкой 
и хранением сельскохозяikтвенной продуыции и персрабаты
вающие не менее 25% продукции одной из отраслей, на Iюто
рой специализируется хозяйство. Не включаются в группу 
аграрно-пормышленных nред1пр·и ятий хозяйства, в которых 
имеющиеся промышленные подразделения осуществляют толь

ко операции, не авязаннЬiе с перера~боткой селыжохозлйстnсп
ной продукции (на!пример, из>готовляющие мебель, тоnары на 
родного потребления)., 

Производrственные аграрно-шромышленные объсдинсннн нв 
ляются едиными производственно-осозяйственп ы м 11 J<O мшr<'КС<! · 
ми, в которых производственная деятелыrостr, cкyll\(' "1'1JJl н тся 
на основе с;пециализации, KOI-II/l:eiпp a ,ции н JJ1tтt'ГPIII(I111 нрои·з

I!Юдства, перера·ботки и хранев,ия, а прн 011 1р 'д 'Jl ' Jil!Ш< условиЯ'х 
и торговли сслыскохозя ii ственноi"1 11родуrщнсli 11 11роду1щией 
перера·ботки. 

В состав объединеншr могут пхо)ЩТI, !(JОЛХ зы, соnхозы, меж

хозяйственные пред1п ри нтня ( организацин), rtp ;щриятия по 
переработке и хранению ссльс.кохозяйстu !!Пой продукции, ор
ганизации торговли, автотранопортпыс и другие государствен

ные и кооперативные предприятия и организации (по всей их 
деятельности). Объединение централизует ПО'Л!Юстыо или ча- · 
стично IВЬ!IПолнение отдельных производственно-хозяйственных 
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фунwций 1прещприятий и орJГанизаций, входящих в его состав. 
Б рабюте объединений мо:гут участвовать по одному или не
скольким видам деятельности н·а договорных началах колхо

зы, еов-хозы и другие предприятия и орга·низации, не входящие 
в их состав . 

Межколхозные предприятия по отдельным отраслям обще
~ственного произ·водства вередко входят в состав районных, 
областных и республиканских межхозяйственных объединений. 
Такими чертами, например, характеризуются межколхозные 
строительные организации, деятельностыо Iюторых руководят 

областные и республиканские объеди·нения. В от ли'Чие от меж
кошюзных предприятий (организаций ) в сельскd·м хозяйстве 
они фор'Мируют,ся районными предприятиями и организациям'и 
на началах членства , с о·б.язательным в-несением встуmитель
ных и членских взносов. 

С уча.стием колхозов и совхозов создаются централизован
ные фонды, которые рассматриваются в ка•честве особой фор 
мы межюзяйственного кооперирования. Они имеют своей 
целью обеапечить различные потребности колхозов, ·совхозов 
и их членов . При данной СИ'стеме кооперирования не создаются 
специальные меж•хозяйственные организации. Функции руко
водства в этой сфере возлагаются на центральные республи 
канские или ·союзные органы государственного ушравления. На 
та·ких началах, например, создаются межхозяйственные стра
ховые фонды зерновых культур [5]. Хотя тут и имеет1ся обобще
ствление имущества, однако не образуется юридичеокюе ли·цо . 
Оперативное ушравление данным централизованным фондом 
осуществляется компетентным органом государства - Советом 
Министров союзной республики. Центращr:;~о:ван:нъrе фондьr об 
разуют.ся и в ма.сштабе СССР, в час'l\ности союзный цеитралl! 
зованный фонд социального обеспечения ~4, 1978; М 4, ст. 24]. 
Его природа аналогична межхозяйс'Гвенным страховым фон
дам зерновых культур. 

У:частники централизованных фондов не утрачивают права 
собственности на обобществленное имущество, но и государст 
во не становится их собственником. Объясняется это тем, что 
в селыскохозяйс11венной кооперации отсутствует центр данной 
си•стемы. Поэтому в целях наиболее рац.ионального иопользо
вания централизованных фондов и исходя из их юридической 
природы уюравление имц осуществляе'!'ся УJПОлномоченным го

сударственным орrганом. 

У:частие колхозов в образовании различных межколхозных 
н государ,ственно -колхозных прещприятий, организаций и их 
объединений связывается с определенными правовыми предпо
сылками. Они являются общими для всех участников межхо
зяйственного сотрудничества. Такие предприятия и организа
ции создаются путем добров·ольного объединения ча,сти своих 
финансовых, материалыю-технических и трудовых ресурсов н а. 
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основе учредительного дого1Вора о межхозяйственном сотру~д~ 

ничестве. Правовым о~сн·ов анием участия колхоза ft обр азовании · 
межхозяйственного предприятия ( организiщии) Я'Вляется ре~ 
шение, пршrятое общи м собранием колхозников (собранием 
упюлномоченных колхоза ) . Совхоз, другое го суда р'ственное 
пре,щприятие или организа ция встушают в состав участников 

.межхоз.яйственного л ред1п риятия (организаJЦИИ) только с со
гласия своего BЫIII<' TOЯI I lCJГO ор1гана. 

Межхозяйств 11110' н рсдп риятие ( ор:ганиза1ция) создается по 
решению собранин унолномоченнЬ!Iх представителей колхозов, 
совхозов и другнх I'O ударствснных, кооперативных и общест

венных пpeд~!PIИЛTJiii н организа ци й, изъявивших жела·ние уча 
ствовать в сrю ;( 'H'I't'J il;11 тн. Решение о создании межхозяйст
венного п редпрннт~rsт (<)рГа1!1-1 Заlнни) утвсрждает·ся в порядке, 
определяемом Mнriii CTt' P ·тно м ·' Jtы· ·кoro хозн ikтва Р ил и 
другими мини'стср 'T IIIIM it (Iн'дoмt"I'JHIMI I ) СССР, в JICT<'мy ко
торых входят этн хо : 1н1'iствн. 110 t'()I'JI:J<'OIIr111JJJO (' Советом Минн 
етров союзных р ·, II Y(,JIII I< 101. Mt'Ж' I<oJIXO : IIII•I • нр 'Jll! l p JJJr тия ( ор
гаНiизаJЦии ) могут 'I'<IIOI<L' в xo;( lf ' l ' l, 1.1 ·о "1'<1\J н рон з оою:твенных 
объединений в Ct'J ir.t' кoм хозяйстве no решению соб рания упол 
номоченных 11р 'J\CTa 'DИTCJl CЙ хозяй·ств-уч астников межхо:з яйст 
венного nредприяти я ( ор,г анизации), а совхозы и другие госу
дарственные п редприятия и ортаниз ации - с сагласия выше

стоящего ор'гана. 

Произнодственные объединения в сельском хозяйстве соз
даются на иных (Условиях. В отличие от межхозяйстне~ных 
Пре,щприятий ( организа1ций) они всегда формируются ком.пе
тентным органом государства в расlf!орядитель·ном порядке. Не 
случайно в п . 3 Положения о производственном объ~единении 
в сельском хозяйстве за.писано, что так-ие объединения созда
ются в порядке , J'!Станавливаемом Советами Министров союз· 
ных республик по оогласоваяию с з аинтересов а нными союзно

республиканскими министерствами СССР [4, 1979, J\Гg 3, ст. J 5]. 
Объединения, которые организуюtся на б азе предюринт,ий и ор
ганизаций , неnоср~едствеННО ПОДЧИНеННЫХ МИ1111('Т<'J)СТЛН М 
и ведамства1м СССР, создаются по ре'Шепию cooтo('T("I ' IJYI щсrо 

'мини,стерства, ведомства СОСР . П рн том I<O.JJ хо :щ входят 
в состав объсдашения no р 111 11!110 oбllliiX со >1)111Hiii r<оJt хозни
ков (собраниИ унюлномо11 ' 11111>1Х) . P <' HI('J IIIЯ о 11 ·туш1ении в со
став объедин ения друrнх кooщ•p:ITIIIIIII•I X нр ' JVIJj))IHTHЙ и орга
низаций .принимаютсл. в со TII''ITTIHI!I с 11 х y·т<I Oii MH (!положе 
ниями) . 

В отличие от м жxo:m/'1(' 1'1\(' lill rO I 'O lljH')~ 11p1 1 HTJIЯ (организа
ции) в производс-rnснном объrюlщ'ннн n сеJ!J,ском хозяйстве , 
которое являет,ся сщ-tным прон :т<щств 'III!O - xo:н1i'1 'TII JIJ\ЫM ком
плекоом, его деятел ьн ость осущсспмя 'l'С.Н не тот,ко н а основе 

специализации , IЮ!Щентра1ции и коо!ПерирооаJIИЯ производства, 

но и на полной или частичной централизации ряда производ-
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ственно-хюзяikтвенных функций и ресур~ов предmрнятнй и ор
ганизаций, которые входят в состав объединения (mлеменное 
дело, семеноводство, агрохимическое обслуживание и не.Jrот,о

рые дру,гие), в целях достижения наибольшей эффективности 
этой деятельности. 

Централизованное осуще~тв.ление названных функций мо
жет возлагаться как на объединение, так и на колхозы, сов:хсо
зы и друпие предприятия 1И ор,ганизащии, которые входят 

в состав объединения. Последние в этом случае несут имуще
ственную ответственность перед другими предприятиями и ор

ганизациями объединения за не:иополнение или ненадлежащее 
наполнение связанных с этим обязатель,ств на основаниях, пре
дусмотренных действующим законодателыством и заключен
ными договорами .. 

В отдельных случаях в меру экономической целесообразно
сти могут создаваться объединеНiия колхозов, совхозов и дру
гих пред:Приятий и организаций, рабютающие на принцилах 
координации их деятельности, а та'кже по хо.зяйственным до
говора1м. Указанные формирования учитываю11ся отдельно от 
tПрОИЗ1ВОДСТВенных объединений. Колхозы, совхозьr, межхозяй
ственные предприятия (орга'низ ации), а также другие ~государ
ственные и кооiПеративные предприятия и организации, входя

щие в состав формирований, создаваемых на прющипах коор
динации, ра·ботают под хозяйственным руководство1м и по 
liJJaнaм тех органов, в ведении которых они находятся. Для 
коо рдинации деятельност1и таких формирований создается со
вет из представителей за интересованных пред,приятий и орга
Irиза,ций. 

Основой всех экономических связей с участием колхозов, 
'Которые формируются в условиях межхюзяйственного кооlflери
рования и а~гропромышленной интеграции, является договор 

о совместной 'деятельности. По этому договору его участники 
обязуются совместно действовать для достижения общей по
лезной хозяйственной цели. 

Договоры могут быть двух видюв . Первый имеет место тог
да, Iюrда связи не влекут за собой образования юридического 
лица. Эта фор:ма связей осущест,вляется в ра.мках обычного 
товар1ищества. Отношения, которые тут возникают между хо

зяйства:ми (колхозами, совхозами), регламентируются ст. 430-
434 ГК УССР. При этом они действуют в соответствии с При
мерным Уставом колхоза или Положением о социалистичесJюм 
государственном производст,венном предприятии. Ведение об
щих дел уча·стниrюв такоrю договора осуществляется по обще
'МУ соглааию. Если они доверили руководство их общей дея
тельностью одному из их участников, на rreгo возлагается 

н ведение общих дел по этому договору. Овязи, ншпри,мер по 
\\'rJ<opмy скота, выращиванию коров, производству кормов, се

МС JШого материала, здесь осуществляются на основе коопера-
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ционного договора. По своему содержанию и право'ВОЙ харюс
тернетике он •может ра•ссматриваться как разновидность до

rовора поставКJи в об.ласти сельского хозяйства . 
Второй вид дого.вора выстушает в качесТ'Ве учредительного 

договора, влечет за собой образование специального предnрия
тия (организации), которое действует как юридическое лицо. 
Такие отношения не регулируются правилами ГК о совместной 
деятельно сти, но OIIH вытекают из содержания Общего положе
нИя о межхоэяйствс11110М нрсд1Приятии (организации) в сель
сЫом хозяйстве 11 JН'С"I II убюшанских положений о межхозяйст
венном прс,т ~1 1 р11П'1'1111 (оргавиза·ции) по отдельным в.идам дея
тельности . 

На таких же ycJIO!I IIHX ()ICY II( ·ст вшJстся участнс l<OJixoзoв 
И меЖХОЗЯЙСТВ Jlli i>IX llj)C')(IIIJHIHTJii'I ( O j)l" <IJIИ33J(H~I) 13 ДСЯТеJJЬПО
СТИ науЧНО-П рСН!Э!JО)(С ' I ' I!С'1 1111 > 1 Х o()'bl'Дliii('IIHi 'I В Cl'JlJ,Cl<OM ХОЗЛi'r
стве. Именно но - ·юму 011.11 11(' 1\XOJ(HT н cocтa'II 110 'J i l'ДIIIfX. Их 
участие В Т31<И Х Q(} ' J, ')\III I('IIIIHX J Н'o i ',I I:IM(' JI'I'IIj)Y<'Tl'H )~OI'OlJOj)QM 
О меЖХОЗЯЙСТОl'III!ОМ {'O'I' j)YJ\ 111111 '''1' 11 ' , ) l t' ji 'I'{'JII>110l''l'l> ЭTIIX о()ъе
ДИНеНИЙ рсгу.11 н руст н Y'I'IВCj)ЖJ\ 'JIJlЫIM аветом Миннетров 
ОССР 30 дс i<аоС5рн 1975 r·. [4, 1975, N2 2, ст. 13] Положением 
о научно-•nроизводствснном объединении и особенностями его 
пршменения в сельском хозяйстве , утвержденными приказом 
Министерства сельского хозяйства СССР от 21 марта 1977 г. 

В договорном порядке разрешаются и вопросы о составе 
nроизводственного объединения в соо11ветствии с Положением 
о ,производственном объединении •в селыском хозяйстве [4, 1978, 
.N'2 3, ст. 15]. Колхозы, совхозы и другие предоnриятия и органи
за,ции, которые входят в сост ав такого объе)I.ИНения, сохраняют 
хозяйственную самостоятельность и права юридического лица. 
При этом совхозы и другие государ·ственные предприятия и ор
ганизации, на которые распространяется действие Положсння 
о социали·стичесJVом государственном производспзешюм nрс;(

nрlиятии и организации данного вида, руководствуют ·н < TJI:MH 
положениями; колхозы ~ Примерным У·ставом колхо :Jа II У1ста
вом данных колхозов; другие кoolnepaтJtBI!I,tC' IJij)t'/\l!pmrTJISI 
и организации - соответствующими Ycтa,rJaM · II (II OJIOЖt'!IJIHMII). 

Основу пра·восубъс r<Тн ости мсжхо:tн i'tcTII t'I III OI'o 11 ре;щрюiПJ Я 
(·организа·ции) состапJIН т et·o II ·MYI I\<'П' tlo . Ilм<' IIHO Irоэтому од
ним ИЗ УСЛОВИЙ Y'LJaCTIISI I<O.IIXO:J;I 11 t'O:i)\:1 111111 ML')I<;<OЭSli\ocTiВ IIIIOГO 
предприятия (opгaJIH :I<.ЩJI!I) HIJJISit'T{'!I I\IIt'C't'I IJil' IlM долевых 
ВЗНОСОВ В ра змера Х, у 'Ti\110 1\JIC'HJ II>IX III>IL'III'11M OJ11'i1Jl0M ЭТОГО 

nредпрИЯТИЯ (opгaнll : J : II\1111) . Н OTJIJI'IJI(' 0'1' 'JTO!'O Н llpOHЗ BO}l.CT
BeHHOM oбъeдiOlCJIIIII В ('('Jib ',J(()M XO:J нi'JcTJJ(' t'O:Щ()JI)IC Н ПOПO.IIJIC

HИe ОСНОВНЫХ И OбOp·OTJiui X 'JH')( "I'H О 'YЩt'("I'JJJIЖ~TCH В ЛОрЩЩС , 
установленном длп колхозов, овхоз u и J\ругих государствен

ных и коопер ативных предприятий rr ор.rанизаций, входящих 
в состав объединения. 

87 



Правовqй режим имущества зависит от характера объеди
нения. Если отношения складываются в пределах месЖ:хозяйст- 1 
венного ,предприятия (организации), оно принадлежит на пра; 
ве общей долевой собственност!И участникам межхозяйственно
го предприятия (организации) в размерах, которые соотве'Гст
вуют их паю . В производственном объединении в сельском хо
зяйстве такое имущество принадлежит: государству - если 
в его состав ·входят совхозы и другие государственные пред

приятия и организации; на праве общей совместной собствен
ности государству, котюзам и другим коаперативныf't1 пред

приятиям и .организациям - в объединении, куда входят кол
хозы, совхозы и другие государственные и кооперативные 

предприятия и ор•ганизации; на праве общей совместной соб
ственности колхозам и другим кооперативным предприятиям 

и организация-м - в объединении, в состав которого ,входят 
колх·озы и другие Iюоперативные nредприятия и ор·ганиза·щии . 

Эт·и положения являются решающими при определении 
•судьбы и•муще.ства в связи с ликвидацией межхозяйственно.го 
прещпрtиятия (организации) или производствеююго объедине
ния в сельском хозяЙ'стве. Тю< как применительно к имущест
ву произвоД'ственного объединения в сельском хозяйстве 
иопольз уется режим общей совместной .собственности, то 
в случае прекращения его деятельности возникают ·Обязатель
ственные OTJIOIUCJIHЯ в протиnоtПоложность межхозяйст~венному 
предприятию (·ор.га низани1и), г д режи·м общей долевой собст
венности DJI е•1ст за собой вещные отношения. 

Имущество, которое образуется в связи с межхозяйствен
ным сотрудничеством, наход·ится в обладании органоо управ
ления межхозяйственных и rосудар.ственно-колхозных объеди
нений на началах оперативного J!правления. Институт права 
оперативного ушравлеНIИЯ зщ<репленного за ними имуществом 

раесматри·вается в качестве единой и едине1шенной правовой 
формы осуществления межхозяйственнымJI предприятиями 
( организация•ми) и государетвенно-колхозными объединения·мu 
правомачий собствеННIJIКОВ по пользованию, владению и раопо
ряжению таким имуществом. При этом не нарушается единст
во фонда государеменной собственности, подобно тому как 
1<0лхозы не лишаются права <::обственности на имущество, пе
реданное в их оперативное J!Правление. Та·кая юридическая 
конструкция исключает необходимость выделения в экономи
ческой системе СССР НО'ВОЙ самостоят.ельной формы социали
стwчес.кой собственности г осу да рственно-колхозной (7. 
с. 137-,-1 38]. 

Правован регламентация имущества лроизводственного 
объединения в сель·ск:ом хозяйстве 01пределяется его собствен
никами - государ·ством и колхозами. Поэтому отДельные ча
сти такого имущества подвергаются пра'Вовому режиму госу

дарственной и колхозно-коо1перативной собственности и рас-
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сматр.иваются соо11ветственно как их разновидности. В силу

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

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

через соответствующн е представительные ортаны государст

венно -.колхозных объ дн нений . 

Список литературы : 1. Мат<•.ри ал ы XXV съезда КПСС. М., Политиздат, 
1976. 256 с . 2. Пoeт; JJI OIIJJ t' llll ЦК КПСС от 28 мая !976 г. «0 дальнейшем· 
развитии cn cци <JJJJJ :IJ ЩIIJJ 11 J(O JIЦCJJTpaц·ии селыскохозяйственного производ
ства на базе мсжхо:о J I\ст н 11111 0fJ кооперации и агропромышленной интегра-
ции» . - Известия, I !J7(i, 2 нюня . 3. БрежNеа Л. И. О даль11ейшсм развитии 
сельского хозя l\ства СССР . М . , П отпнЗ;\ аТ , 1978. 64 с . 4. СП СССР . 5. СП 
УССР, 1970, N2 9, <Т. !) 1. Н , r> юлл тс н1 . н ор м ативн ых а ктов MJ111J1 'T C' J) CTI3 

и ведоМJСтв СССР, 107!>, Nv 4, . 47 18. 7. Маслов В . Ф. , 1/ одопригора З. А. ,. 
Попов В. К. Правовое IIOJIOJJ< ' 1111 н poн :IIIOЖ'T J I JJJJ LJJ X оuъсд1111 JШI'1 u CCJJ t.eкoм 
хозяйстве. Киев, П оmJтн :щпт Y I<IHIII JJJ ,J, 1!1711. IНЭ <· . 

. 10. 1( 3 ц, д-р .10рид. наук, 
Jl. 51 . Н о с к о, К'анд. 10рид. 11аук 

Ха1>ько·вский юридический институт 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ГРАЖДАН СССР НА СУДЕБНУЮ 
ЗАЩИТУ 

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

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

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

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

гут служить средсТU3ами пресечения и предушреждения право

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИЗ ОСНОВНЫХ ПрИНЦИIПОВ СОЦИаЛИ'СТИЧеСКОГО право·судИЯ. 

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

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



.лагает всемерную защиту прав граждан государством, в.семи 

его органами и должностными лицами, строгое и неуклонное 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

делам. 

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

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

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

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

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

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

суда. Истец вправе изменить основание или предмет иска, уве

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

рос, следует лн У'Станавливать примерный или исчерпывающий 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Очень важно 'LCTa JIИ ировать процедуру обжалования и рас
~смотрения дел в · Yfi3X, увязав ее с процессуальной формой, ус-
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тановленной Основами и ГПК союзных реопублик, rочно' 
определить состав субъектов обжалования. В целях всемерной 
защиты прав и зак.онных интересов граждан целесообразно' 
предоставить право обжалования незаконных действий долж
ностных лиц не только гражданам, права которых нарушены, 

но и иным гражданам, организациям и прокурору. Желатель

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

нения решения . Jlедует установить, что исполнение решений 

по этим делам производится по правилам, установленным 

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

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

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

выщением полномuчиi'1 , ущсмм11ощие права граждан». 

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

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

iМос•ковская высшая школа !"ИJiиции 

КОНСТИТУЦИЯ СССР И ДАЛЬНЕйШЕЕ РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОП 

УГОЛОWНОП ПОЛИТИКИ 

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

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

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

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

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

сударства. 

Политика как кате!Гория надстроечная в своей ·основе имеет 
э·кономический строй общества - экономический базис. Ф . Эн 
гельс указывал: « .. . Пол и ти ку , ее историю надо об1>яснять эко 
номическим и отношениями и их развитием, а не наоборот» [1 , 
с . 220]. . 

Отношения между нациями и классами и в.нутри них , которые 
высту.п ают как nолитика, имеют оnределеиную целеншпра·влен 

нос1ъ, включающую в себя воiПросы власти, государст·вен:но·го 
и ·общественnоГ>о устройства, социальной структуры общества, 
характера и содержания обществеnных отно.шеJ-Iий и т . п . 

В наших условиях определеюrе социальJ-Iого содержания 
политики и ее направленности осуществляется Коммуиистиче
ской партией на основе объек'!'ивных закономерностей раз·вития 
общества, с учетом того, что « .. . политика имеет свою объек
тивную логику, независимую от nредначертаний тех или иных 
лиц или партий» [2, т. 14, с . 190} Выработка политики задаюю
га кур·са, путей и средств осуществл ения поставленных задач, 
тр ебует глубокой политической зрелости, верности ид~Ям ком
мунизма, преданности делу рабочего кла·сса, большой гибкости 
и умения. В . И. Ленин отмечал : «Не и 'КУс·ство управления 
и политики состоит в том, чтобы сво ' fiP м '•J\IIO учесть и знать, 
где сосрсдото·•J НТ J;, с ·вон rлаnпы силы и внимание» (2, т. 40, 
с. 85]. 
. В Ц J15lX р ;:\JIIi33ЦJIJ! JlOJII IT H~ I >С:l<ОЙ М! I\ИИ кроме государСТВа 
создаются н H'lflOJI I> Зyютcя р азлИ'чн ые учрежден.ия, орудия 

и средства, J< числу которых относится и nр аво. В. И. Ленин 
гово рил, что закр е'Г!ление nолитики в законе делается « ... для 
устр а нения в сякой возможности отклонения от нее» [2, т . 45, 
с. 244]. Именно через сОii'етские законы Коммунистическая 
партия и Советское государст-во закрепляют политические ори
ентиры, генеральную перслективу разви1'ия общества, опреде
ЛЯIЮТ курс его движения в!Перед. Право являете~ важнейшим 
средством проведения в жизнь советской политики. В законах 
и дру.гих юридич~ских нормах ·Выражают.ся и в то же время 

приобретают форму общеобязательного веления основtiые на
правления советской политики, nрактически реализуются nоли
тические иде-и, вз.гляды, намеченная nолити•ческая линия. 

Конституция СССР 1977 г., стала событием особой важности 
IJ3 деле закр~пления совет·ской внешней и внутренней политики. 
Характеризуя КПСС ка к руководящую н направляющую силу 
советс:коrо общQства, Основной Закон СССР указывает, что 
наша парти я , являясь ядром его nолитической .системы, оnре
деляет генеральную nерс·пективу развития общества, линию 
внутренней и внешней полюики СССР . 

Линия внешней и вnутренн ей полвп1ки отражает современ
ный этап экономической и социальной nолитики развито,го со-
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циалистического общества. Он ха ра·ктеризуется дальнейшей 
демократизацией всех: сторон жизюr н деятслыrости социали
~тического государства, советского 11раоа, JIODЫMJI средства ми 

и приемами послсдоuат JJЬ!Ioro oucc'l/l''!CIIJJ.fl ссщиалr1стической 
закоююсти , знамен у 'Т coбoii с· а мы 11 111.'\Jl' /~O\Joi"l, последователь
но гумаННЫЙ ПОрЯД К \J :I<IИMOO' I ' JIOJIIC'II11ii I' Ot'y ;щpCTJ.\a И JIИЧIIOCTИ , 
ра·вноправия гpю/{J~<JJJ, pl':J JJJ,нo ·т1, MJJOJ'OI plliiii/JIX лрав и свобод 
~оветс:ких людей . 

Большое внима1111t' 11 у 'JIOIIII!I X pнaiiJJTOI 'O CiЩIIiiJJИЗMa уде
ляется социальной JIOJIII TIIKi', 1ш ·r · ор;1н OI< 'I:!I•IOHt''l' руководящее 
и преобразующ ' но : 1 ; \ ikтнtJc но o(")Jitlt'TI! ; tа .нt.н<•iiшс•го с.овер
·шенствования со,цнщш 'Т\1'1 •ен·нх 1> >11\t' t"l'll 'IJI I!,IX О' I'JIОшсний, 

усло•вля жизшr 11 щ•H 'J' l' JII•IIO ·т11 ,I IIOJt •li, фopM11pOIIHIIJil' 11х соци
ального созна11ня 11 IIO!H'Jtt' JIIIH . Cшщi i JIIJJiliH JIOJIIJ 'I'Ifl(a щщтра·в
лена на улуЧШ С1111' ЖIJ :JI III JI IIJIIJIX ,IJJOЩ'I\ ,JJY 'I'('M о() '('•ll(''!l'IIIIS'! бо
лее ПОЛНОГО yдOLJJ\~1"110\)t' liiiH 1\() ;tpЩ'T(IIOЩJIX MO'Г<.'\)HaJJJ,![Ь!X 

и духовных н отр • >IIO ·те l\ \J:I!Hщa, II Ol'J i t'J~O!IiiTl'.пr,нoro разннтня 

~оциали-ст·ичесJ<ОJ'О о >рнэ а жri Э JtJJ, д<IJ J Ыici'r.ш ~·о 'оnсршснство
вания социалыюй ·труктуры ов •тского общ стDа, •ннедрения 
кт.1·мунистич СJ<ИХ идеалов и убеждений в сознание граждан . 

СоцИальная политика, формирующая и совершенствующая 
социал·исти,Iеский образ жизни, !Предn-олагает оnреДеленное 
воздействие на общество в целях преодоления при~чин, обу
словлИвающих антисоциальное .по·ведение. Такое поведение, 
одной Из наиболее опасных форм которого явл5iется преступ
ность, в силу ряда э;коно·мических, социалью>rх, социально-пси

хол6'ГИ"''еских и других факторов еще имеет место в нашем об
ществе. Бсть все основания для выделения тако1го асюекта 
социальной политики, который состоит в наrправляющем воз
действии на антисоциальное по)зедение, имеющее форму пре
сту,плений, в целях его пресечения и преду;пре.ждения. Эту часть 
социальной пошпиюr можно назвать уголовной поюпи·кой нлн 
политикой в области борыбы с престу,nностыо. 

Для у:опешноii рсаJJнзацни оветс]{ОЙ yгo•JJOJЗJtoi'r нолнтшш 
~ущественное значс11ис 11м т единообразно • ' понrrманнс, од
нако в литератур 110 этому nонросу вы ' J<H : t :rны pu :JJil iЧHЫe 

суждения. Tai<, Л. Л. Гl'PLL 'Jiaoн 1111 ·ш 1 , •tто «уt·оловщrн по-лити
ка - это часть общ й J\OJtliTII\11 {: <щн:IJJl l ·1 ·r1'1( ci<OI'O государст
ва, наряду с nол IJTIJI{()i't ·~1\оном н•н•t•ко l\, ('tЩII щtr,Jt > · культурной 
и т. д. Она на,nравтrст д '}JT ' JIJ,IIщ·тr, opr'tiiiO'll r · осу~tарственной 
власти и общестu Нltостн D бop r .1Ck е 11р 'C"r'yrii JI ' IIIIHMJJ н иными 
общественно-опасным ·н nосту,окамrt, о · ноrн.tщiя L• на точном 
иооолнении законов» [4, с . ! 78]. Ttii<O • ншро!<ОС пониманне уго
ловной политики Е'дна ли O'Itp:шдarro . 1\р одол •нtr' антнсоциаль
ного поведени я, которо мож 'Т 111>1 ·ту11r:1'IЪ 11 в форм общест
венно--о,пасных, но не пpccтyrJJIJЬJX д ЙСТВ'ИЙ, н' может быть от
н-есено к сфере угоJiовной JJOJJИТJШИ. Пут.и nоздействия на 
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поведение такого рода определяются общей социальной поли
тwкой, направленной на воопитание нового человека. 

Высказывается мнение о том, что )'/Головная политика 
в своем арсенале борьбы с престУJПНостью имеет только сред
ства государственного принуждения: «Уголовно-'полиrические 
средства борьбы с прест)'lпностью, как бы они ни трансформи
ровались, все<гда сохраняют насильственный х<l'рактер» [5, с. 12]. 
Представляется, однако, что у~головная политика исnользует 
не только принуждение , но и меры воспитания, предусмотрен

ные у,голо'вным, судебным, исшравительно-трудовым и, частич
но, администратИвным правом , опираясь на широкую профи
лактическую работу с н.опользованием социальных мер различ
ного плана. Поэтому бол ее пр иемлемо ,понимание уголовной 
политики •как напр авляющего воздействия специальных мер 
государства и общественности на преетушиость путем пресече
ния пр есту1плений и предупреждения преетулиости [3, с. 28; 6. 
с .. 30; 7, с . 4-5]. 

Закрепление единой политики в . области борьбы с преступ
ностью в нормах различных и самостоятельных отраслей права 
дает основание выделить в качестве составных ее частей уго:
ловную политику в узком смысле этого слова, судебную поли
тику и иоправительно-трудовую (или уголовно-исполнитель
ную) политику, которые соответственно закрепляются и реали
зуются · средствами уголовного, уголовно-1процессуального 

и иоправительно-tрудо'В О['О права ( в пер спектине - нормами 
уголовно - исполнителыюго законодательства ) . 

УIГоловная полити ка в узком смысле этого слова определяет 
цел и и задачи борьбы с преступностью средствами уголовного 
прав а, вырабатывает общие начала при'нятия , вступления в си
лу ·и действия у'головного закона; основание у,головной ответст
венности, общие критерии криминализации и декриминализа
ции действий людей, определяет круг допустимых мер государ
ственного принуждения, высту,пающих в качестве наказания, 

цели, порядик и основания назначения •и освобождения от на
казания. 

Конституция СССР закрбпила линию советской у,головной 
политики в условиях развитого социалистического общества 
и создал а предпосылки для успешного ее ВЫiполнения. Основ
ной Закон СССР вновь подтвердил единственно правильный, 
демократический, отражающий основные позиции социалисти
ческой национальной политики, принцип издания уголовныас 
за•конов в союзном, многонациональном государстве . Так, п. 4 
ст . 73 определяет, что ведению Союза ССР в лице его высших 
органов государственной власти и управления подлежит «обе
спечение единства законодательного регулирования на всей 
территор'ИИ СССР, установление основ законодательства Сою
за ССР и союзных реслублию> . Это означает, что каждая со
ю:;J ная реалублика на базе общеооюзных . Основ уголовного 
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законодательства разрабатывает .свой УгоЛовный кодексе уче
том национ альных особенностей, социальных традиций, уров• 
ня развития науки и ·сложившейся практики. Издание Уголов

ного кодекса - признак суверенитета национальных республик, 
образующих coneтcr<oe союзное государство, что позволяет раз
но~б.Разить тnорческую инициативу каждой республики при 
определении У'ГОJ!ОО IIО ~ н рав овых мер защиты советского строя ; 

л ичности и всого социаюr стического правоiПорядка, дает воз
можность сдел а тJ, OII ЫT законодательной деятельности в обла
сти борьбы с н ре '' I'Y I III Ocтью одной реешублики достоянием всех 
союзных p eoпytбJIIII . 

Конституц11л 'СС Р предусматривает последо'Вательно демо .. 
кратически с 11 гyM< I IIJJы c начала о11правления правосудия 

и содержит HOJlO)I((' IIHH, II Озвомтющне реально обсспе'Чить · пр а
ва и сво·боды ('O IJt'Tt' I\HX l' раждан . Она сохраняет н р<J ЗDиваст 
одну ИЗ BIOI\ II ('iiiiiii X l'ilj> :lll'l'llii 11ра11 JIII 1(110CTJ!, COCTO ЯIIlYIOB TOM, 
что гр ажданам ОСС Р ot'i('('> II ('1Jilllii t' 'ITH II (~ Пf)IIKO нон ' IIJI O ·т r, лич
ности . Никто 11е можt·т >1>1'1' 1> II O/( II( ' J!ПI Y 'I ' 11/Н'с ту Jtli :I•J • как н а 
основании cyд<..'()IIOI'O j)(' lll \'11 11\1 'II JIII (' · aнi ·Il\111 IIPO'I<Y POPa ( ст . 54) . 
Это положен и е llt' 'I'OJII>I<O l' i!p a i!TIIpy •т н ~ I I j)IIIШCIЮ IJ 'I I H OCTЬ лн ч 
ности, НО 51JIJIH 'П' Н '11/)l llll lJI'II Hi.JJII>liOii OCI! ODOM, на КОТОрОЙ 

·строится дсЯТ<'JI ьно ·т и органов соцн алистическото правосу дня , 

р азвиваютс н тсндсiщии ее дальнейшей демократизации. Кон
ституция установила новое последовательно демократическое 

и подлинно гум анное положение, заключающееся в том, что 

«никто не может быть признан виновным в совершении пре
стушления, а та:кже подвергнут уголовному наказанию иначе 

как по приговору суда и в соответствии с законом» (ст. 160). 
В этой статье Конституции за·креюлены и одновременно наме
чены пути решения важнейшего на,правления советской уголов
ной политики , состоящего в том, что только суд может признать 
лицо виновным в совершении престушления. В связи с этим 
и освобождение лица от у.головной ответственности, если оно 
призна ется виновным в совершении престушления, должно быть 
отнесено к комшетенции суда . 

Необходимость предоставления права освобож;т,снин от уго
ловной ответственности по всем основаниям , сод<.'ржа щнмся: 

в з аконе, только суду вытекает И'З того, что то освобождение 
возможно при том непременном ycJIO'D JIH , •1то о вобождасмое 
лицо совершило умышленно или по 11 •осторож н о ·тн обществен
но опасное ' дсяни , npC/lY мoтp<.'IIII O' в )ЛI'OJ J OIJ! J oм законе как 
престу;плени е. Т::слн 11' ycтa ll otJJ i t'lJO. •rто Jt!ll{() on ршило ·кон
кретное престуюJJС 111I С, lljН'дУсмотр 'J IIIOl' онр 'д л нпой статьей 
УК, не может быт 1 , н рс•tн об сво·бождсщtн та1юrо лица от 
УГОЛОВНОЙ ОТВСТСТВ IIII OCTИ . 

Признание JIHil LI coпcp tiilii\IIIl!M нр 'I'Y l\JIC!IH - о•tснь сложное 
и ответственное pewcmic. В этом cJry•ra нсобхо;т,имо выяснение 
всех обстоятельств дела, nыявлспие фактичсС'ких признаков, 
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характери~ующих все элементы состава совершенного преступ

.ления (мотив деяния, тяжесть наступивших последствий, обсто
ятельства, характеризующие личность престу,пника, обстановка 

и т. п.). Все это требует квалифицированного, основанно·го на 
законе, бес:пристрас:гно.rо, мудрого и коллегиального решения. 
В условиях все расшнряющейся социалистической демократии, 
новых мер, принимаемых в целях гарантии прав личности, ре

шение во!Проса о признании лица виновным в совершении пре

стуnления в любом случае может принадлежать только 
•коллегиальному о.ргану nравосудия- .суду, 

В связи с этим полезно еще раз на·помнить слова В. И. Ле
нина о соблюД:ении единой законности и роли .суда как органа 
.местной власти, « ... которая обя.зана, с одной с'тороны, абсо
лютно соблюдать единые, установленные для всей федерации 
законы, а с дру,гой стороны, обяэана при определении меры 
наказания учитывать все местные обстоятельства, имеющая 
при этом право сказать, что хотя закон несомненно был нару
шен в таком-то случае, :но такие-то близко известные местным 
людя:м обстоятельства, выяснившиеся на местном суде, застав
ляют суд признать необходимым смягчить наказание по ·отно
шению к таким-то лицам или даже признать та.ких-то лиц по 

суду оправданными» [2, т. 45, с .. 198-199]. 
Со!}етс·кая уголовная политика считает, ч1о Qснованием 

уголовной ответственности является совершение умышленно 
или по неосторожности предусмотренного уголовным законом 

общественно о!Пасно:го деяния, престулления. Между тем неко
торые авторы утверждают, что основанием уголовной ответст
венности является состав престу111ления, хотя единство взглядов 

на соста'В престу,пления от·сутствует. 

Боли под составом преступления понимать реально совер
шенное прест)'lпление, то тогда нет оснований для дискуссии. 
Здесь имеет место лишь расхождение в терминах. Но если при
знать, что состав престу;пления не адекватен совершенному 

nресту!Плению, не синоним с-овершенного преступления, то та

кая путаница может привести к ненужным осложнениям в про

ведении единых начал социалистической законности. 
Не менее важным является и во1Прос о целях наказания, 

в частности о том, явmяется ли возмездие целью наказания. 

Несмотря на мнения таких ученых, как Н . А. Беляев, И. И. Кар
пец, Ю. М. Ткачевский, представляется, что возмездие не яв
ляет·ся целью на·казания. 

Цели наказания, указанные в ·ст. 20 Основ уголовного 
3аконодательства, - это цели, стоящие перед наказанием как 

У'FQJювно-!Правовым институтом . Но перед наказанием .стоят 
И ео;,rмнтьные цели, как перед мерой государственного принуж
деннЯ, цмеющей большой социальный с<пектр воздействия на 
:лю.Деj}: n J1рименяемой в связи с таким специфическим деянием 
.чело_51:е;15д, ~.ак прест)Тiпление. Эти цели не определяются в уго-



ловнам за кон е , о ни содержатся в социальных нормах, представ

лениях людей о добр е и зле, в общественном правосознании 
граждан. В рассм атриваемом пл ане целью наказания высту• 
пает обесп ечение справедливости при разрешении каждого 
конкр етного . со циалыrого конфликта, выразившеJ'ося в совер
шени и преступл JШ Н . Н азначенное наказание по своему виду 
и раю1ер у, BKJI IO •t aющee в свое содержание элементы кары 

и в ооп итания, н вmt стсл м еридом того уровня СiПраведливости, 

которое дастига тсн 11 аз нач еыием определенной меры государ
ственного при н ужде нпн в свя зи с деянием, обладающим оnре
деленной степ IIIJIO общ ственио й опасности. 

СGветская yi i ' O.IHHIIJ:tЯ Н ОJiи т нка , ос н овывая сь н а УJ<азаниях 
классиков мapJ<l' !IЭмa - Jt JOIJtИ з м a о з н а ч ' 1111 11 соцнаJIЫI Ь\Х и зме

нений ПрИ ll j) COДO.I I l' IIJJII llp t•t"J' Y,IJII O ' '1' )1, ' 'lll 'l':tt'T 1'1() ii ТI H ЖJI ЙШ Й 
линией пpeдycr i J><'>I д ' 1111 • IIJH't"J'YII J J eнн l'l . 1 l t·xoщr 11 '1 со t~II а льных 
ВОЗМОЖНОстей о()щ ' 11 i\ j )(ЩIIOГO I'Ol'Y IOI р "1'11<1 , p l'HJII > II Ot"ГII ПЫIЛ ОЛ
НеНИЯ В YCЛOB IIH X. pa '!II li T() I'() C()Щia J lli ЭM<J '110 "l'<lUJI 'llllbl X нартн е Й 
зада·ч более н J!lloгo yдOUJ I •1 ·вор еннн tiOЗ JH.ICTa l щах матсриат .. -
ных н духовных нот рсбн ост й н а р ода, н осJ i едователыюго раз 
вития соцн али ст11 ческого образа жизни, дальней.ше·го совершен~ 
ствования социал ьной структуры нашего общества, Программа 
КПСС определила в ка"Iестве главного на1правления советской 
уголовной политики предотвращение преступлений. Вся право
творческая и лравоприменительная деятельность, практическая 

работа ор1гано13 1правосудия и административных ор-ганов орга
низуется с учетом обес1печения эффе'ктивно.го выполнения ра
боты по ·предушреждению преступности, включая социальную 
и индивидуаm:ьную лрофилактику . 

Советская уголовная политика опира·ется на коммунистич е
<::кую мораль. Это проявляется но вз1гляде на лреступление и н а· 
казание с позиции оценки категорий добра и зла в условиях 
общества, состоящего из дружественных классов, объ дин 'Н 
ных единством целей построения развитого социал в.сти~Jсского 
общества, а затем и коммунизма. Проводи мая соnстско Н уt·о
ловной политикой линия в области бор!iбЬI •С IJj) TY'IIll стыо 
опир ается н а идеи с.праведли во.сти, нраnстнсшtые IЩ tiJIЫ со

·ветского на р ода, в питавшего в себя вс JIY1111111(' моральные 
и 'Нр авственные начала, nыpaбoтallll l ,l (' IIJH'/\IIIt' CT IIYI щнми .по
коленмями . П ри раскрытнн мopa.III.III>I X 1<pt1 '1' pl! 'Li совстеко й 
УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ CJI JlYI'T ()СОС3о 110)l'11('j) I\IIYTI> ('С Ст р е млени е 
К праВДИ ВОСТИ, HЗЖ II T II I J I I Щt'M('/)1 1 !1 11 ) I (Щ)IIYCTJJMOCTИ ОТ Ступл е

НИЯ ОТ праВДЫ ДаЖ 110 T<II' IIM <Н'Tj) I > I M IIOII\)Ot:ПM, 1((.1 1< борьба 
с престулностыо .. « ... Пр<)J[ :r~рнпт н yж;цlt'Tl' St 11 II JH113Д ', - ука 
зывал В. И. Лени н , - 11 н т JIII'Ч (\ГO нрсдвс' для го ,пела, как 

благоющная, блa ·roпpн JHIЧ I UIH, OU I.IHC\TCJJJ, ' IHIH Jl ОЖЬ» (2, т . 39, 
с. 97]. Советская yroлo13JJ<HI 1 10JIИ'ТJ1of<a ст р м ится достоверно 
QЦе!fи ва ть состоя ние дел в ликвидации п р стушности, четко 

и определен но указыва ть пути nреодоления этого сложного 
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социального явления, привлекать к борьбе с ним самые широ
кие ма'СсЫ трудящихся. 

Список литературы: 1. Эпгельс Ф. К истории союза коммунистов. -
Маркс К., Энгельс Ф . Соч., т . 21 , с. 214-232. 2. Лепин В'. И. Полн. собр . 
соч., т . 6, 14, 33, 39, 40, 45. 3. Бородин С. В. Теоретические проблемы со 
ветской уголовной nолитики. - В кн. : XXV съезд КПСС и дальнейшее 
укрепление социалистической законности. М., Юрид. лит., 1977. 4. Герцен
зон. А . А . Уголовное право и социология. М., Юрид. лит., 1970. 5. Исмаи
лов И. А . Уголовная политика как сложная система /Уч. заn. МВ•иССО 
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М. И. Б а ж а н о в, д-р юрид. ,наук 

Харьковский юридический институт 

'КОНСТИТУЦИЯ СССР И ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ОСНОВ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Развитие советской социалистической демократии предпола 
гает в качестве своего необходимого условия укрепление' осно
вы государственной и общественной жизни, что немыслимо без 
дальнейшего совершенствования законодательства. « ... Вопрос , 
которым мы постоянно з анимались, - подчеркивал на XXV 
съезде КПСС Л. И. Брежнев, - это вопрос совершенствования 
нашего законодательства, укрепления социалистического пра

вопорядка» [2, с. 81]. Сказанное в полной мере относится 
f:I к уголовному законодательству, в которое также должны 
вноситься необходимые изменения и дополнения, отвечающие 
·Потребностям действительности. Новеллы, внесенные в Основы 
уголовного законодательства Указами Президиума Верховного 
Совета ОССР от 8 и 15 февраля 1977 г., а также дополнение 
УК УОСР в феврале 1978 г. ст. 2·20 1, установившей ответствен 
ность за нарушение противо'Пожарных правил, - до'Ста1'очное 

подтверждение этому. 

Среди проблем, связанных с совершенствованием уголовно
го за;конодательства, в центре внимания прежде ·всего должны 

находиться вопросы, неiП оср едственно вытекающие из предпи 

саний Конституции СССР, носящие наиболее общий характер . 
К ним, в ча·стнос·ти, следует отнести вопрос о комtпетенции 

Союза ССР и союзных ресiПублик в сфере издания уголовных 
законов .. Затем на этом основании необходимо выяснить пер с
пектины и объем изменений и дополнений, которым должны 
подвергаться общесоюзные уголовные за'коны, в первую оч е

редь Основы уголо>вного законодательства 1958 г. 
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Совершенствование уголовного законодательства предпола
гает выяснение вопроса о комюетенции Союза . ССР и союзных 
республик в этой законодательной сфере. Данный вопрос прин
ЦИIП!1ально был решен Законом от 11 февраля 1957 г., изменив
шим п. «Х» ст. 14 Конституции СССР 1936 г. Если ранее к ве
дению Союза ССР относилось издание УК СССР, то согласно 
наз'ванному закону комiПетенция Союза ССР была ограничена 
принятнем Основ, а издание УК было отнесено к •сфере законо
дательства союзных ре·спублик .. Это полностью соответствовало 
решениям ХХ и XXII съездов КПСС, существенно расширив
шим права союзных респубЛ'ИК. Такое ра·сширение прав в сфе• 
ре законодательства правильно расценивается как важный шаг 
по восстановлению нашей партией ленинских принци•пов ·совет
ской демократии, принцилов соотношения о:бщеооюзного и рес
пуб~иканского законодателЬ'ства, зафиксированных еще в Кон~ 
ституции СССР 1924 г.[10, с. 26___)29; 6, с. 63]. 

Конституция СССР 1977 г. за;крепила применительно к уго• 
ловиому законодатель·ству эту союзно-реопубликанскую ком~ 
петенцию, которая была установлена Законом от 11 февраля 
1957 г. Ведению Союза ССР в лице его высших органов госу
дарственной В1ласти подлежит обеоriечение единства законода· 
тельного ре~гулирования на всей территории СССР, установле
ние Основ законодательства Союза ССР иеоюзных реелублик 
(п. 4 ст. 73). Отсюда следует, что за союзными республиками 
остается право издания 'Всех иных уголовных законов, принятие 

которых не является исключительной прерогативой Союза .ССР. 
При союзно-республиканской компетенции решающее зна

чение имеет установление единства в главном, принципиаль

ноМ:, которое вместе с тем дает iПОлную возможность союзной 
реалублике ка·к ·суверенному государству проя<вить свою само
стоятельяость, свои суверенные .права по созданию своих у<rо

ловных законов, а практически УК ,где, как известно, сосредо
точены все уголовные законы, в том числе и общесоюзные (·см., 
наiПр., ст. 2 УК УССР). Здесь уместно напомнить сло'Ва 
В. И. Ленина: «Единство в основном, в rюренном, в существен
ном не нарушается, а обеапеrчивается многообразием в подроб
ностях, в местных особенностях, приемах подхода к делу, 
в способах осущестнления контроля ... » [1, с. 203]. 

При союзно-республиканской компетенции республики 
связаны лишь пределами, ·которые установлены союзными уго

ловными законами. Вне этих пределов, в сфере исключитель
ной компетенции республик, может быть принято любое ре
шение законодательяым органом республики [7, с. 9]. В связи 
с этим совершенно обосновано наличие в УК республики и по
ложений, отличающихся от соответствующих норм УК других 
союзных реопублик. Суверенное право каждой республики 
нметь со6ственное законодательство делает такие отличия нор
мативных актов реелублик неизбежными и нео:бходимыми [9, 
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с. 39-40}. Поэтому кроме норм УК, вос!Производящих общесо
юзные уголовные законы и·ли их развивающих, чем .создается 
единство всего уголовного законодательства в масштабах Сою

за ССР, большинство норм УК: союзных реdпублик является 
нормами .первоустанавливающими, отражающими не только и не 

~только их национальные особенности, сколько широту и мно
гообразие их опыта, поиски оптимального решения в.опросов 
борьбы с преступностью. Следовательно, различия в УК: союз
ных республик - это логичный и естественный результат их 
суверенной за!\'онодательной деятельности. · 

Необходимо отметить, что в законодательстве союзных рес 
публик проявляется о1четли·вая тенденция к сходному решению 
большинства воnросов , Поэтому в УК: чаще имеются сходные 
решения тех или иных вопросов, чем различия в подхqде .к их 

законодательной регламентации. Здесь играет свою роЛь мно
голетнее содружество советских реапубл-И'к, з.аимствование опы

та законодательного регулирования и право!Применительной 
деятельности. В то же время полная унификация норм YI\ 
союзных республик по существу противоречила бы идее расши
рения их ·суверенитета в сфере · издания уголовных законов. 

Изложенное дает осно•вание внести ОТ\ределенные корректи
вы в широко распространенные, особенно в авторефератах дис
серта.ций, высказывания, требующие на основе сопоставления 

различий в соответствующих нормах УК: ··союзных ресiПублик ux 
полной унификации. Причем эти предложения делаются лишь 
в силу имеющихся соо1'ветствующих различий, а не на основе 
~ерьезных аргументов, отражающих необходимость таких вы
водов. Конечно, есть нормы , унификация которых желательна, 
однако рае-пространять та·кое положение на нее без исключения 
случаи при налич·ии различий необоснованно. 

После лринятия Закона от 11 февраля 1957 IJ' •. , установив
шего союзно-республиканскую комюетенцию в сфере уголовного 
законодательс1'ва, все еще остали•сь сторонники создания еди 

ного УК: СССР. Так, утверждалось, что успеwной борьбе с пре
ступностью мешают недостатки законодательства, которые 

объясняют·ся тем, что у нас нет единого УК: СССР [3, с. 12}. За 
издание УК: ОССР выступал и С. А. Домахин [4, с. 390}. Эта 
точка зрения противоречит принципам расюределения законо

дательной компетенции в социалистической федерации, какой 
является Советский Союз, объективно ведет к ущемлению су
веренитета союзных ресiПублик, не говоря уже о том, что объяс
нять недостатки в борьбе с престушностыо в качестве главнато 
довода лишь наличием дефектов в законодательстве вообще 
неправильно. Но если все это утверждалось до лриня'ГИЯ К:он· 
ституции СССР 1977 г., то сейчас, посл е четкого решения дан
ного воюроса выдвигать вновь идею создания УК: СССР совер
шенно неуместно. Однако, если не в печати, то в выст)'lплениях 
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а конференции в г. Москве в октябре 1978 г. такие высказыва
ия имели место. 

В связи с затронутым вопросом следует рассмотреть свое
бразную позшцию М. И. Ковалева, высту:пающего за создание 
К СССР, который должен действовать наряду с УК союзных 
еопублик. Идея М. И. Ковалева сводится к тому, что все· 
бщесоюзные у~головные законы необходимо кодифицировать, 
ключив их в УК СССР .. В этот коде.к;с должны войти Основы 
головного законо·дателыства, законы о государственных и во

неких престушлениях и все общесоюзные уголовные законы . 
еяния, подпадающие под действие общесоюзньiх законов, на 
ерритории какой бы союзной реалублики они не совершались, 
одлежали бы квалификации по · этому союзному уголовному 
одексу, и приговор любого суда выносился бы именем 
оюза ССР [8, с. 54]. 
Система, предложенная М. И. Ковалевым, объективно про

ивапоставляет законодательство Союза ССР законадательет
у союзной республики, приводит к дуализму норм уголовного· 
рава. Если сейчас общесоюзные уголовные законы входят 
качестве ·составной части в законодательство .союзных рес

ублик, т. е . в их УК, то при системе М. И. Ковалева это будут 
ве ветви nараллельна действующего законодательства. Кри
икуемая точка зрения не учитывает, что нормы общесоюзных 
·головных законов олоередствуются в нормах УК союзных рес
ублик и, следовательно, в них выражается воля как общесоюз
ого, так и республикаН'ского законодателя. Далее , создание 
акого УК СССР привело бы к сложностям на практике, так 
а'К даже nри применении общесоюзного закона суд не мог бы 
твлечься от тех конкретных условий, которые складываются 
борьбе с преступностью в пределах союзной реслублики. На
онец, право выно·сить приговоры именем Союза ССР, если его. 
ак считает М. И. Ковалев, предоставить судам союзной рес

•убл.ики, не согласуется с тем, что эти суды получают свои пол
мочия не от Союза ССР, а от представительных органов 
юзной республики или даже CJT грJJ,ждан района (~города), ко-
~рые таки·е суды избирают. 
Таким образом, следует признать, что закрепленная в Кон

итуции ·СССР 1977 г. союзно-р еспубликанская компетенция 
области уголовного законодательства является единственно 

иемлемой для нашего советского федеративно·го государ.ства. 
Обратимся теперь к конкретизации п. 4 ст . 73 • Конституции 

ССР, ыоторый относит к ведению Союза ССР обес,печение 
инства законодательного регулирования на всей территории 
ССР, установление Основ законодательства Союза ССР и со
зных рес!Публик. Прежде всего, отметим, что в отличие от 
нее действовавшей нормы Конституции 1936 г. (п. «Х» ст. 14), 
варящей лишь об издании Основ, п. 4 ст. 73 Конституции 1977 г. 
ряду с установлением Основ к комп~тенции Союза ССР 
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относит и обеспечение законодательного регулирования н а 
всей территории .СССР. Таким образом, действующая Консти 
туция различает: 1) Основы за·конодательства и 2) другие за 
коны, обеспечивающие необходимое единство правов01го регу 
лирования на территории всего Союза. 

До принятия Конституции СОСР 1977 г . в литературе было 
широко распро·странено мнени е о том, что ,понятие Основ в то м 
смысле, как это было предусмотрено Конституцией 1936 г ., 
нельзя отождествлять с формой законодательн01rо акта -
Основами · уголовного законодательства Союза ССР и союзны \ 
республик. Так, Н . Д .Дурм а нов писал, что Основы уголовного 
законодательств а включа ют также и ·общесоюзные законы , 
устанавлив ающие ответств-енность за некоторые виды п'ресту11 
лений [5, с . 156- .157]. Ту же мысль ра звивал ранее Б. С. Нию1 
форов [11, с . 43]. И эта точка зрения была тогда лрав·ильноi'l , 
полностью вытекала • из п. «Х» ст. 14 Конституции 1936 г .. в р е 
дакции Закона от ~ 1 февраля 1957 •г. Однако в нжтоящее вр с 
мя в свете полоЖений п. 4 ст. 73 Консп!туции 1977 г. это мне 
ние должно быть пересмотрено. В Конституции понятие Осно11 
законодательства точно отвечает той форме, в которой при нJI 
маются соответствующие законодательные акты. Применитет) 
но к уголовному законодательству под Основами Конституцин 
понимает лишь Основы уголовного законодатель·ства Союз: 1 
ССР и союзных республик. Все остальные общесоюзные уго 
ловные законы, принимаемые Союзом ССР, не охватываютсн 
понятием Основ, а составляют самостоятельную группу, издс.1 
ваемую, как сказано в п . 4 ст. 73, для обеспечения единства 
законодательНО['О регулирования на всей территории СССР . 
Этого, как представляется, не учитывал В. А .. Кирин, которыi'1 
после принятия Конституции 1977 г. продолжал отстаи·в а тJ, 
мнение о всеобъемлющем характере Основ [7, с. 1 0]. 

Формулировка Конституции об обее<печении . единства за ко 
нодательного регулирования должна быть включена в ч. 2 ст . 2 
действующих ньше OcнoJ;J у•головн01го законодательства 1958 г . 
Сейчас в ней сказано: «Общесоюзные у.головные законЫ опрс 
деляют от·вет·ственность за государственные и воинские прс 
ступления; а в необходимых случаях и иные преступления, н D 
правленные против интересов Союза ССР». Последние сло в:~ 
ч. 2 ст. 2 Основ недостаточно точны, и законодательная практн 
ка пошла по пути широкого понимания «'Престу:плений, на:пр ан · 
ленных проfив интересов Союза ССР». Вряд ли приняпн· 
общесоюзных уголовных законов об ответственности за из н:i 
силованне или за хулиганство соответствовало формулировю 
ч. 2 ст. 2 Основ, так как, по-видимому, требуется существеннэн 
натяжка для признания, что указанные престу:пления на1пр ан 

лены «1против интересов Союза ССР» .. Чтобы привести полОЖ(' 
ния ч. 2 ст. 2 Основ в полное соответствие с д. 4 ст. 73 I<oнcr JJ 
туции СССР, их можно изложить, на1Пример, в следующей pt· 

106 



.да~ции: «Общесоюзные уголовны~ законы определяют от·ветст
-венность за государственные и воинские престу:пления, 

:а в необходимых случаях и за иные престуцления, уголовная 
<Ответственность за которые требует единства законодательного 
регулирования на всей территории Союза ССР». Последние 
-слова можно оформулировать и та·к: « ... и за иные ,преступления, 
законодательство об ответственности за которые требует обе
~печен·ия единства на всей территории Союза ССР». Эти или 
подобного рода формулировки указанной статьи Основ будут 
nолностью соответствовать не толь~о сложившейся законода
тельной практике, но и потребностям объективной криминоло
гической действительности. В связи · с этим задача науки уго
ловного права состоит в том, чтобы очертить круг тех прест)Лп
.лений, законодательство об ответ·ственности за которые требует 
обеспечения едИнства на всей территории Союза ССР. Не 
пытаясь, конечно, полностыо решить ;ЭТУ проблему, можно на
метить некоторые исходные положения, опираясь при этом на 

болышой опыт законотварческой деятельности. 
, Единство законодательства в обла,сти криминал>изации от

дельных преступных деяний в масштабах всего Союза ССР 
должно определяться по крайней меР'е следующими критерия
ми: 1) особой важностью объекта посятательства; 2) особой 
тяжестью преступления; 3) достаточной распространен,ность.ю 
посягательства на территории всей страны; 4) наличием специ
.альных международных соглашений, заключенных Союзом ССР, 
;в соответствии с которыми и устанавливается уголовная ответ

'ственность. 

Первый критерий - особая важность объекта посягательст
ва - обу,словливает необходимость единства уголовной ответ
ственности за государственные и воинские преступления в пре

делах всей нашей страны. Такое единство законодательного ре
гулирования известно советскому праву с 1927 г. и сохранено 
действующими законами об уголовной ответственности за ука
занные виды преступлений. 

Второй критерий - особая тяжесть преступлен·ия (тоже 
в опрещеленной мере ,свя:зан с важностью объекта) - дает осно
вание для установления ответственности за такие, например, 

преступления, как хищение государственного или общественного 
имущества в особо крупных размерах или изнасилование при 
особо отягчающих обстоятельствах. 

Третий критерий - достаточная распространенность преступ
ления - позволяет уста ,новить единую уголовную ответствен

ность в пределах Союза ССР, например за хулиганство. 
Наконец, в силу четвертого критерия Союз ССР устанавлн

вает, например, единую уголовную ответственность за угон воз

душного судна, за преступное обращение с наркотическими ве
ществами и т. п. 
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В ·связи с принятнем Конс11итуции СССР возникает .необхо
димость в изменении и допо\J.Iнении д:ействующего общесоюзного 
уголовного законодательства, в первую очередь Основ 1958 г . 

Этот уголовный закон действует уже более двадцати лет и ха
рактеризуется ,большой стабильностью. Изменения и дополн е
ния, которые внеслись в Основы, касались наиболее подвижно 
го элемента уголовной политики - пр.именения наказания (ре 

г ла ментация в,идов лишения свободьr, унификация понятия 
особо опасного рецидивиста, условно-досрочное освобожд:ение 
от наказа,ния, основания освобождения от наказания и уг.ол.ов 
ной ответственности). Наиболее существенные изменения и до
полнения были внесены в 1969 и 1977 ·ГГ. и отражали основные 
направления советской уголовной политики - усилен.ие борьбы 
с ,наиболее опасными ,_, еступлениями и рецидивистами н более 
широкое применение наказаний, не (:ВЯзанных с лишением сво
боды , введение институтов, заменяющих наказание и уголовную 
ответственность :другими более мягкими видами ответственности . 

Совершенствование Оонов уголовного законодательства -
дело большой :государственной важности и значения. В этом 
отношении еейчас достаточно определенно наметились три точ
ки зрения. Наиболее крайняя из них исходит из необходимости 
сразу же приступить к из:да1нию новых Основ, подвер•г;нув дейст
вующие корен·ной реформе. Вторая точка зрения менее ригори
стична. В соотв·етствии с ней следует внести tИЗменения и допол
нения в :действующие Основы во всех их нормах и институтах. 
Если учитывать, что нет ни одной нормы Основ, кот-орая в той 
или иной мере не требовала бы совершенствования, то рассматри
ваемая точка зрения мало чем отличается от nервой, так как 
влечет фактически их полный пересмотр. Наконец, существует 
третья точка зрения, которая представляется наиболее предпоч
тительной. Она исходит из того, что в соответстВ!-!•И с постанов· 
леннем Презндиума Верховного Совета СССР от 12 д·екабря 
1977 г. изменения и дополнения должны вноситься лишь в те по
ложения, которые непосредственно вытекают из Конституции 
СССР. Что касается реформы Основ, то это дело ближайшего 
будущего, и оно требует серьезной подготовки. В-ещь в настоя
щее время кроме разрозненных и иногДа противоречивых пред
ложений об изм·енениях и дополнениях почти каждой .нормы 
Основ в нашем ра-сnоряжении ничего -нет. Безусловно , необходи
мы а·н ализ этих предложений, их систематизация, составление 
проекта Основ, описание различных вариантов соответствующих 
статей, детальное е.го обсуждение на конференциях, совещаниях, 
в юридической печати, с тем чтобы данный проект был пре•д
ставлен в законодательные органы в наиболее оптимальном 
виде. 

Такая реформа Основ, базирующаяся на Ко!нституции СССР 
и Законе о ее принятии, предполагает в качестве исходных опре
деленные источники . Прежде все·г:о, это д:ействующее уголовное 
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законодательство . Долж,ны быть оставлены незыблемыми те его 
положения, которые являются ключевыми и выдержали испыта

ние временем (речь идет о дефиrнитивных нормах, закрепляющих 
принципы уголов•ной ответственности, и rдр.), возможно, в уточ
ненных •и дополненных формулировках . 

Друг.им ист~очником реформы Оонов должна быть судебная 
лрактика. Здесь особое внимание следует уделить конкретизи
рованным предписаниям, содержащим·ся в поста•новлениях Пле 

нума Верховного Суда СССР, а также правоположениям, выра- -
ботаиным в результате применения норм уголовно:го права вы
шестоящими судебными инстанциями. 

Эти правовые реальности, или, как •говорят, «продукты 
права», rдают возможность разв•ить и дополнить нормы Основ 
в соответствии с их прwнципами и исходными положениями. До
статочно, например, назвать неоднократно формулированное 
лостановл·ениям·и Пленума Верховного Суда СССР предписание, 
соглаоно которому освобождение лица от допол·нительного на
казания, предусмотренного в санкции статьи , по которой квали 
фицировано престугtление , возмож.но лишь по основаниям и в по
рядке ст. 37 Основ ; или правоположение, сформулированное 
вышестоящими суд·ебными органами, согласно которому есл и 
при совокупности приговоров за вновь совершенное преступ

ление назначен максимум данно.го вида наказания, окончатель

ное наказание назначается по принципу поглощения неотбытой 
части наказания по первому при•говору. 

Весьма важным источником р·еформы Основ выступают на
учные исследования советских криминалистов и криминологов. 

Почти все нормы Основ подвергались тщательному изучению 
с точки зрения не только их правильного применения, но и эф
фективности. М•ногие положения действующих Оонов уг.оловного 
законодат·ельства явились результатом ра:звития советской нау
ки (например, определения форм вины, соучастия и др.). В на
стоящее время положения, разработанные в науке, также долж
ньс учитываться пр·и подготовке проекта новых Осно_в. 

Наконец, в качестве источника реформы Основ должны быть 
:яспользованы •нормы УК союзных республик. Имеется в виду, 
например , ч. 3 ст. _15 УК УССР, определяющая правомерность 

.действий по задержанию преступника, илист. 12 УК ГССР, уста
навливающая, что «если уголовный закон предусматр•ивает по
вышение нака:з а,ния вви1ду наступления тяжелого последствия, 

не охватываемого умыслом виновного, то такое повышение мо

жет ииеть место лишь в том случае, когда лицо ,lJ.Олжно было 
и могло предвидеть наступление такого последствия». 

При подготовке новых Основ следует обратиться и к нормам 
· Общей части УК других социалистических государств, изучить 
опыт их пос.л едню( кодификаций (:подробное регулирование воп
росов о пр Е'!делах действия уголовного закона, ответственности 

: при фактической ошибке, более широкая обрисовка круга обсто -
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ятельств, исключающих общественную опасность деяния, реше-
ние вопроса об ответственности при посредственном причине-
нии и др.). 

Лишь при та,кой всеобъемлющей работе могут быть приняты 
новые Основы, которые и явятся юридической базой необходи
мых изменений и дополнений общесоюзных уголовных законов, _ 
а затем и новой кОiдификации в соЮзных республиках, т. е. при
нятия ими новых УК. 
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советского права. М., ВИЮН, 1960, с. 28-47. 

В. Я. Т а ц и й, канд. юрид. наук 

Харьковский юр.идический институт 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ХОЗЯйСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ПО УК: УССР 1922 г. 

Задачи по созданию первых советских кодексов были сфор
мулированы В . И. Лениным уже после победы Октябрьской: 
революции. Он указывал, что установление революционной ~
конности возможно лишь при условии разработки и принятия 
разветвленной, стройной и внутренне согласованной системы 
правовых актов, отвечающих задачам социалистического стро

ительства в нашей стране (1, т. 35, с. 204; т. 37, с. 285-288; 
т . 45, с. 15 и др.]. 

Первый УК Советской Украины разрабатывался одновремен
но с УК РСФСР и был принят постановлением ВУЦИК от 
23 августа 1922 г., в котором, в частности, отмечалось, что «для 
ограждения рабоче-крестьянского государства и революционно
го правопорядка от его нарушителей и общеопасных элементов 
и для установления твердых основ революционного правосозна

ния Всеукраинский Центральный исполнительный комитет при
знает необходимым объединить все карательные постановления 
в уголовный кодекс, приняв - в целях установления единства 
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головного законодательства советских республик -- за основу 
1головный кодекс РСФСР» [3]. 
УК УССР 1922 г. подвел определенный итог той огромной 

законотварческой деятельности, · которая проходила в первые 
годы существования Советской власти. Он имел важное значе
ние для дальнейшего укрепления законности и активизации 
борьбы с преступностью в республикЕ;. 

В Особенной части УК была выделена специальная глава 
IV «Хозяйственные преступления». Введение такой главы в УК 
УССР и определение места данной группы преступлений в си
стеме Особенной части УК УССР обусловливалось исключитель
ной важностью охраняемых указанными нормами интересов 
государства в сложных условиях становления социалистической 

экономики. Это был период перехода к восстановлению разру
шенного иностранной интервенцией и гражданской войной на
родного хозяйства, к новой экономической политике. Историче
ские условия хозяйственного строительства, как и предопреде
ленные ими задачи борьбы с преступными посягательствами, 
препятствующими этому процессу, в значительной мере опреде

лили не только перечень деяний, которые были отнесены 

к хозяйственным преступлениям, но и наказание за их совер
шение. 

В главу IV «Хозяйственные преступления» было включено 
17 статей (в УК РСФСР 1922 г. - 16), предусматривающих от •. 
ветств·енность за трудовое д'езер1'ирство, бесхозяйствеН'ность, 
спекуляцию валютой и др. Однако, по нашему мнению, при изу. 
чении вопроса о круге хозяйственных преступлений по УК УССР 
1922 г. и построении их системы нельзя огра.ничиваться лишь 
анализом и оценкой норм, помещенных только в эту главу. Сю
да должны быть отнесены все преступления, совершаемые 
в •сфере социалистического хозяйствования и пр•ичиняющие 
ущерб социалистической системе хозяйства. 

Иными словами, в данную ·группу необходимо включить все 
те предусмотренные уголовным законом преступлен•ия, родовым 

объектом которых является социалистическая система хозяйства. 
С целью ее охраны от общественно опасных посягательств. 
и устанавливалась уголовная ответств·енностъ, даже если статьи 

об ответственности за них были помещены в других главах УК. 
Поэтому к труппе хозяйственных преступлений по УК УССР· 
19.22 г. н·еобход•имо также отнести преступления против установ-. 
ленного порядка налоговых обложений (ст. 78-80), тюдделку· 
денеЖ'ных знаков ·государственной оплаты ( ст. 85), нарушение 
постановлений о провозе товаров через ,государственную границу 

( ст. 97), посягательства на рациональное использование природ
,ных богатств ( ст. 99) и занятие с целью сбыта типографским 
промыслом (ст. 101). Все эт·и деяния были помещены в главу 
«Преступления против порядка управления». 
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Конечно, названные преступления очень близко примыкают 
к группе преступлений против порядка управления и в конечно :v1 
счете причиняют ущерб и этим общественным отнош ениям. Но 
очевидно и то, что нее они совершались в сфере экономическиs 
отношений и причиняли ущерб преж.д:е всего различным хо:з яй 
ственным интересам г.осударства, а следовательно, и социалисти

ческой системе хозяйства. 

Из всей •группы хозяйственных преступл·ений •необходимо вы 
дел•ить прежде всего пося,гатель•ства на интересы государства 

в области произвсщства. Повышенная общественная опасность 
этих преступл·ений определялась важ,ностью всемерной охраны 
тех общественных отношений, на которые они посягали, и ос-обой 
опасностью причиняемого ими ущерба. В период перехода от 
войны к миру, к воестановлению разрушенного хозяйства, к но
вой экономической nолитике требовались всемерная охрана 
и укреnление социалистических общественных отношений в об
ласти nроиозводства. 

В этих условиях особенно важно было обесnечить надлежа
щую работу советского госу;дарственного аппарата И уnравлен
че·ского аппарата хозяйственных организаций. В трудах В . И. Ле
ffИНа «Странички из дневника», «Как 1нам реорганизовать Раб
:крин», «0 кооперации», «Лучше меньше, да лучше», «Пись.мо 
к съезду» и др. обращалось внимание на с-ерьезные недостатки 
в их ра:боте, обосновыва·лись пре1дложения по соверШенствованию 
и улучшению, nредлагалось установить строгую ответственность 

.лиц, злоупотребляющих оказ а,нным доверием, причиняющих 
своим•и д·ействиями ущер·б с-сщиали·стическому государству 
[1, т. 45, с. 343-348, 354, 355, 363-377, 383-406]. 
· В целях активизации борьбы с подобНОIГО рода действиями 
-в ст. 128 УК УССР устанавливалась ответственность за «бес
_хозяйственное ведение лицами, стоящими во главе госущ.фст
_венных учреждений или предприятий, поручеаного им дела, 
в результате чего не был вьшюлнен произв-одственный план 
яли ухудшилось качество БЫIПускаемых изделий». Под бесхо
зяйственностью понимали небрежное, недобросовестное отно
шение лица к порученному делу, когда это· деяние повлекло 

невыполнение плана или ухудшение качества выпускаемых из

_делий. Причем в отличие от ранее действовавшего законода
тельства по ст. 128 субъектом э1'ого преступления могли быть 
.лишь лица, стоящие во главе государственных учреждений. 
К числу таких ЛИIЦ в тот период относили заведующих, J"Прав

.ляющих, директоров, начальников учреждений или членов кол
легий, если во главе учреждения либо предприятия стояла 
коллегия. 

К рассматриваемой группе преступлений относится и расто
чение арендатором предостав.ленного ему по договору государ

.ственного достояния в виде средств производст·ва ( ст. 129) . 
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Близко к этой группе примыкают и преетушные посягатель
ства на интересы государства по рациональному иопользованию 

трудовых ресур'сов и охраны трудовых прав граждан. К числу 
этих .престу:плений относится тру до вое дезертирство (с т. 126), 
под которым понималось «уклонени е' от учета или регистрации, 
установленных органами, объявляющими либо проводящими 

трудовую мобилизацию, или от явки на работу, а также са
·мовольное оставление работы, выполняемой в порядке трудо

вой мобилизации». Следовательно, преступлением признавались 
не любые случаи уклонения от работы, а только уклонения от 
ра·боты, которая проводила·сь в порядке трудовой повинности. 
Согласно же ст. 11 Кодекса о труде привлечение к работам 
в порядке трудовой повинности допус.калось лишь в исключи
тельных елучаях, а именно: при борьбе оо стихийными бедст

·виями или при <<недостатке в рабочей силе для выiполнения 
важнейших государственных заданий». 

Примечательно, что в УК УССР 1922 г. устанавливалась 
уголовная ответственность не только лиц, уклоняющихея от 

работы по трудовой повинности, но и за «'бесхозяйственное ис
пользование заведующим учреждением или управляющ!Iм го

сударственным пре,щприятием рабо'Чей силы, предоставленной 
учреждению или предприятию в порядке трудовой повинно
'СТИ ... ~ (с т. 127). Под бесхозяйственным иопользованием рабо
чей силы понимали хозяйственно нецелесообразное, непродук
тивное ее использование. Сюда относили, например, случаи 
нашравления на работу не по апециальности, несоразмерное 
раопределение рабочей силы, что отрицательно сказывалось на 
ритмичности предприятия, плохое обеспечение рабочих инстру
ментом, материалами и т . д. 

По степени общественной опасности и характеру причиняе
маго ущерба блиЗiю приrмыкают к упомянутым и такие пре
стушления, как нарушение законодательства о труде (ст . 132), 
нарушение нанимателем коллективных договоров ( ст. 133), вос
препятствование деятельности фабзавкомов (месткомов) проф
союзов и их уполномоченных ('ст. 1'34) и некоторые другие. Эти 
преступления не только нарушали трудовые права работников, 
но и в той или иной мере лрепятствовали наиболее рациональ
ному использованию рабочей силы в интересах хозяйственного 
строительства, т .. е. в коне'Чном счете причиняли ущерб социа
листической сИ'стеме хозяйства. Этим и объясняет·ся, что зако
нодатель отнес названные общественно опасные деяния к хо
зяйственным :престуrплениям. 

Наиболее многочисленную гру111[Iу составляют хозяйственные 
~престу;пления в области финансов и посягательства на моно
польные интересы государства. Особое место занимают здесь 
различные налоговые на рушения (отказ от внесения налогов 
денежных и натуральных - ст. 78, неушлата их ·в срок или 
сокрытие предметов, подлежащих обложению, - ст. 79, 80). 
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Така~ обстоятельная регламентация в УК УССР этих престуiП
лении объясняется их значительным раСiпространением, что 
препятствовало рациональному иопользованию данного источ
ника доходов ,государства. 

К ,престушным посягательствам на финансовые интересы 
государства необходимо отнести подделку денежных знаков. 
и государственных процентных бума1г, марок и других знаков 

государственной оплаты (ст. 85). Предметом этого престуiflле
ния могли быть находящиеся в обороте государственные казна
чейские билеты и билеты государственного банка, ценные бу
мати, марки, билеты на проезд различными вида'МИ транс[lорта 
и Др. 

К хозяйственным престу1nлениям должны быть также отне
сены и различные посягательства на монопольные интересы 

государства (контрабанда - ст. 97), нару1шение положений, 
регулирующих проведение в жизнь государственных монопо

лий, - ст. 136 и др.). Сосредоточение в руках государства 
исключнтельttого пр~ва на эти виды деятельности позволило 

ему занять J:sажнеишие командные экономические высоты 

и подчинить внешнюю торговлю и иные монополизированные 

виды деятельности интересам быстрого восстановления раэру
шеиного на родного хозяйства. Кроме того, гисударственная 
монополия на данные виды деятельности способствовала вы
теснению капиталистических отношений из сферы социалисти
ческого прои зводства, дала возможность защитить социалисти

ческую экономику от nроникновения иностранного кшпитала . 

В связи со сказанным В. И. Ленин справедливо отмечал~ 
« ... Без такой монополиза-ции мы не сможем... защ11тить свою 
внутреннюю экономическую самостоятельность» [1, т. 36, с . 18ЗJ~ 

Наиболее обстоятельно вопросы ответственности за подоб
ного рода посягательства были per ламентированы в ст. 136 
УК УССР . Здесь устанавливалась ответственность за пося!Га
тельства на монополию внешней торговли, на моноnолию Гос
банка, на покушку и продажу золотой, серебряной и ,платиновой 
монеты и монополию на сделки с плати,ной, а также за ·само

вольный лов рыбы в виде промысла в районах общегосударст
венного и местного значения, за из~готовление и продажу фла
гов, подлежащих вывешиванию. Е·сли в ·СТ. 136 предусматрива
лась в основном ответственность за незаконное заключение 

импортных сделок, то незаконное перемещение товаров через 

государственную границу каралось IПО ст. 97. 
Уголовная ответственность за нapylllieниe правил о валют

ных операциях была установлена в ст. 138, а за совершение 
запрещенных сделок с ценными бумага'МИ - в ст. 139 1• По 
этой же статье наступала ответственность и за совершение за

nрещенных сделок с недвижимостью и домостроениями., 

После окончания иностранной интервенции и гражданской 
войны с особой истротой встал во111рос оlб утверждении социа-
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листи•ческих отношений в торговле, улучшении ра·боты по снаб
жению голодающего на·селения продуктами питания и необхо-

димыми промышленными товарами. На решение этих задач 
и была н а правлена разра:ботанная с участием В. И. Ленина ре
золюция Х съезда РКП (6) «0 замене ра'Зверстки натуральным 
налогом» [2, с . 256-257]. 

Однако разрешение свободной торrювли продуктами пита
ния и некоторыми другими товарами совсем не означало ослаб

ление борьбы с такими опасными преступлениями в области 
распределения и торговли, как спекуляция (ст. 137), наруше
ние правил расюределения продуктов и nредметов первой не

обходимости (ст . 131 ) , нарушение правил торговли отдельными 
товарами (ст . 139) и др . 

Одним из наиболее опа·сных и наиболее раС'пр.остраненных 
престу:пл ений того времени была С'Пекуляция. В этой связи 
В. И. Ленин указывал: «Опекул янт, мародер торговли, ерыва 
тел ь моно,полии - вот наш главный «внутренний» вра•г, враг 
экономических мероприятий Совет·ской власти» [1, т . 36, с. 297]. 
Причем под опекулядней по ст . 137 УК YGCP (в редакции по
становления ВУЦИК от 10 октября 1923 г.) понималось «зло
стное. понышение цен на товары путем ску\ПКИ, ·сокрытия или 

невыпуска товаров на рынок, а равно и злостное понижение 

цен на производящихся государственными ор1ганиза,циями nуб
личных торгах, путем расJПространения ложных, порочащих 

предмет и условия торгов сведений или иным способом». 
В первом УК УССР устанавливала·сь ответсrвенность и за 

nреступные посягательства на интер есы государства в области 
охраны природы и рационально·го и спользования природных 

р есу рсов. Значительное влияние на становление этого законо 
дательства оказали труды В. И . Ленина, в которых он разра
ботал научные основы коМ'плексного и рациональнаго использо
вания пр и·родных ресурсов {1, т . 18, с . 198; т. 29, с . 172 и др.]': 

Ответственность за преступные посягательства в области 
охраны природы и рационально,го использования природных 

богатств определялась в ст. 99 УК YiCCP, которая устанавлива 
л а н а казуемость з а «нарушение з аконов и обяз ательных по
становлений , установленных в интересах охраны лесов от хищ
НИ'ческой эксшлуатации и истребления, а равно и ведение 
лесного хозяйства с нарушениями установленного плана; охо
та и рыбная ловля в недозволенное время и недозволенных 
места х и недозволенными способами и приемами; выборка кам 
ней, песку и проrч. без разрешения надлежащих властей, а ра1!
но и разработка недр земли с нарушением установленных 

правил» . 

Престу;пные посягательства на интересы государства в об
л а с ти производства промыслов и занятия отдельными видами 

деятельности составляют самую малочи•сленную группу. В ос
новном это объясняется тем, что в усло.виях: новой экономиче-
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·ской nолитики были официально разрешены многие виды про
мыслов и частнопредпринимательской деятельности . Поэтому 

в УК УССР устанавливалась ответственность лишь за занятие 
теми промыслами и видами деятельности, которые представля

ли наибольшую опасность для интересов хозяйственного стро
ительства (самогоноварение - ст. 140, частное посредничест
во - с т .. 141, полиграфический пр омысел - с т. 1 О 1 и др . ) . 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что законода
тельство рассматриваемого периода содержало достаточно 

разветвленную систему нор м, регулирующих ВО1Просы борьбы 
с преступными посягатель·ствами на социалистическую систе

му хозяйства . С учетом же особенностей непосредственных 
объектов указанных деяний система хозяйственных престуюле
ний по УК УССР 1922 г. может быть представлена в следую
щем виде. 

1. Преступн,ые посягательства на хозяйственные интересы 
государства в OLJJi acти социалистического производства - бес
хозяйственность, расточение арендатором принадлежащих го
·сударству средств производства. 

2. Преступные посЯ!гательства на интересы государства по 
рациональному использованию трудовых ресурсов и охраны 

трудовых прав граждан - трудовое дезертирство, бесхозяйст
венное использование руководителем предприятия рабочей 
силы, отказ от ВЫiполнения повинностей и производства работ, 
имеющих общегосудар·ственное значение; нарушение законода
тельства о труде, нарушение нанимателем коллективных до

говоров, воспрепятствование деятельности фа•бзавкомов (мест
комов) профсоюзов и их у1полномоченных, нарушение правил 
социального страхования, незаконное создание строительных 

подрядных товариществ. 

3. Престу:пления в области финансов и на монопольные ин
тересы государства - отказ от внесения налогов денежных 

и натуральных или неу<плата их в cpoi,<, сокрытие предметов, 
подлежащих обложению, подделка денежных знаков и государ
еrвенных ценных бумаг, контрабанда, нарушение положений, 
реализующих проведение в жизнь государ·ственных монополий, 
нарушение правил о валютных операциях, нарушение заiПре
щенных сделок с недвижимостью, домостроениями, а также 

ценными бумагами, выпуск денежных знаков на предъявителя 

и подделка червонцев, устройство лотерей без надлежащего 
разрешения, нарушение правил социального страхования. 

4. Престу:пления в области раопределения и торговли -
иску·сственное повышение или понижение цен на товары (спе
куляция), .нарушение правил раапределения продуктов и nред

метов первой необходимости, СК)ЛПКа и сбыт предметов, отно
сительно которых имеется специальное затрещение или огра

ничение, нарушение правил тор.товли отдельными товарами , по

.купка и продажа морского торгового судна. 
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5. Преступные пося,rательства на интересы государ.ства 
в области охраны природы и рационального использования 
природных ресурсов - незаконная 111орубка леса и е1го хищни~ 
ческое истребление, незаконная охота и рыбная ловля, нару
шение правил разработки камней, песка и других природных 
ресур сов, потрава лесных культур, питомников и других на

саждений. 
6. Преступные посягательства на интересы государства 

в области производства и занятия отдельными видами деятель 
ности - самогоноварение, а также ИЗiготовлени~е и сбыт дру
гих опиртных на,питков или аш1аратов для их производсrва, 

занятие другими за:прещенными промыслами, частное посред

ничество . 

Список литературы: 1. Ленин. В . И. Полн . собр. соч., т . 18, 29, 35-37, 45, 
54. 2. КПСС в резолюциях и решениях съездQВ, конференций н пленумов 
ЦК. 1898-1970. М. , Политиздат, 1970. Т. 2. 1917-1924. 543 с. 3. СУ УССР, 
1922, NJ 36, ст. 553. 

И. Н. Даньшин, д-р юрид. наук 

Харьковский юридический институт 

К ВОПРо·су О ]ПОН.ЯТИИ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА 

Понятие «личность» ~применимо ко всякому наделенном-у 
сознани>ем и волей человеку, в том числе и к такому, чьи дея
ния влекут уголовную ответ·ственность, ибо последний, являясь 
также участником общественных отношений, взаимодействует 
с окружающими людьми и обществом в целом . Невзирая на 
свои отрицательные качества, он остается личностью. Совер• 
шенное им преступление не и-счерпывает других его обществен• 
ных -связей. В нем необходи1мо видеть, как говорил К. Маркс, 
«нечто болышее, чем правонарушителя ... », государство должно 
видеть в таком человеке « ... живую частицу государства, в ко
торой бьет·ся кровь его сердца, солдата, который должен за
щищать родину, свидетеля, к лолосу которого должен приелу

шиваться суд, члена общины, иооолняющего общественные 
функции, главу семьи, существование которой священно, и, на
конец, самое главное - гражданина государства» [1 , т. 1, 
с. 132]. 

Разумеется, что личности в зависимости -от их жизненной 
позиции, общественной активности и вклада в -социальный про
гресс неравноценны .. В этом смысле преетушник в обществе 
развитого со'Циализма ·представляет собой личность более низ
кого социальн01rо уровня, которая в своем поведении допускает 

отклонения от общепризнанных норм, совершает поступки, не 
соответствующие требованиям правил социалистического обще-
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жития и закона. Между тем в престу;пнике всегда остается не
мало положительных качеств, полезных для общества н для 

него самого. Здоровые свойства сознания лица, совершившего 
общественно опасные деяния, служат основой успехов в работе 
по его наnравлению и перевоапитанию. 

В юридической литературе в свое время была nодвергнута 
сомнению правомерность конструирования понятия «личность 

нрестуJПника» на том основании, что якобы не существует об 

щих ·признаков, которые были бы применимы к любому пр е 
ступнику [7, с. 101·-106]; что престJ~пной личности будто не су
ществует, так же как не существует каких-либо специфических 
nреетушных свойств и ка,честв [14, с. 59]. Однако эти суждения 
nредс.тавляются не убедительными. Такая позиция, с одной 
стор·оны, означает игнорирование лагики познания . Ведь без 

обобщений, без соэдания общих понятий нельзя всестороние 
уяснить особенное и отдельное. Понятие личности проестушника, 
будучи научной абстракцией, дает нам возможность глубже 
познать и объяснить механиз•м индивидуального преступного 
nоведения. В . И. Ленин говорил, что « ... все научные ('правиль
ные, серьезные, не вздорные) абстракции отражают природу 
глубже, вернее, nо л fl е е» [2, с. 1.52]. С другой стороны, она 
nриводит к отрицанию реальных социальных свойств и приз 
наков, а также социально обусл·овленных негативных индиви
дуально.,психологических особенностей, присущих лицам, совер

шающим преступления .. Н а ·зва·нные при·знаки, проявляющиеся 

в конкретном общественно оtПасном деянии , не будучи прирож
денными и .постоянными, все же, как свидетель·ствует практика, 

имеют место в действит·ельности . 
К:онечно, они не обязательно характерны для каждого пр е 

ступника и их нельзя сводить к простой сумме. Мы разделяем 
мнение тех авторов, которые усматривают тнюичное в личности 

преету/Пников в виде вероятной совокупности (системы) соци
альных свойств и осабенностей внутреннего духовного мира , 
а равно форм их проявления в общественно опасных действиях 
данной ка"Гегории людей [6, с. IIJ. Любой из этих признаков , 
взятый в отдельности, лишен познавательного зна·чения. В то 
же время их совоку;nность, пр·иобретая статистический харак
тер, позволяет дать криминологическую характеристику lПре

ступников, установить обстоятельства, пути: и каналы форми:
рования тех или иных отрица'Гельных ка,честв, свойств и осо
бенностей их личнос1'И , наметить меры социальной профилак
тики преступности и крИ'минологичесiюго предупреждения пре

сту.плений . 
Советская криминология, раскрывая содержание понятия 

«личность лреступника », 01пирается на маркеистско-ленинсJ<ое 

у чение о человеческой личносп1 вообще, которое сводится к сле
дующим основным положениям. 
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Личность - понятие конкре , ю-йсториЧсское. Она является 
nорождением о:пределенного ибщественного строя. Ее содержа
ние . определяется существующей системой отношений : мате

риальных, nдеолоrгических, культурных, нравственных, право

вых и др., составляющих обще·ственное бытие и общественное 
•сознание. Перечисленные отношения траноформируются во 
внутреннюю структуру личности - ее потребности, интересы, 
ориентации , цели, на1Правленность и т. п . В этом смысле, гово
ря словами К.. Маркса, «сущность человека не есть а'бстракт, 
присущий отдельному индивиду. В своей действительности она 
есть совокупность всех общественных отношений» [1, т. 3, с. 3]. 
Главное в содержании личности отводится, следовательно, ее 
социальной сущности. 

Между тем общественные начала в человеке нельзя возво
дить в такую степень, чтобы личность превращалась в су·губо 
социальную категорию, а ее свойствам, имеющим биопсихоло
гическую основу, не придавалось бы никакого значения 1. Это
го делать нель·зя, потому что в действительности социальная 
и биопсихологическая стороны в человеке существуют не па
раллельно, а находятся в неразрывном единстве и взаимообу
словленности.. Однако место и роль природно-естественных 
и социальных факторов в поведении индивида неодинаковы. 
Первые качественно не влияют на формирование его личности; 
·ее содержательный аапект определяет.ся обществ-енной средой. 
От·сюда вытекает, что доминирующим в структуре лиqности 
является совокушиость ее социаль:ных свойств и черт. 

Далее, личность - сознательное существо, которому .при
сущ индивидуально неповторимый внутренний духовный мир. 
Предопр·еделенный объективными социальными условиями, он 
является важнейшим элементом личности, ·влияющим на вы·бор 
ею того или другого образа жизни, той или иной линии пове
дения. Вот почему одинаковые внешние воздействия вызывают 
различную ответную реакцию у двух людей. 

Суть личности составляют ее тиiПичные отношения к окру
жающей, преимущественно общественной, действительности -
социальным и моральным ценностям : отношения к обществу 
в целом, коллективу, друсrим людям, самому себе, своим граж
данским пр а вам и обязанностям, к своим возможностям и т. п. 
Речь идет, безусловно , о наиболее существенных, глубоко осо
знанных, принципиальных, устойчивых отношениях, которые 

J Тезис Маркса о сущности человека как совокупности общественных 
()Тношений не следует тра•ктовать OLIJ.HOCтorpoннe. Этой фор•мулой он не пы
тался дать развернутое определение понятия личности. Она была высказа
на ИМ В борыбе С ГОСПОiД•СТВО;ВаВШИМ В ~деаЛИСТИЧеОКОЙ фИЛОСОфИИ ее био
ЛОГИЗаrорСКИ.М пониман·ием, соrлас11о которому содержание лич.ности своди

лось тольк'о к самосознанию, не завиrсящему от конкретно-исторической си
<:темы общесТ!Венных отношений . Да11ная формулцро•вка была вызвана 
с11рем.лением Марк·са особо подчерllшуть общесТIВен.ное содержание понятия 
<<личность человека». 



определяются внутренними убеждениями и сложившимися. 
нравственными идеалами. 1 

Личность получает свое внешнее проявление в действиях 
человека, его поведении. О людях, о реальных ли,чностям су
дят не по их словам, помыслам и чувствам, а по их действиям, 
делам, по их общественно-трудовой активности и результатив
ности их деятельности. Деятельность человека есть единство 
объективного и субъективного в его личности. Она представляет 
собой форму объективизации личностных качеств , субъекта. 
способ проявления его су6ъективной активности . 

Преступники составляют особый социальный тип 1 лично
·сти, порожденный исторически 01пределенными общественно
экономическими условиями. При социализме корни такой лич
Нfl ~тн, как и корни преступности, уходят в прошлые экаплуата

тСрские общественно-экономические формации. Их питают от
живающие социальные iПроцессы, устаревши·е, имеющиеся 

в о·бщественном (обыдеююм) сознании взгляды, представле
ния, моральные нормы и традиции, чуждые закономерностям 

ра·звития этого общества. Поэтому в наших условиях престу,п
ник представляет собой исторически рудиментарный тип лич
ности. В нем проявляют·СЯ индивидуально-антшгонистические 
противоречия между обществом и личностью. В связи с этим 
личность прест)11пника отличается от норматипической личности 
определенными личностными сдвИ!rами и деформациями. 

В структуре личности престуrпника наряду с общезначимыми 
социалЬ'ными nризнаками (свойствами), т. е. такими, которые 
присущи всякой личности, представляется возможным выде
лить и устойчивые специфические социальные при·знаки, нахо
дящие свое выражение в его поведении еще до совершенця им 

преступления. I( ним мы причисляем отношения к окружающей 
действительности, своим гражданским обязанно,стям, ценност
ные ориентации. Все эти отношения характеризуются в ра·злич 
ной степени отрицательно. Будущие, вероятные субъекты пре
стуiПления, как :показывают 'МНо:гочисленные исследования , 

иногда задолго до его совершения :н.едобросовестно, а порой 
крайне отрицатель,но относятся к общественно полезному тру
ду, учебе, своим обязанностям, проявляют неуважение к инте
ресам других лиц, коллектива и общества, недостойно ведут 
::ебя в семье, быту, общественных местах, нарушают правила 
социалистического общежития, совершают дисциплинарные: 
и административные пра·вонарушения . Они являются носителя
ми безнравственных, антиобщественных вэглядов, наклонно
стей и привычек. Ценностные ориентации таких лиц находят
ся в ·противоречии ·С общественными требованиями и веления-

r Под социальным типом поtщразумевае11ся объективно сложившаясЯ' 
в данной системе общест,венных отношений сювокупность социально-тиnиче
ских качеств, которые проявляются в определенных способах деятельности 
от1дельных членов общес11ва (12·, с. 58-бl]. 
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ми,, закрепленными в социальных нормах. Признаки этого ро
да и м еют такую интенсивность проявления, что в своей ~ово
купности nридают личности антисоциальную на~nравленаость 

и свидетельствуют о ее внутренней готовности к престуiПаому 

пове:п.ению. 

Престу•пники характеризуются и определенными биопсихо
логиче·сюrми особенностями: типом нервной системы, темпера 
ментом, состоянием воли, эмоций и здоровья, некоторыми свой

•ствами физи1ческой конституции, потребностями и стремления
ми, опецификой психических процессов и мыслительной дея
тельности, а также другими индивидуально-:психическими каче

ствами. Некоторые на'Званные особенности (либо в каждом 
конкретном случае их определенное сочетание), ·свойственные 
преступникам, носят негативный характер. Потребности таких 
людей бывают искаженными, неоправданными, социально вред
ными , а опособы их удовлетворения - общественно неодобря
емыми , противоправными; их моральный облик крайне низок; 
нравственные предста·вления и жизненные стремления, как 

правило~ ограничены и примитивны; мотивация их поведения· 

н аходится на эгоцентрическом и псевдоальтруистическом ути

лита рных уровнях [11 , с. 148]; многие из них имеют существен
ные интеллектуальные, волевые , эмоциональные отклонения 

и дефекты . 

Б иопсихологические особенности, несомненно, значительно 
влияют на поведенческую сторону личности. Так, дефекты во
ли (натример, повышенная внушаемость), эмоциональной сфе
ры (ускоренная динамика нервных .процессов или, наоборот, 
эмоциональная черствость) , ра зл ичного рода психическая не-· 
полноценность могут накладывать (не детерминировать, а на
кл адывать) определенный от1!1ечаток на деятельность в целом 
или н а отдельные поступки человека : влиять на возможность 

алиернативного выбора действия, влечь -своеобразную «моти
вацию» постушюв, сиджать возможность самоконтроля и т. п . ,. 

а тем самым способствовать совершению общественно опасно
го деяния. 

Определяя место природных и приобретенных биопсихоло
гических особенностей в структуре личности престу1пника, необ
ходимо учитывать следующие важные обстоятеЛьства : 1) их 
нужно отличать от социальных свойств и качеств личности ; 
2) биологическое и социальное в ч еловеке находятся в диалек
тическом единстве; 3) психофизическая конституция и психоло
гия личности во многом соl(иально обусловлены ; 4) эти призна 
ки криминшенно нейтральны , они ЛИIШЬ юри определенных 
объекти вных предпосылках могут толкать человека на анти -· 

общественное поведение ; 5) они действуют в «снятом» виде, 
т. е. здесь сказывается не биологическая природа этих -свойств, 
а их социальное содержание й значение [4, с. 39-40]; 6) не OH!t 

решающим образом выражают отношение личности к нравст-
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венным ценностям, другим людям и обществу, главенствуюЩая 
роль в этом принадлежит социальным свойствам и качествам, 
которые в конечном счете 01Пределяют ее основное содержаdие·1 • 

В числе биопсихологических особенностей человека не..J та
ких, которые бы свидетельствовали о его предрасположенности 
к преступлениям, неиз•бежно, фатально предопределяли их со· 
вершение. Генетический код, влияя на особенности телесной 
организации людей, свойства их нервной системы и темпера
мента, не предрешает сам по себе их социальной направлен
ности .. Он может только определенно влиять на нравственное 
формирование индивидов . Стереотипы их нравственного пове
дения и их навыки <:оциального поведения задаются социальной 

>Средой, складываются в результrа те воспитания, вооприятия 
.опыта своих и предшествующих поколений 2. Господствующая 
тачка зрения советских биологов, генетиков сводится к тому, 
что «никаких генов для социальных человеческих особенностей 

не существует, что эти особенности формируются через обще
·ственно практическую деятельность людей» [5, с. 52]. Человек 
является человеком лишь потому, что он обладает социальной 
>Сущностью. 

ГftРе·СТ)'IПНики наделены сознанием и волей, что дает им ·воз
можность объективно определять линию поведения, свой жиз
ненный путь. Этому опособствуют конкретные проявления со
циально-экономических, идеологических и иных закономероно

·стей социализма, ·положительный опыт многих поколений 
-советски х людей. Они могут и обязаны для достижения тех 
или иных целей выбрать любой правомерный вариант Тiоведе
ния. Однако престуJПные элементы останавливают свой выбор 
на таком варианте, который порицается обществом и государ
{;ТВОМ. Все преступники предвидят (а при престуnной небреж
ности должны были и могли предвидеть) общественно опас
ные последствия своих действий и понимают, что этим самым 
причиняют либо мо,гут причинить существенный вред соци,али-

t Нег.ати;ВJiые социально обусловленные биоnсихологичесi<Ие свойства со
.ве11окая R!р'ИМ'Инология относит к разря111у условий, а не причин преступлени{r 
[9, с. 1{)2~111; !0, с. 42; 13, с. 104~!05]. В этом качестве они обусловлJI· 
вают не факт соверше>ния преступления, а воздействую'!' лишь на характер 
npec11)'1ilнoгo поведения, nричем не вся.кого, а только насиль:ственно·rо и дез · 

ада,П"!'ИВНОГО. 

2 Исследования советских и зарубежных ученых, основанные на боль
шой эмnи:ричеюrюй базе, созданной на nр.отяжении многих лет, не подтверж
дают фактов наследственной отягощенности пре:ступников. Высказывания 
о RiрИмнноrенf!'О'СТИ х;ромосомных аномалий, заболеваний желез внутренне!! 
секреции, аrюселераци·и , р.аз•личного ро1да психических комшлексо!В и т. п. ли

шены научной достооеряооти . Заяrвления о наличии «приrрожденных про
тра•мм» поведения человека, кзакодиро01ванных» в его сознании на уро·вне 

социальных инстинктов, о генетической основе альтруистических качеств 
также не нахrодят на сеrQдняшиий день своего обоаюв.аюrя. Их можно 
с большим допущением расома'~>ривать в качес11ве nоИJско.вых гиnотез, еще 

подлежащих тщателr>ной nроверке на обш11рном фа·ктичеrоком материале. 
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стическим общественным отношениям. Они действуют, таким 
образом, виновно, по своей вине, в связи с чем и привлекаются 
к ответственности, установленной уголовным законом. 

До совершения лицом деяния, влекущего УJголовную ответ
ственность, можно отмечать только его социальную за;пущен

ность, антиоtбществе-нную на.правленность его личности, но нет 
еще оснований рассматривать его как преступника . Отрица 
rгельные социальные признаки (свойства) и негативные био

nсихологические .особенности лиц, совершающих преступления, 
их предшествующее предосудительное поведение выступают 

в качестве характерной черты их личности, но не делают их 
сами по себе преступниками. Для этого требуется юридически 
значимый факт - совершение преступления. Именно в уголов
на противоправном деянии эти устойчивые и существенные 
признаки (свойства) и особенности виновного находят свое 
внешнее лроявление, приобретают особенную глуби.ну и стой 
кость, придают ему общественную опасность , создают реальную 
угрозу совершения повторного преступления с его стороны 1• 

Здесь обяз·ательно .нужно отметить, что ·срабатывают они не 
автоматически, а под влиянием отрицательных обстоятельств 

внешней среды. Преступление - результат взаимодействия 
личности и среды. Последняя заключает в себе причины пре 
сту,плений. Следовательно, лишь с наступлением престуrпного 
события проявляется личность преступника~ Иначе и быть не 
может, ибо свойства и особенности любого человека, в том чис
:ле и правонарушителя, находят свое объективное выражение 
'В .поступках, действиях, деятельности. 

Общественная опасность - материальное свойство преступ
:ления. И лицо, совершая его, также приобретает свойство об
Щественной опас-ности. До этого момента для него характерна 

1 Поэтому нельзя согласиться с отделы1ыми авторами, которые tюз ра
жают проти•в в•сеобъемлющего понятия личности пре:стуiП!rи:ка на том осно
вании, что нет специфическ•оЙ систеrмы свюйст·в, хара;ктерной для личности 
многих престу.пников, и что в генезисе ря1да ,преступлений внутренние cвoi'J
crna личности преетушника не играют существенной роли по сра•внению 
с внешними обстоятелыствами ГЗ, с. 97, 1'00]. Практика убеждает в ином
nри совершении любого nреступления личностные св-о.йt:т·ва виновно!'о я.вля
iот.ся ущербным-и. И эта ущербность нoc.~rr устойчивый ха,р актер . Не будь 
этого, даже самые неблагаприятные внешние факторы не могли бы обусло 
вить преступление. В то же время л.ичноетные свойства не могут играть 
роль домин·ирующей причины уl'оловно на·каз'Уемых деянпй. 

2 Личность преступника как определенное состояние его свойств и осо
бенностей, а также их .внешнего проя,вления - понятие, ограниченное опр е
делеи:ным о'!\резком вrремени. Началь·ный момент проЯВJ1ения ли.чност и п.р е 
ступника сов.пащает, ка1к сказано выше, со временем наступлени я факта 
престу.пления . Она прекращает свое сущест.вование после уграты данны!М 
:лицом ·свойст.ва общественной опасности, что имеет место после отбыти я, 
исполнения назначенноrо судом наказания, достиже~rия его целей. 
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в-сего лишь антисоциальная направленность 1. Отсюда напра 
шивается вывод, что общественная опасность представляет со 
бой то общее, которое объединяет в неразрывном диалектиче
ском единстве преступное деяние и деятеля-преступника. В по
нятия преступления она означает прежде всего тот вред, ущерб, 

который уже причинен или может быть причинен социали·сти 
ческим общественным отношениям в результате совершения 
запрещенного уголовным законом деяния. Общественная опас 
ность как социальный призн-ак лИчности преступника . свиде
тельствует о том, что в силу спе'Цифических свойств ·и особен
ностей данного индивида им допускаются конкре1:л..ы.е общест
венно опас.н:ые проявления 2. Таким образом, (обЧJ.ественная 
опасность ·является обобщенным социальным признаком лич-

. ност.и престушника, отличающим его от законопослу~пных граж

дан. В этом признаке находят свое концентрированнvе выра
жен·ие все остальные взаимосвязанные и взаимообусловленные 
свойства и особенности человека, совершивiШего преступление. 

В правовой литературе широко пользуются понятием «лич 
ность преступника». Между тем законодатель не дает его опре
деления. Собственно, в этом, видимо, и нет надобности. Ведь 
закон четко определяет понятие престушления (ст. 3 и 7 Основ 
уголовного законодательства Союза ССР и союзных респуб 
лик), а преступпником с точки зрения уголовного права являет

ся лицо, совершившее преступление. О11сюда предпола<гается , . 
что преступником следует очитать лицо, умышленно или по не 

осторожности совершнвшее предусмотренное уголовным зако

ном общественно опа.сное деяние, приrчинившее вред социали 

стическим общественным отношениям. 
Но если нет необходимости в уголовно-шравовом определе

нии понятия личности прест]'lпник·а, то в криминологии имеется 

настоятельная потребность в нем. Нужно отметить, что попыт
ки в этом направлении уже пред~приняты. Дается, на1пример , 
такое его определение : «Личность престу1пника - это личность 
человека, виновно совершившего общественно ·опасное деяние, 
за!Прещенное уголовным законом под угрозой ]'~головной ответ-

1 Тот факт, что виновный до совершения преступления зачастую при
вле.кался к от·ветственности за антиобщес.твенные, дисциплинарные и адм·и
ннстративные проступки, не С'Вщцетельствует о его общественной опасности . 
У:каза.н ные пр.авонарушен·ия не являются общественно опасными, по своему 
характеру они общественно вреiЦные. Если даже считать, что критерии раз 
Гiраннче.rшя п:реступлений и n-роступко·в сводятся к степени общественной 
опасности, то и с этой тоюш з:рения подобное предшес'I'нующее пове~дение 
тща не дос'I'игает той степени общест:венной опа:сности, к·оторая свойствен 
на преступлениям. 

2 Вопросы о моменте возникновения общественной опасности как свой
ства виновного лица, периоде ее существования и формах ее проявлени я· 
решаются в юридической литературе неоднозначно. По этому поводу имеет
ся много различных точек зрения. Их рассмотрение в рамках настоящей 
статьи не представляется возможным . 
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твенности» [10, с. 16]. В принциле оно правильно. Однако 
нем не учтено необходимое и достаточное количество суще
твенных признаков (свойств, особенностей) личности престуm

ника. Поэтому оно яеполное и не совсем точное 1• 

Представляется, что интересующее нас понятие лучше все
о определить таким образом. Личность преступниК1а - это 
овокупность существенных и устойчивых с.оциальных призна
ков и социально обусловленных биоmсихологических особенно
стей индивида, которые, объективно реализуясь в совершенном 
конкретном преступлении ('преступлениях) под решающим 
оздействием отрицательных обстоятельств внешней среды, 

· ридают учиненному деянию характер общественной опасно
:сти, а виновному лицу (данному индивиду) свойство общест
венной опа·сности, в связи с чем оно и привлекается к ответст
венности, предусмотренной уголонным законом. ( 

Проблеме личности преступника в криминологии отводится 
особое место . Ее правильное разрешение влияет на уяснение 
еханизма преступного поведения, изучения причин обществен

но опасных деяний, совершенствование системы и характера 
мер по предупреждению престуллений и т. д. Причем можно 
без преувеличения ·сказать, что от состояния, а главное - от 
теоретической ншправленности ее разр1аботки зависит дальней
шее развитие криминологической науки в целом. 

Между тем многие вопросы, касающиеся личности преступ 
ника, продолжают оставаться неясными, малоразра·ботанными, 
дискуссионными. Отсюда вытекает необходимость развертыва
ния глубоких комплексных исследований в этом на1правлении 
силами высококвалифицированных коллективов, включающих 

в себя юристов, социологов, педа,гогов, псююлогов, генетиков, 

биологов . Безусловно, такие исследования должны опираться 
на выверенные жизнью достижения общественных и естествен
лых наук и проводиться в самой тесной связи с практикой. 
Только при таком подходе м.ожно обеапечить их успешность 
n эффективность. 
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и . л_ петрухи н, д-р юрид. наук 

Инстит~т государства .и ,права ЛИ ,СССР 

ПОНЯТИЕ ОПТИМАЛЬНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ hРАВОСУДИЯ 

Право - мощный регулятор социалистических обществен
ных от.ношений .. Эффективность :права определяется степенью 
его полезного воздействия на эти отношения, оптимальным со
отношением :правовых и иных рычагов в механизме социально

го У1Правления. Органы государства, объединенные в сложные 
подсистемы, nроводят в жизнь определенные политические 

установки: руководят экономикой, обороной стрtаны, ведут 
идеологическую работу, выполняют дрJ'IГИе ответственные зада" 
чи, в достижении которых важную роль играют право и дея

тельность по его ,применению. 

В настоящее время можно считать сложи.вшимися два 
основных направления той части юридИ'ческой науки , которая 
ра зрабатывает проблему эффективности. Одно из них - изуче
ние эффективности юридических норм, отраслей права и всего 
механизма :правового регулирования. Основная задача этого 
на:правления - вычленить :правовой компонент в системе уn
равляющих воздействий, измерить его вклад в достижение 
широких социальных целей и разработать меры повышения эф
фектлвности пр,авового регулирования. Другое на1правление -
условно Г·овор я, государствоведчесrюе - ставит перед собой 
задачу 01пределить · эффективность деятельности тех или иных 
государственных органов, выявить систему разнообразных фак
торов - социально-экономических, идеологических, психологи

ческих, организационных, пр.авовых и др., влияющих на эту 

деятельность . Для данноло на.правления .право - лишь одно из 
средств, условий (причем далеко не нсегда тлавное, решающее) 
nов ышения эффективности деятельности оР'ганов государствG, 

лринятия оптимальных государственных решений. В рамках 
указанного направления основным объектом И'зучения я-вляется 
деятельность отдельных органов •государства (включая выработ
J<У решений ) как прав01применительная, так и организа ционно-
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обеспечительная, а равно все существенные факторы, влияющие 
на нее, среди Iюторых стределенное (иногда не самое видное) 
мt;сто занимает право. Конечно, непрохюдимой грани между 
двумя наrправлениями нет. Такие категории, как оптимальность , 
эффективность, критерии, показатели эффективности и др., р ·аз 
рабатываются и применяются в рамках обоих направлений. 
Первое направление, изучая норму ПР'ава, учитывает факторы. 
влияющие на механизм ее действия, а второе, анализируя дея
тельность ортанов государства, принимает во вним•ание право

вой .к·омrпонент в системе социального уш;равления. 
Настоящая работа тяготеет боль!Ше ко второ.му направле

нию, поскольку в ней изучаются особый вид государственной 
деятельности - правосудие ло у:головным делам, а также •си

стема условий эффективности деятельности суда, среди которых: 
определенную (но не единственную) роль .играют нормы уго
л овного, уголовно-rпроцессуального права и нормы, определяю

щие организацию судебной системы .. 
Сформулировrать теоретическую конструкцию эффективностк 

правосудия трудно из-.за существенных разногласий между 

юристами различных научных направлений относительно раз
межевания категорий «оптимальность», «эффективность:., «СО
циальная ценность» права, правовага регулирования, государ

ственных институтов. В советской лравовой науке наметились 
три основных .подхода к определению понятия «эффективность». 

Первый подход. Эффективность определяется только как 
результативность норм и институтов государства. Она измеря
ет.ся степенью достижения поставленных перед ними Целей. 
Этого считается достаточно, чтобы оценить все стороны дея
тельности изучаемых инст.итутов государства либо фующиони
рования исследуемых норм пр,ава, в ·связи с чем вопрос о соот

ношени и понятий «эффективность», «оптимальность», «социаль
ная ценность» в рамках данного научного на:правления не 

·решается. 

Соглашаясь с тем, что определение эффективности включает 
в себя степень достижения целей «На выходе» системы, отме
тим, что эффективность в этом смысле - лишь один из аспектов 
(•правда, очень существенный) всесторонней оценки правовых: 
явлений и оптимального управлен ия ими. Поэтому необходимо· 
конструирован ие более ши.рокой категории, которая включала 
бы в себя и эффективность в уwазанном смысле, и дру.гие важ
ные а ~спекты всесторонней оценки права и государственных 
институтов . 

Второй подход. Признается правильным приведеиное опре
деление эффективности, однак·о считается, что его недостаточ
но. Сторонники этой точки зрения не без основания вводят эф
фективность в содержание более широкой и емкой категории 
«оптимальность». И. С. Самощенко, В. И. Никитинский,. 
А. Б . В енгеров, модифицируя и уrглу.бляя некоторые соображе-
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ния, высказанные польскими учеными, в ча,стности А. Подгу
рецким, полагают, что ·понятие о1птимальности включает три 

:элемента: 1) эффективность, определяемую по степени дости

жения цели, независимо от того, какова э11а цель; 2) полез
ность, под которой понимается разниiЦа между результатом 
действия нормы права (института) и различного рода побо"I
ными последствиями 11акого действия, из которых одни nоло
жительно, а другие отрицательно влияют на с~: ">кные, не регу

лируемые данной нормой общественные отношения (для сшре
деления полезности необходимы всесторонняя оценка, «взвеши
вание» nольэы и вреда) ; 3) экономичность нормы, т . е. коли
чество материальных затрат, необходимых для ее фующиони
рования [4 , с. 70- 78]. 

Э11а точка Зрения является более правильной по сравнению 
с предыдущей, поскольку она учитывает необходимость оценки 
норм права по ряду не вполне сов.падающих критериев, даю

щих достаточно полное представление о степени совершенства 

:этих норм. РассматриВ<аемая концепция предназначена для 
оценки нормативного материала, однако она .может быть 
иопользована и для характеристики работы различных госу
дар·ственных органов, т. е. ей может быть придан государство
ведческий аопект. 

Многие положения, сформулированные И. С. Самощенко, 
В. И. Никитинским, А . Б . Венгеровым, могут быть иопользова
ны для обоснования концепции эффективности правосудия. Од
нако позиция этих авторов в ряде отношений оказалась для 
нас не вполне приемлемой. Укажем в общем виде уязвимые 
nоложения в концепции И. С. Самощенко, В. И . Никитинского 
н А. Б. Венгерова. 

1. Катетория оптимальности сформулиров•ана недостаточно 
!Полно, так как вне ее осталось целепола·гание - задание систе

ме целей, согласование их меж'дУ собой и с целями ·более высо
кой системы. ЭТrа сторона оптимальности не охватывается ни 
эффективностью, как ее понимают указанные авторы, ни полез
ностыо, ни экономичностью. 

·2. Абстрагшруясь от характера цели, поставленной перед 
нормой права, И. С. Самощенко, В. И. Никитинский и А. Б. Вен
теров считают норму эффективной и в тех случаях, когда цель 
достигается, хотя бы она была ·социально вредной. Оговорка 
авторов, что в данном случае имеет место эффективность со 

.знаком минус и что достигаются узко юридические цели, не 

. <JПасает положения. При так,ом подходе nонятию «эффектив
.. ностЬ>> придается формально-111равовое значение, юридическое 

•отрьшается от социального и даже противопоставляется ему . 

3. Категорию «!Полезность» названные авторы понимают уз
ко, связывая ее лишь с побочными непредвиденными последст
виями действия нормы (института). На самом деле полезным 
должно быть прежде всего целелолагание. т~аким образом , no-
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лезность охватывает как целеполагание, так и целедостиже.ние. 

Эффективность нормы (института) - проявление их социаль
ной полезности. При необходимости широкая трактовка полез
ности ставит под сомнение целесообразность )'!потребления это
го понятия наряду с понятием эффективности. }\роме тоrго, ·сле
довало ·бы говорить не только о непредвиденных, но и о предви
денных побочных результатах. Их предвидение входит в целе
nола:гание. 

4. Вне понятия оптимальности осталась социальная цен
ность нормы (института), т .. е. соответствие нормы (института) 
действительным потребностям общества. Ценность не охваты
вается понятием эффективности, полезности и экономичности 
в том виде, .как они сформулированы указанными авторами. 

5. В рассматриваемой концепции понятие экономичности то
же понимается слишком узко, охнатывая лишь материальные 

затраты на функционирование нормы (института). На наш 
. взгляд, экономичность - это стремление изра·сходовать для до

стижения пос'f!авленных целей как можно ·меньше социальных 
усилий (материальные затраты, человеческая энерrгия). 

6. Авторы рассматриваемой концепции не включают в по
нятие оптимальности соверrшенство внутренней ор1I1анизации 
системы. Это понятно, так как говори·ть об организации отдель
ной нормы права не приходится. Но уже на уровне института, 
отрасли ПР'ава и тем более всего права проблема совершенства 
ор.ганизации системы становится весьма актуальной. Она воз

·никает и при попытках си·стемного анализа различных взаимо

действующих регуляторов социального поведения. Такое взаи
модействие, если в нем участвует правовой регулятор, авторы 
исследуемой коНiцепции называют «·МеJ<Qанизмом действия нор
мы права». По сути дела речь идет о сложной организации 
)'\Правляющих воздействий, об упорядочении управляемого 
объекта на основе сигналов прямой и обратной связи. Указан
ные авторы не рассматрив.ают это сложное нзаим·одействие 
в свете теории организации. Но если •бы они даже это делали, 
то понятие органи.зации относилось бы к «механизму действия 
нормы» и по-1прежнему исключалось бы из понятия оптималь
ности ·самой нормы. В этом трудно упрекнуть авторов, харак
тер.изующих с помощью категории оnтимальности нор-му, а не 

деятельность по ее реализ.ации. Применительно к нашей проб
леме орга:низация достижения целей iПравосудия приобретает 
значение самостоятельного чрезвычайно важного элемента ка
тегории «оптимальность», не сводим01го к понятиям эффехтив· 
ности и полезности и лишь отчасти отражающегося в .понятия 

ЭКОНОМИ'ЧНО'СТИ. 

Третий подход к определению понятия эффективности обна
руживается в трудах многих авторов, :не приемлющих катего

рию оптимальности. Все элементы, из которых, как считают 
И. С. Самощенко, В. И. Никитинский и А. Б. Венгеров, состоит 
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оnтимальность, включаются этими авторами в nонятие эффек

тивности; к ним иногда добавляются еще некоторые элементы 
(на1прим~р. ценность права). 

Дискуссия между двумя последними гру!Ппами авщров, по 
нашему мнению, в з.начительной мере носит тс"'м:инологический . 
характер. В К}ОНце концов все участники ее nризнают, что необ 
ходимо оценивать нормы права и институты государства по 

'разным критериям, а именно: с точки зрения достижения по

ставленных перед ними целей, их обоснованности, степени при
чинения вреда смежным подсистемам, степени социальных за

трат на поддержание и функционирование норм (институтов) . 
Правда, оппоненты И. С. Самощеюю, В. И. Никитинского 
и А . Б. Венгерова «I-rащу;лалИ>> .несколько уязвимых пунктов в их 
конструкции и подвергли их юритике, которая, надо полагать. 

будет способствовать уточнению и ра·звитию этой концеiпции. 
Со своей стороны, они сами допустили ряд неточностей, кото
рые мы постараемся показать. 

Категория «оптимальность» больiШе, чем категория «эффек
тивность», подходит для всесторонней характеристики и оцен
ки сложных систем. Понятие эффективности «'привязано>> 
к достижению целей. Для характеристики уровня организации 
системы наиболее приемлемой категорией является «оптималь
ностЬ>>, выражающаяся, в частности, в соотнесении результа

тов «На выходе» системы и вводимых ресурсов, в характери

ст.ике работы системы с учетом состояния среды, информацион
ной обеопеченности системы. Вое эти свойства больших систем 
в ки,бернетике и теории организации охватываются наиболее 
емким понятием оптимальности, тогда как эффект.ивность обЬ!Iч
но свя-зывается лишь с целевым подходом к системе. Матема
тик В. Д. Рудашевский проводит совершенно четкое различие
между оптимизацией системы и эффективностью как результа
том данного процесса [3, с. 2, 4]. 

Рассма11риваемая конце1пция уязвима еще IПО крайней мере· 
в трех отношениях. Во-первых, она стремится к соединению 
в понятии эффективности разноР'одных элементов, из которых. 

одни относятся к области социальных ценностей, целеполага
нию, степени достижения целей, а другие - к организационным 
усилиям, обеспечивающим достижение целей. В данной кон
цеiПции такая и вообще какая-либо классификация элементов, 
образующих понятие эффективности, отсутствует; они простО> 
:пер,ечисляются, •рассматриваются как рядололоженные . 

Во-вторых, эффективность любой: нормы права и любого го
сударственного института характеризуется авторами исследуе

мой концепции через видовые, а не общие лрwзнаки. В частно
·сти, свойства норм и госудшрственных инстнтутов, имеющих 

эrюномический характер и предназначенных для получения ма

териальной выгоды, неосновательно приписываются та·ким от

раслям права и государственным установл~ениям, I<оторые-

130 



имеют совершенно иные задачи. Правосудие по уголовным де
лам в отличие, на1Пример, от деятельности хозяйственных орга

нов государства не ставит своей основной задачей rюлу,чение 

максимальной прибыли, обеапечение рентабельности предприя
тий, снижение себестоимости, увели,чение валового продукта, 
рост национального дохода (уголовно-правовые запреты, каса
ющиеся, пожалуй, только .имущественных преступлений, непо
средственно способствуют р·ешению этих экономических задач) . 

Отсюда вытекает недопустимость характеристики эффектив
ности правосудия по уголовным делам и всей системы уголов
ной юстиции через показатели снижения затрат на эти виды 
государственной деятельности. На·оборот, расходы на правосу
дие по уголовным делам, возможно, следует еще более увели
чить, чтобы обеспечить более полное достижение его целей. 
Если это так, то формула исчисления показателя эффективно
сти, предложенная А. С. Пашковым, Л. С. Явичем и некоторы
ми дРУIГiiМИ авторами (числитель - разница между результа
том дейс::вия правовой нормы и состоянием о~цественных 
отношении до ее применения, знаменатель - мате:!-'ь альные за

траты) , не вполне применима к право<:удию по уголовным 
делам: увеличение знаменателя в формуле (1При неизменном 
или слабо увеличивающемся числителе, представляющем раз
ницу между идеальными и достигнутыми целями) . в течение 
продолжит.ельного времени может характеризовать процесс по

вышения, а не снижения его эффективности . Увеличение рас
ходов на правосудие может дать эффект улучшения качества 
судопроизводства не сразу, поэтому числитель принеденной 
формулы может долгое время не изменяться. 

Вряд ли есть смысл экономить на ПJравосудии . Давно изве
стно, что «дешевое» правосудие в конечном счет.е дорото обхо
дится государству, обществу. Поэтому увеличение расходов на 
право<:удие до определенных пред.елов - средство повышения 

его эффективности. С другой стороны, rразмер ассигнований на 
правосудие должен устанавливаться с учетом интересов других 

подсистем (здравоохранение, народное образование и т. д.) 
с тем, чтобы оlбеспечить гармоничное их развитие. 

В П1равосудии по уголовным делам «оку,паемость» вложе
ний определяется через ст.епень достижения указанных в зако
не ц~лей, в основном не поддающихся денежной оценк€ [2,. 
с. 111]. Правда, в сфере 011правления правосудия действует об
щая тенденция в сторюы:у повышения производительности тру

да, совершенствования организационных форм судебной ра·бо
ты, что в определенной мере сокращает сроки пребывания 
граждан в судах, облегчает деят·ельность судей и технического 
персонала судов, т. е. созда.ет условия для экономии социаль

ных усилий (в том числе материальных средств) П1рИ оТ!Прав
лении правосудия. Однако усиление процеесуальных гарантий, 
введение новых более сложных форм судопроизводства по ряду 
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дел ~вязаны с дололнит.ельными ра.сходами. Таким образом, 
здесь одновременно действует несколько тенденций, 11ребуiрщих 
всестороннего учета. Но главное, что хотелось бы еще раз nод
черкнуть, состоит в следующем: экономичность в смысле со

кращения денежных ассигнований не характеризу~;;т эффектив
ность правосудия. 

Для экономии важны как можно больший объем продукции 
nри ее высоком :качестве и как можно меньшая ее себестои

мость. Эффективное tправосудие, на01борот, стремится к мень
шему объему продукции, т. е. йrижению числа уголовных дел за 
счет сокращения престу,пности, вызванному отчасти превентив

ным воздействием судопроизводства [5, с. 21-25]. 
В-третьих, авторы рассматриваемой I<ОНцепции неоснова

тельно расшшряют понятие эффективности, включая в него 
средства достижения целей правовых норм и государственных 

институтов. Вопрос ставится так: улучшение каче.ства работы 
должно достигаться при минимально возможных для данных 

условий затратах времени, сил и средств; одни и те же показа

'!1ели качества могут быть дости~rнуты ценой tразных затрат и со
циальных усилий - чем меньше эти затраты, тем :Уффективнее 
норма или правоприменительная деятельность. Ра:>.умее;ся, эф
фективными или неэффективными могут быть и средства дости
жения целей. Но, применяя понятие эффективности в этом 
смысле, мы неизбежно смещаем угол зрения, опускаемся 
в своем анализе на уровень подсистем ('забывая, что объект 
исследования - система в целом) и при этом от финального 
(целевого) ,подхода незаметно переходим к организационно

техническому. 

Оба подхода важны, но они не тождественны. Учитывая это, 
необходимо выделять и ,разграничивать две гp)llrrnы крн!€рнев, 
а именно: критерии качества работы судов, связанные с дости
жением целей праносудия, и критерии организации судебной 
ра:боты, определя'емые через иные локазатели (служебная на
грузка судей в соответствии с оптимальной; Вtре:мя, затраЧивае
мое на рассмотрение одного дела в соотношении с объективно 
необходимым; подбор и расстановка су,Щебных кадров; стиму
лирование труда судей; техническая оснащенность судов и др.). 
Существует тесная связь между уровнем организации судебной 
1работы и ее качеством. Но организация не проявляет себя 
исключительно в показателях ка·ч·ества. Она имеет и собствен
ный набор характеристик . 

. БеЛи эффективность связана с достижением системой целей, 
то оптимальность включает в себя, кроме того, ОР'ганиэацион
н:ое ' с 'овершенство системы, ее внутреннюю «сбалансирован
ностЬ>>, нахождение наиболее nодходящих средств для дости
:же!fИЯ поставленных целей, ранжировку целей с учетом меняю
щuхся потребностей системы, погашение Фэгоизма>> отдельных 
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подсистем , стремящихся иногда решить свои специфические 

задачи в ущерб интересам всей системы [1, с. 17]. 
Таким О'бразом, ни одна из трех рассмотренных выше кон• 

це1пций эффективности права и государственной деятельности 
не может быть использована без существенных поправо:к и ого
ВОJро к для 01пределения оптимальности и эффективности право
суди я по уголовным делам. 

Критическое рассмотрение указанных Iюнцепций позволило 
изложить ряд позитивных соображений, дающих основания для 
того, чтобы предложить ·следующую теор.етич·ескую кон
струюцню. 

!Оптимальность правосудия '"о уголовным делам 

I. Обусловленность правосудия социальными потребностя
ми (социальная ценность правосудия). 

Il. Целеполагание (задание правосудию полезных целей). 
III. Целедостижение (эффективность правосудия в узком 

смысле). 
IV. Организация достижения целей правосудия средствами 

данной системы (рациональное использование десурсов - лю
дей, денежных фондов, техники, информации ;, др.). 

V. Организация достижения целей правосудия средствами 
«внешней среды» (предоставление ресурсов и оказание управ
ляющих воздействий). 

Особенность этой конструкции - в соединении · эффективно
сти правосудия с организацией достижения его целей на уров
не системы и среды; в признании плодотворности категории 

«оптимальность» , позволяющей оценивать правосудие не толь
ко по степени достижения целей, но и по другим критериям; 
в расширении понятия оптимальности правосудия за счет ука

зания на социальную ценность этого института и полезность 

двигаем 'ых перед ним целей; в признании подчиненного харак
тера понятия «эффективность» по отношению к категории 
«оптимальность», в отказе от того, чтобы считать полезность 
са'мостоятельным комюонентом оптимальности, поскольку по

лезность относится и к целям правосудия, и к средствам их 

достижения, а также характеiризует правосудие как институт , 

им.еющий о.пределенную социальную ценность; в признании 
того, что экономичность входит в более широкое и более т.оч
ное понятие социальной экономии, которая достигает·ся благо
даря рациональной органи·зации системы; во введении понятия 
ресурсов системы правосудия, обiразующих материальный суб
страт ее ор•ганизации. 

Список .литературы: 1, Вол ин Л. Я. Проблема оптимальности в теоретиче
ской ки бернетике . М., Мысль. 1968. 2. Кудрявцев В. Н., Журавлев М. П. 
Конкретн ые методы правовых исследований . - В кн.: Проблемы методоло
гиИ и методики правоведения. М., Наука, 1974. 3. Рудашевский В. Д. Проб-
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Сов. государство и праJВо, 1971, Ng 9. 5. Самощенка И. С., Никитин
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В. , С. 3 е л е н е ц к и й, канд. юрид. наук 

Харьковский юридический институт 

КЛАССИФИКАЦИЯ СУБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБВИНЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ИХ ВЗАИМООТНОШЕНИй 

В СОВЕТСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Каждый вид обвинения осуществляется конкретным субъек
том .. Без субъекта обвинение не может выполнить своего функ
ционального назначения. Это утверждение оправедливо и для 
rгосударственноrо обвинения, являющегося одним из основных 
·видов публичного обвинения, которое возникает в советском 
уголовном rrpo;цecce в связи с его воз·буждением комrпетентным 
государственным органом - прокураром 1 [1, с. 11'2]. 

Субъектом, осуществляющим государственное обвинение, 
выступает лицо, выполняющее функщию прокурарекого надзо

ра. Хотя такого рода функция реализуется не только nрокуро
ром, но такж·е его з аместит елями и помощниками, лишь ·проку

рор имеет право утвердить обвинительное заключение и тем 
самым возбудить государственное обвинение, а дру,гие лица 
правомачны 'ГОЛЬ'КО подде1рживать еrго в судебных стадиях nро
цеоса. В .связи с этим возникает необходимость классификации 
всех субъектов государственного обвинения на две групiПы . 
К: первой относятся лица, возбуждающие государственное, ко 
второй - лица, поддерживающие его. В п. 6 ст. 32 УПК: УССР 
(1п. 6 ст. 34 УПК: РСФСР) дается разъяснение термина «а1року
рqр». К: nрокурарам закон относит Генерального прокурара 
СССР, прокурара республики, области, города, района, воен
ного прокурора, их заместителей и помощников. Со!Постав.тrеюrе 
эт·ой нормьr закона с щруrгими статьями УПК:. в частности со 
ст . 228-233 УПК: УССР, указывает на то, что возбуждать го
сударственное обвинение может только П1рокурор и что таким 
правом помощник прокура-ра не наделяется. По этому . пути 
идет и следстненно-прокуроiрская практика. ..._ 

В 'связи со сказанным п . 6 ст. 32 УПК: УССР , равно как 
и соответствующие нормы УПК: других союзных ресrпублик, 
где содержится разъяснение термина «:npoкyporp», нуждае:rся 

1 Такого рода решение прокурор должен принимать в стадии возбу~ 
;(ения государственного обвинения при наличии необходимых и достато'И!ЫХ 
оснmщний [1] . 
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~ приведении в соответствие с другими нормами закона. Как 

показывает практика, помощник прокуроtра согласно действую

щим приказам и ин·струкциям Генерального прокурара СССР 
и~еет право наряду с шрокурором поддерживать государствен
н?е обвинение в суде [7, с. 294]. В этих нормативных актах не 
rqворится о праве названных лиц утверждать обвинительное 
зqключение и тем самым возбуждать государственное обвине
ние против лица, совершившего :преступление. 

Изложенное позволяет классифицировать веех субъектов 
госуда1рственного обвинения на основных и доmолнительных. 
К основным субъекта ·м относятся прокурары веех рангов, имею
щие право как возбуждать государственное обвинение, так 
и поддерживать е.го в различных стадиях судебного процес.са, 
:а к дополнительным - помощники прокурQра., которые право

м.очны лишь поддерживать обвинение в суде. 
Вопрос о субъектах, поддерживающих государственное 

обвинение, уже был предметом самостоятельного исследования 
[2; 3; 6]. Однако подавляющее большинство авторов исследова
ло ·Проблемы поддержания госуда.рстненного обвинения в суде 
щрименительно к деятельности прокурора. Что касается анало
гичной деятельности его помощника, то она еще недостаточио 
изучена. Рассмотрим вопрос о государственном обвинеиии, 
поддерживаемом помощником прокурора, и лишь в той мере, 
в какой это необходимо для характеристи)>'f данного лица как 
СJ'Iбъекта государственного обвинения. 

Когда мы говорим о воэбуждении и поддержании Г·осудар
ственного обвинения, то в основном имеем в виду осуществле
ние иазванных видов деятельности ло одному и тому же уго

ловному делу . При таком подходе представляется возможным 
проследить взаимосвязь деятельности различных субъектов 
процесса. Отметим, что деятельность субъектов, воз·буждающих 
и поддерживающих государственное обвинение, находится не 
только во взаимосвязи, но и в объективном диалектическом 
единстве. Нередко лицо, возбудившее обвинение, его же и под
держивает в судебных стадиях процесса. Но чаще всего это 
осуществляют помощники прокурора. В ·связи со сказанным 
возникает вопрос о взаимоотношениях субъектов, возбуждаю
щих государственное обвинение, и СJ'Iбъектов, поддерживающих 
его в суде. Поставленный вопрос имеет непосредственное прак
тическое значение, поскольку речь в обоих случаях идет об 
осуществлении обвинительной деятельности по конкретному 

уголовному делу. 

Предлагаемая в ряде работ отдельная процессуальная ста
дия - возбуждение государственного обвинения - призв а на 
обеспечить доброкачественную подготовку •прокурора к его дея
тельности в суде, где он должен осуществлять надзор и поддер

живать государ·ственное обвинение [1]. Готовясь к этой деятель
ности в суде, прокурор в стадии возбуждения государственного 
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обвинения обязан обсудить и лично принять решение по тоИ 
групше вопросов, перечень · которых изложен в ст . 228 УПI{ 
УССР (ст. 213 УПК. РСФСР). Это вытеi, "~т хотя бы из тог6 .. 
что .прокурор, ег.о заместитель или помощник, IП\РИШедший в су~, 
уже должен быть под~готовлен к поддержанию госудаР'ственно
го ()бвинения. Это значит, что субъект го·сударственного обвЙ
нения обязан знать все материалы уголовного дела, быть у.беж
денным в виновности подсудимого. Убеждение в виновности 
л.ица, равно как и по другим ВОIПроса'М, должно сформиiРо:ваться 
лишь в результате собственной мыслительной деятельности, 
образующей содержание nроцесса познания, осуществляемого 
в стадии возбуждения государственного обвинения. 

В данной стадии процесса Неjредко складываются специфи 
ческие ситуации, отражающи·е деятельность различных субъек

тов, поскольку одни из них вправе возбуждать государственное 
обвинение, а затем и поддерживать его в суде; а другие -
только поддерживать. В связи с этим и возникает необходи-
1Мость выяснить, являетtя ли деятельность, связанная с подго· 

товкой нового субъекта обвинения к поддержанию его в суде,. 
процессуальной и относится ли она к стадии возбуждения го
су дарственного обвинения. Если на этот вацрос ответить поло
жительно, то в каком соотноiШении находятся р·езулыаты по

знания, достигнутые прокурором, возбудившим государствен
ное обвинение, с результатами познания, полученными лицом ~ 
которому норуч ено нод;~ерживать обвинение в суде? 

Практическая значимость рассматриваемого вопроса оче
видна, особенно в случаях возникновения 1юллизии между 
результатами познания, достигнутыми прокурором, возбудив
шим государственное обвинение, и тем лицом, которому пору
чено поддерживать его в суде : Как показывает практика, при 
возбуждении государственного обвинения прокурор иногда при
ходит к одним выводам по делу, а лицо, ко'Горому порученСУ 

принять на себя поддержание обвинения в суде, - к другим . 
В связи с возложением обязанности поддержания обвинения 

между .прокурором и соответствующим лицом возникают опре

деленные отношения. Не вызывает сомнения, что такого рода 
отношения носят правовой характер, и поскольку они основаны· 
на решении прокурара об утверждении обвинительного заклю
чения и возбуждении государственного обвинения, принятого· 
в соответствии с нормами УПК, могут и должны рассматри
ваться как про.цеесуальные. Следовательно, у прокурара и ли
ца, на которого возложена .обязанность поддержания государ
ственного обвинения, возникают как права, так и обязанности . 

Прежде всего такое лицо обязано принять дело к изучению . 
Однако реализация данной обязанности не влечет автоматиче
ского лринятия им обвинения к поддержанию в суде, так как 
для этого необходимо наличие убеждения о виновности тогО> 
лица, в отношеitии которого возбуждено государсj;венное обви-
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нение. Мы полагаем, что лицо, на которое возложена обязан· 
ность поддержания государственного обвинения в суде, имеет 

1 ф u 
п~аво на самостоятельное армирование своеи позиции по 

существу обвинения, которую он будет осуществлять в .суде. 
ОЧевидно, что само поддержание государственного обвинения 
может иметь место, если помощник прокурара принял на себя 

обязанность его поддержания. Это обстоятельство должно по
лучить свое внешнее выражение в соответствующем процессу

альном акте в виде самостоятельного решения, копия которого 

долж;на на,правляться прокурору, возложившему на соответст

вующее лицо о<бязанность поддержания обвинения. Такое реше
ние может быть принято в случае соВ!падения результатов 
познания и формирования в принцшпе одинакового внутреннего 
убеждения у лица, возбудившего ~государственное обвинение, 
и ли:ца, принявiШеrо его к поддержанию в суде. 

Представляется возможным гово1рить об основаниях припя
тня обвинения к поддержанию его в суде. Среди них следует 
выделять: 1) материально-1Правовые (наличие в действиях об
виняемого состава преступления, предусмотренного нормой 
УК); 2) процессуальные (законность и обоснованность обвине
ния, отсутствие нарушений закона, П1реiПятствующих на'правле
нию )'iголовного дела в суд и т. п.) ;j,B) сациально-шсихологиче
ские (~наличие убеждения в виновно~ти лица, привлеченного 
к уголовной ответственности). Наличие всех этих оснований 
обусловливает согласие лица, которому поручено поддержание 
обвинения в суде, с выводами обвинительного заключения, 
с решением · прокурара о возбуждении государственного обви
Irения и возложением на него обязанности поддержания его 
в суде . В случае .существенного расхождения результатов 
познания между лицом , на которое возложена обязанность 
принять обвинение к поддержанию в ' суде, и прокурором, воз
будившим государственное обвинение, первое обя·зано вынести 
постановление об отказе в припятин обвинения к поддержанию 
в суде, а второй - рассмотреть его законность и обоснован
I-юсть в установленный законом срок. Полагаем, что такая про
верка должна быть осуществлена в течение одних суток: 

В этой связи мы предлагаем дополнить действующее уго
ловно~процессуальное законодательство нормой, в которой 
следовало бы отразить: 1) основания принятия государствен
ного обвинения к поддеlj)жанию его в суде; 2) основания отка 
з а от принятия государственно,г.о обвинения к поддержанию его 
в суде; 3) процессуальную форму решений, принимаемых в двух 
названных сл)'iчаях; 4) срок, в течение которо~го прокурор обя
зан проверить законность и обоснованность отказа от принятия 
обвинения к поддержанию его в суде. · 

Целесообразность вынесения на практике особых процессу
альных решений при наличии указанных выше оснований оче
видна . Закрепление в законе этих оснований и вынесение в по· 
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добных ситуациях особого процессуального решения (например, 
о принятии или отказе в принятии государственного обвинения 
к поддержанию его в суде и т .. д.), во,первых, конкретизи1руЮт 

nроцеосуальные правоотношения между ли:цом, вщбудившим 
государственное обвинение, и тем, К"ому было поручено принять 
его к поддержанию в суде; во-вторых, поскольку при отказе 

в mринятии государственного обвинения к поддержанию в суде 
возникает коллизия между процессуальными позициями двух 

должностных лиц, то, естественно, следует и разрешить ее 

в процессуальном порядке, подобно тому, как это сделано для 
случаев несоrласия следователя с указаниями прокурара 

(ст. 114 УПК УОСР, ст. 127 УПК РСФСР). 
Вынесением постановления о 1принятии обвинения к nоддер

жанию в суде соответствующее должностное лицо индивидуа

лизирует ·Себя как субъект госуда1рственног.о обвинения по кон
кретному уголовному делу и, следовательно, создает иеобходи

мые процессуальные основания для своего участия в судебных 
стадиях процесса. При отсутствии такого процессуального аrпа 
основанием для его участия в судопроизводстве является реше

ние служебно.го характера, котор·ое не относится к числу 
про:цессуальных и поэто:му не может оказывать какое-либо 
влияние на процессуальную деятельность, какой является судо
nроизводство. 

О необходимости чет1шй правовой регламентации процессу
альных отношений между лицом, возбудившим государственное 
обвинение, и лицо:м, которому поруLrено его поддержание в су
де, а равно между лицами, осуществляющими государственное 

обвинение в суде nСJрвой инстанции и решающими вопрос о за
.к;онности и обоснованности приговора в касса1ционном порядке, 
свидетельствует прокурареко-следственная прюпика. 

Известны, на1Пример, случаи, когда противоречия во взаимо
отношениях П1рокурора и его .помощниками при решении ряда 

процессуальных вопросов, связанных с mоддержанием государ

ственного обвинения, обусловливают недоволь.ство некоторых 
прокурорав позицией их помощников в суде, которая в той или 
иной степени не согласуется с позицией прокурора, выраженной 
им в его решении об утверждении обвинительного заключения 
и воз,буждении государственного обвинения. Но такото рода 
недовольство вряд ли можно nризнать этически допустимым, 

если nозиция помощника прокурара бази;руется на тех данных, 
которые получены в судебном разбирательстве или при изуче
нии уголовного дела. 

Можно с уверенностью утверждать, что подобных последст
'ВИЙ .возникших nротиворечий между указанными лицами не на
.ступило, если бы в законе был · установл·ен процессуальный 
nорядок разрешещтя такого рода процессуальных споров , о чем 

говорит следующий пример из судебкой практики. 
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Пp<JIКiypop М был осужден по ст. 114 YI< Грузинской ССР (ст. 109 УК 
РСФСР) за то, что «допу>стил злоупотребление служебным положением, 
яаправи.в предварительно сог лаJсованнюе со своим начальником заключение 

ю передаче дела на доследование, дав в коллегию за.ключение о nрекраще

нии делю>. 115 мая 1944 г. Оущебная колле['ИЯ по уголовным делам Верхов
-ного Суда СССР пр.иговар по наеюящем:у делу отменила, указав при этом 
в своем определении следующее: «Признав его (прокурора. - В. 3.) винов
ным в том, что, исправив свое заключение, он не согласовал вопроса со 

•Своим начальником, суд, не считая, что М. в данном случае действовал из 
:каких-либо преступных побуждений, осудил его за то, чт.о он допустил на 
рушение вну11реннего распорядка, устано,вленного в прокуратуре Грузинской 
ССР в области дачи заключения: по делу М. 

Закон нигде не указывает, что прокурор, выступающий в кассационной 
инстанции , обязан при всех условиях поддерживать априорную установку, 
данную ему начальником и основанную на предварительном ознакомлении 

.с данными дела . Наоборот, из содержания ст. 409 Yltк Грузинской ССР 
видно, что в кассационной инстанции прокурор дает заключение после до 
клада судьи и объяснений сторон. В своем заключении прокурор не может 
не учесть обстоятельств и соображений, изложенных в докладе и в объяс
нениях, которые не lf"'' ли быть извес"!'НЫ при предварительном ознакомлении 
с делом, тем более, что, согласно ст .15 Закона о судоустройстве СССР, 
союзных и автономных республик, стороны впра,ве представить в кассаци
юнный суд новые материалы. 

Поэтому прокурор не только не может во всех случаях придерживаться 
полученной установки, но обязан по закону в своем заключении изменить 
ее, если новые неучтенные обстоятельства требуют такого изменения . Таким 
Qбразом, и М. мог изменить ранее составленное заключение. Вопрос же 
ю том, что после этого он не доложил об изменении им заключения, мог 
быть в лучшем случае разрешен в дисциплинарном порядске» [8, с. 2&--29]. 

А. Г. Лякас, обращая внимание на необходимость нравового 
регулирования взаимоотношений между названными лицами, 
<Обоснованно указывает на то, что <чпрокурор района (города) 
не имеет права давать указания своему заместителю или по

мощнику занимать определенную линию во время их выстуiП

ления в качестве государ.ственных обвинителей» [5, с. 75]. Прав 
в этой связи М. С. Строгович, акцентирующий внимание на том, 
что , <<~поддерживая на суде обвинение, прокурор пользуется не
з авис.имостью в определении своей позиции, выражении своих 
выводов и предложений, которые он представляет суду» [4, 
с. 234]. Какие-либо консультации помощника с прокураром по 
поводу обстоятеJ;~ств дела вполне возможны. Однако в суде он 
должен высказыва1ъ лишь свою собственную позицию. «Когда 
происходит судебное разбирательство уголовного дела, выше
стоящий прокурор, даже тот, который поручил данному проку
рору выступить в качестве обвинителя, не может обязывать 
выстушающего в суде прокурара занять именно такую позицию, 

настаивать перед судом на таком-то разрешении дела, требо 
вать осуждения .подсудимого и Т)Н~бовать какой-то меры нака 
зания и т. д. Все это прокурор, выстушающий в суде, решает 
сам, исходя из того, что выяснил во время судебного разбир а
тельства, основываясь на своем убеждении» [4, с. 234). В этой 
связи .представляется обоснованным утверждение М. Л . Шиф
мана, кот:орый считает «недопустимым, чтобы вышестоящий 
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последовательный переход от общей теории борьбы с преступ
ностью к системе частных теорий, показана не только их связь ,. 
диалектическая взаимосвязь, но и раскрытие в процессе изло

жения частных теорий основных принципов, положений, со
держания общей теории борьбы с преступностью, показано ' 
функциональное назначение каждой из них. Таким образом 
в преподавании системы названных дисциплин будет обеспечи 
ваться не только объективно необходимая преемственность, но. 
н комплексный подход к изучению завершенной снетемы одно 
плановых теорий. 

В заключение отметим, что общая теория борьбы с преступ
ностью должна отражать политику советского государства 

в области борьбы с преступностыо, а также большую по объе
му, сложную по содержанию и важную по своему социальному 

назначению деятельность как специальных органов, так и тру

довых коллективов, всего общества по борьбе с преступностью. 
ее причинами и условиями. Улучшению организации и повыше
нию эффективности названной деятельности в полной мере 
способствовали бы разработка и принятие единых Основ зако
нодательства о борьбе с преступностью и другими антиобщест
uенными явлениями в советском социалистическом обществе. 
Этн Основы должны пред;ставлять собой комплексный норма
Пiвный акт, 'Создающий единую юридическую базу для системы 
взаимосвязанных отраслей за конодательства, регламентирую
щего деятсJiьность J<Омпстентных органов по борьбе с преступ
ностыо и другими нарушениями за конности. 
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