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В. М. Г о р ш е н е в, р,-р юрир, . наук, 
В. Я. Т а ц и й, канр,. юрир,. наук 

XXVI СЪЕЗД КПСС И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 
РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Решения XXVI съезда клее Я1ВЛЯЮ1'СЯ мощным стимулом 
1развития и для юр,ндичесхой науки, требуют соср едоточения ее 
фундаментальных 11 ' l lj)J ! I<J J aдн ыx раЗ~)аботок на актуальных 
Пrроблем ах Г·Осу ;(ар ствс н l!оrо стро нтсJlьсгrза и правотворчества, 
пp a.вoпp· I JM C J! C JJHЯ и У,1 1р очсния !])ежима социалистической закон

IЮСТJJ, 11 \) cmouoгo воопитания и искоренения вrсяких правонаруше

ни i1 в условия х развитого социализма . За последние годы авто
ритет сове11скюй юри,д.ической науки значительно возрос . Этому 
способствовали активное и плодотворное участие большого 
С)11ряда ученых-·правоведо.в в работе, связанной с подготовкой 
111роектов Кон,стит)щии СССР, конституций союзных республик 
I! последующим совершенс11вованием советекото законодатель-

11Ва , эффективное влия.ние п,равовых исследований на уско,ре
" 1-re научно-техн ического прог:ресса, укрепление законности 

11 п,равопорядка в стране. В·се это свидетельст.вует о том, что 
юридическая наука как одна из отраслей советской науки явля
'тся неотъемлемым фактором раз'вити я социалистического об
ll(ества, а ее опромная социальная значимо:сть оnределяется 

объективными потребностями всех социальных процеосов. По
'1тому к ю,ридической науке, несомненно, пр.именим общий вывод 
о том, что « .. . 1строительство нового общества без науки просто 
!!С МЫСЛИМО» [ l, С. 42]. 

На юр,идичес~rую науку XXVI съезд КПСС возлагает преж
ж: · всего задачу дальнейшего усиления ее благотворного влиЯ:-
111!\1 на все стороны гисудар:ст.венной и общественной жизни. 
1 ~ 11 астоящее .время прававая наука должна быть еще более 
J ' JJGI<OЙ и мобиль.ной, сосредоточенной на разработке основопо
Мirающих теоретических проблем и решении ключевых волро
l'ОВ юр идической Пiрактики; она п1ризвана внести подлинно пr,ре
о(Jразующие изменения в содержание и направленность права 
р н :~ви того социализ1ма быть по·стоянным <1Воз·мутителем cлoкoй
CTJJHil», определять и показывать, на каrк·их участках наметились 

: 1 : 1 с т ой и отставание, где современный уровен ь знаний дает 
ншм о ж н ость двигатыся в:перед быстрее и уопешн ее , решительно 
1) ' 1 '0р<Iсывать нее у·старевшее, тормозящее п;рогресс. Настоятель-



ным требованием современной эпохи является «тесная йнтегра
ция науки с произ·водством», поэтому необходимо сделать все, 
«чтобы быть на высоте этого требования» Tl, с. 43-44). 

XXVI съезд КПСС определил маг.и.ст,ральные нап:равления 
раз1вития общественных наук, которое еще в большей мере 
ДОЛЖНО бЫТЬ ПОДЧИНеНО реШеНИЮ ЭКОНОМИЧе'С!\ИХ И IСОЦИаЛЫIЫХ 

задач, ускорению перевода советской экономики на путь интен 

сивного развития, повышению эффе:кти·вности общественного 
произ•во_щства. К основным задачам юри,дичес'кой науки необхо
дим·о отнести иоследование теоретических вопросов развитого 

социализ-"1а, создания мат~риально-технической базы комму
низма и совершенствования лроизводственных отношений, по
вышен и я эффектнв.ности общественною лроизводства; социаль
но-эконом·ических п:роблем научно-технического пrрог.реоса 
11 труда, управления народным хозяй·ством, экономикой отра
слей и районов, аграрной теории, демографии; проблем соци
альной структуры, развит.ия политичеакой системы зрелого 
социализма, укрепления п1ра.во:вой основы государ.ственной и об
щественной жизни, коммунистического воопитания, неесторонне

го и га,р:моничного развит.ия человека, социалистического обра

за жизни. 

Вопросам повышения эффекти'вности общественных наук 
у:делил большое внимание XXVI съезд Ком.мунистической пар
тии Украины. В Отчетном докладе п~рвый секретарь ЦК Ко.м
па,ртии Уiкра·ины В . В. Щербицкий подчер•кнуJI, что нынешний 
эта,п коммунистичееrюго строителыст.ва Пjредъяrвляет и к об
ществоведческим исследованиям более высокие требования. 
К сожалению, они не всегща еще отвечают на за>щросы социаль
ной прахтики. Силы ученых-обществоведов нередко распышr 
ются, дублируется .п,роблематика. В то же время многие вопро 
сы, выдвигаемые жизнью, глубоко не раэра.батываются. Появ
ляются еще слабые 1работы, не содержащие новых обобщений 
и конкретных рекомендаций. В. В. Щербицкий обратил внима
ние ученых-обществоведов на необхо;ди-"1ость глубок.ого изуче
ния актуальных проблем разв.итого социализма, обобщения 
огромного апыта по·л·итической и организатор!ской деятельности 
КПСС, ее бое'Вого отряда - Комлартин Украины, раз.работки 
всестор.онне обоснованных п:редложений о путях дальнейшего 
совершенствования хозяйственного механизма, у.правления со
циальными процессами [2, с. 50). Эти п·оложQния полностыо 
относятся и к юр·идической науке, особенно к иеследованию 
юридической практи:ки в современных у'словия,х. 

Определяя основные задачи юридичеекой науки с учетом 
первоочередных пот.ребностей практ.ики, товарищ Л. И. Бр·еж
нев в 'своем докладе на XXVI съезде КПСС особо обратил вни 
мание на необходимость дальнейшего совершенствования 
со;ветского законодательства в области .руков·одства народным 
хозяйством, осуществления КQI+ституционных прав граждан 



н общественных ~рганизаций, подчеркнул важность завершения 
нздания общест•венного свода за•конов. Ре шения съезда наце
ливают юридическую науку также на и·сследование проблем, 
связанных с повышеннем эффективности деятельности местных 
Советов, совершенствованнем организационных форм социа
J I . vr.стической демократии, усиление.м действенности органов 
lfародного контр-оля, по.вышением профессионализма, квалифици
рованности правоох-ранительных ортанав, разработкой макси
мально эффективных мер, напра.вленных на укрепление социа
Jiистического правопорядка, на бqрьбу со В'ся к.ими правонару
I IН~ния.ми [ 1, с. 65]. 

Ма•сштабность и исключительная социальная значимость 
з адач, стоящих перед советской юридической наукой, пред
определяют повышен.ие уровня и организованности научно-ис

следователь:ской ра,боты, требуют исключительно .квалифици
р ованного подхода к исследованию нсех пр обл ем. Одним из 
11 утей реализации этого положения, на наш взгляд , является 
1IDрснесение центра тяжести на уже ог(ределившиеся тенденции 

11 а rучного поиека, выражающиеся в органическом сочетании ин

те грации и дифференциации научных коллективов, их интел
.l l скгуально-теоретиче~ских потенциалов. 

Указашrые задачи в полной мере относятся к коллективу 
Y' l ltЫX ХарыкоВ'ского юридического института. Однако при 
I<ОШ< р ети з ации этих задач мы должны учитывать особенности 
ll [l Y 'III O- и ccJl eдoв aтeльcJ<OЙ .работы в условиях учебного вуза. 
ll .p11p oдa се 11р оется в са мо м труде вузов1ских коллективов, 
O llj) C) \CJ I ЯIO IЦII M Э.Л 'MC IITOM 1 (01'01/) ОГО Я ОJlН еТ С Я учебно-педаГОГИ
' It'('l\i l \1 раГJот:1 , ll r i H'Ж/ \l' IK л1 ofSy'IC'II,II C 11 11 0/l, го то•вка кадров 
)\MI I Oj) ll ) \11 1 1 lЧ ' I ( Oi'l llijliii,TIII\11. 1 ~ это ii Cl\51 :311 «ВуЗОf\СКОЙ» науке 

('.II<' J\)'l' 'l' Y/\l' .l l \11 1, IIIIIIM illlll<' / (1\)'М OCibl'I\T<IM II OIIC I\ CI : ВО- П СрВЫХ, 
)' 111'(!/IIIM\' 11/)IJI/1'('1 ' )', li()'l ()jl /•l iJ IJ M<ll\t' II Mii.I IJ , /1 0 1:JОЭ:\1 0ЖНОЙ мере 
/111 ,1 11111'11 (J;IIIIplil\: ll l•l'\1 ll il l'II(H'TЩ' II II I > I X llii Y' 'I IIblX !I ССJ/еДОБаНИЯХ; 

1111 11111111.1 Х, II)'Ж .l (i i M l'(iii!'!J III l' llrl"l l\1 11\i ll ll l \1 ЮjJII)\liЧ CCKOЙ П!раКТИКИ, 
l.lliiiiii i,IM 11 1 р 1 1 : 10М 'l'l'X M llllll l'TC p CT П 11 ВСДОМ'СТ В , ДЛЯ КОТО1рЫХ 

11 у 11 .1 I'OTOIIIIT II<ЩjШ , / \С ikт в у юш,сго заJ<онодательства и nракти-

1111 l' l'll llj)II M '1 1 '111111. 
: з : l ; \ ;1'111 , II O CTari J I C IIIIьr e XXVI съездом КПСС перед советской 

1111\'li oii, обус.1ювмrвают необходимость пер~.:,смотра учеными ву-
1:1 IH'('{t тсма т и к н научных исследований, определения наиболее 

11t 'P'I' II C'IiT 11131lL>l X и значимых для теории и практикн нап.равле-

111 1i'1 llil Y' II! OГO .ЛОИIСКа, КОНЦентрации ГЛаВНЫХ CИJI !<ОЛЛСJ<ТИВа 
11:1 11 х р п :1р аботку. Всего в ин·ституте определено 11 таких науч-
11 1·1:>. 11 :шра1нr е ний, среди них такие, как совершенствование ор-
1 ;1 11 11 :1<11\JIII 11 деятельности Советов народных де·nутатов в свете 
1\II II L"I' II TYI\1111 1977 г., экономическая политика КПСС и coвep
lll<' ll l'T IJ <m a нн e право.вого :регулирования хозяйственной деятель 
IIIН ' ТII , щ) а•оов ые средства повышения эффективности научно
! '\ llll' ll\CI\O ГO прог:ресса, проблемы борьбы с престу;плениями 
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против сощ1аЛИ1стической собственности и с хозяйственными 
преступлениями и др. К их разработке привлеченd около 200 
преюода.вателей rшститута, в том числе 25 докто·ров юридичес
ких .наук, проф0ссоров , 115 кандидато.в нау.к, доцентов. 

XXVI съезд КПСС поста·вил задачу «обеспечивать разработ
ку и реализацию J<омплеr~сн·ой прог.ра·ммы научно-технического 

!IIpoгpecca, целевых п,рог,рамм по решению важнейших научно
технических rfроблею> [ 1, с. 144]. Решение новых ответствен
ных задач потребовало значительного улучшения nланирования 
и управления научно-носледовательской работой. С этой целью 
в республике под руководством Секции государст.ва и права 
научно-технического совета N\.ин•вуза УССР было разработано 
12 комплексно-целевых программ J1зучения наи6олее актуаль
ных пробле~1 государ1ства и права. По шести из них институт 
является головной организацией. К разра·ботi<е республикан
ских комплек'Сно-·целевых ruрограмм привлечены основные науч

ные силы Института государства и права АН УССР, ю;р.идичес
ких факультетов уни.верснтетов , Харьковского юридического 
ин.ститута и других учебных заведений и научно-,}юследователь
ских учреждений .республики. 

Одна из ком•плексных программ, по которой ин·ститут явля
ется головной организацией, посвящена исследова:нию п:робле
мы «Хозяйственный механизм развитого социализма и правовые 
средства его дальнейшего совершенствования» . Необходимо.сть 
ее раэра·ботки вытекает непоср едст.венно из решения XXVI 
съезда КПСС о постоянном совершенст·вованин хозяй•ственного 
механизма и усилении его воздействия на повышение эффектив
ности и качества работы. «Управление -на,родным хозяйством 
нацелить на выполнение решений па:ртии по экономическому 

и социальному развитию страны, ускорение перевода экономи 

Ю! на рель·сы интенсивного раз,вития ... » [ 1, с. 197]. При иссле
довании названной проблемы следует определить роль п:рава 
в n;роцес<се сов~ршенствования планоного руководст•ва экономи

к·ой в повышении ·обоснованности и действенности планов, 
выявить опецифику и особенности правовага регулирования от
ношений, возникающих в связи с разработкой и внедрением 
научно-те~нических достижений. Весь-ма важно также исследо 
вать систему законодательства о научно-техничес.ком прогрессе, 

разработать конкретные nредложения по его дальнейшему со
вершенство.ванию, определить основные принципы хозрасчета 

и наметить пути его укрепления на основе экономического 

•стимулирования и мате)риальной ответственности предприятий 
и производст.венных объединений. 

Научная разра·ботка перечисленных вопросов позволит пред
ста·в.ить в соответствующие органы обо·снованные рекомендации 
по сове1ршенствованию хозяйственного зак·оно~датель.ства, в част

ности, методики оценки результатов ,пр.оиз.во,дственно-хозяйст
венной деятельности предп,риятий, планирова~ния селыскохозяй-
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С"l' Вснного производства и материально -технического снабжения 

I<Олхозов и совхозов, nравового регулирования отношений в на

родном хозяйстве в у~словиях АСУ, законодательства, регулиру
ющего отноше1-гия в области научно-технического пр ог,росса и др. 

XXVI съезд выдвинул за,дачу «:поднять на более высшсий 
уровень организацию общественного труда ... » '[1, с. 137], поэто
му одна из Iюм,плексно-целевых программ посвящена изучению 

11роблемы «Правовые средства обесrпечення научной оргализа
I(IIН т,руда и стимулирования». Иоследова~юrем будут охвачены 
такие актуальные вопросы, как текучесть кадров, стимулирова

II! ·rе ста,бильности т·р)Лдовых ресур,сов страны, раци ональное 
I Юпользование рабочего времени и нремени отдыха, юридичес
кая ответственность рабочих и служащих и ,пjр . Научная раз
работка этих вопросов позволит выработать реi<О~Jендации по 
с.о.ве1ршенствованию практики .дейстнующего заJ<онодательства, 
110 повышеюно трудовой диоциплины, эффективности са'о!Ого 
т,руда, стабильности I<адров, пред.пож еннп п о совершенствова -
111/Ю норм трудового права с целью уснлення его созидательно-

1'0 вл ияния на уокО'рение научно-технического nр огресса и по

ВЫ'Шение благосостояния совет,ских людей. 
В решениях XXVI съезда КПСС пr~ред советской науl\ОЙ 

lt сктавле.ны большие задачи по выработке конкретных мер, 
11а1правленных на рациональное использование природных бо
l ' ilтств, их воюстановление и в·семерную охрану. Исследование 
11rавовых вопросов этой сложной проблемы будет опособство-
1\НТЬ совер шенствованию госудаР'ствен:ного упра,вления охраной 
lll)j)ужающей ореды [1, с. 183-184]. Поэтому значительная 
I ", j) y llпa ученых института привлечена к разр аботке комплексной 
11р 0rраммы по проблеые «Правовые асп е;кты рационального 
l!(~ l!О Jtьзования и охраны природных ресур.соiз». При этом основ-
11 <1<' внимание должно быть уделено исследованию таюrх aктy
IIJ II > IIЫX вопросов, как теор.ия при1родооУjранительной функци и 
t'Ol\113JIH'CTИ'чe:cкoro госу;дар·ства, ее сущн01сть, содержаю-rе и фор
м 1,1 реАлиза ции, а также научным основам совершенствования 

t ' IIIH'TC I<oгo природоресурсового законодательства . Важно иccлe
J(oli:IT/, весь коr-шлекс вопросов правового обе·спечения paциo
II I I J II,IIOГO .иопользования земелыных, водных н других природных 

IH't')~pcoв, нмущественной ответствешюсти в природоресур·совом 
,,,, , IIIIOJ l il Teльcтвe, социальных и пснхологичесю1х аспеrпов пpa-

1111/IIJi'l охраны окружающей ореды и др. 
1\ с11 ·те решений XXVI съезда КПСС о дальнейшем yкpeл

·' ll ' IIIIII IIJ):lrJOвoй основы госуда р·ственной и общественной жизни 
IIJ!IIIIfiPl'T<lC'T важное значение разрабоп<а конкретных per<oмeн 
IIiillllii, 11 : 111 · ра вленных на повышение роли всех разновидностей 
'"i''lilll'll Cl\IO!·o 1 ~роцесса в обеспечении режи~а социалистичесr.;:ой 
1 lillllllllfl"l'll в н аше й стране. Н а реализацию этой задачи дол -
'' 111,, III .ITI> 11 ;!11'равJi ены усилия коллектива ученых, кото,рые 

il)IIIIIIIM :IIOI' )'' I :l ·CT H~ 13 !ЗЫП ОJJI-Iе}!ИИ КОМПЛеК·СНО - ЦеJiеВОЙ програм-
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мы по проблеме «ОснО'вные принципы и способы повышения 
качества и эффективности юридическоf'о процесса как комл
ле~сной .системы у.прочения режима социалистической закон
ности в развитом социализме». 

Одной из главных задач этого исследования является обоб
щение дей,ствующего п.роцессуального закО'нодательства, прак

тики его применения и разработка - на основе n•олученных 
данных - на)'Jчн.о обоснованных рекомендаций по его дальней
шему совершенство•ва·нию. В частности, с целью повышения эф
фективности гражданскю-:п1роцессуального законодательства 
предпола.гае11ся определить наиболее оптимальные средства 
и сшособы дальнейшей демократизации судопроизводства, · со
вершенствования граждашско-,процессуальной фо1рмы защиты 
прав граждан и социалистических организ аций . При раз:работ
ке пр.облемы важно также изучить эффективность процессуаль
ных форм профилактической деятель·н ости правоох·ранительных 
органов и определ ить пути ее дальнейшего совершенствования, 
выяв ить уровень и возможности иtопользования данных общей 
и судебной психологии в правоохранительной деятельности 
в рамках у.головного процесса, выяснить науковедческий аспект 

основных процессуальных категорий и др. Необходимость ис
следования основных юридических понятий обуслО'влена 
потребнО'стями не только прак1ики, но и самой правовой науки. 
Четкая их отработка, устранение противор-ечий в истолковании 
!Qрндических понятий усиливают атмо'сферу взаимопониман·ия как 
внутри конкретной отрасли юридической на,уки, так и на уров
не межотржле.вого научного общения. Реэультаты этого и·ссле
дования б)liдут способствовать также устранению одного из 

'существенных ведостаткав научного поиска, когда цеН1JР тяжес

ти необоснованно переносится на ди•скус:сии по поводу тех или 
иных научных ю:ридических понятий и конструкций . 

В сов1ременных условиях в•се еще актуальной остается про
блема всемерной охраны от лреступных посятателыств социа
листической собственности. Эта проблем а тр ебует дальнейшей 
разработки у.головно-,правовых вопросов отве"Гственности за 
наз·Ба·нные пре'стуiПления, изучения причин и у1словий, способст
вующих их совершению, отработки эффективных мер б01рьбы 
с хищениями социалистического имущества и хозяйственными 
престуrплениями, сов~ршенст.вовюiия тактики и методики ра-с

следования этих престуюлений. С целью .и·оследования назван
ных вопрооов ря.д кафедр института приrст)шили к разработке 
комюлек,сной научной програ1ммы по щроблеме «Борьба с пре

'СТ)I!плениями П\РОТИВ ооциалистической собственности и социали
стичесwой системы хозяйства». 

Нщряду с выполнением комплеКJсно.,целевых программ ряд 
научных коллективов института п:ристу,пил к изучению других 

комплексных тем, отнесенных кюмпетентными органами к чис

)J-У важнейших. Среди них такие, как «Правовые основы хоз -
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ра,счета в промышленности и усиление роли экономических 

рычагов и стимулов», «Прав·овые средст.ва повышения эффек
тнвн·ости научно-технического проrре>еса », «ЭI\iОI-IОмическая по
JJнтика КПСС и совершенствование правоного регулирования 
хозяй·ственнюй деятельности» н др. 

Ориентация научного коллектива Хаjрi>ковского юридическо
J 'О ю!'Ститута на иоследова•ние в одинна,Jщатой пятилетке только 

11анболее актуальных, перюпективных, .имеющих практическое 

;нtачение тем способствовала резкому увеличению чи•сла важ-
11ейших тем в плане научно -'И'сследователь:ской работы институ
та. К чи.слу важнейших соответствующие органы отнесли 70 % 
тем И'З тех, КОТОрые бу;дут разрабатьiВаТЬ'СЯ учеНЫМИ ИНСтитута 
в одиннадца11ой пятилетке. Нее это возлага·ет на коллектив 
1ннститута особую ответственность за своевременное и качест
венное выполнение планов научных нсследований на очередную 
ннтилетку и на ПС!рвод до 1990 лода. 

В решениях XXVI съезда КПСС уделяе1'ся серьезное вни 
ма ние вопросам внедрения завершенных на учных исследо

наiшй в цраi<тику ко.ммунистичеекого строительства. Необходи 
м о отметить, ч11о за последние годы в институте проделана 

э на·чит€льная ра,бота в этом на:пра.влении. Ученые института 
стали значителЬ'но чаще привлекать·ся к разработке проектов 
:Jа коiюдательных и иных нормативных ахтов , к подготовке п,ро-

ктов постановлений Пленумов Верховных судов СССР, УССР 
11 других союзных республик . Однако объем внедрен·ных разра
боток В'Се еще не велик. Требует значительного повышения их 
)' JЮ'вень. Необходим иной подход, «коренной перелом в работе 
11 0 развитию эффективных 'связей нау.ки с практикой» JЗ]. 

Успешное решение указанных вопросов, н а наш взгляд, возможно толь-
1\0 нутем перехода к практике комплексно-целевого метода планирования 

нay'IIIЫX исследований, что не только позволит сосредоточить основные 
ноучные силы на разрабо11ке н аиболее актуальных комплексных тем, но 
11 обеспечит практическую направленность исследованнй, по·скольку в кoм 
II Ji t' I<C I IO-цe;Jeвыx научных програм мах определяю11ся основные практические 

11 1Щ1'111, устанавливаю'I'СЯ сроки, формы н место внедрения завершенных 
ра()от IJ nрак11ику. Предва•рительное согла·сование таких программ с зaинтe
PI 't'OIJHIIII ЫMИ министерствами и ведом•ствамк nозвол11т исследователям 

1'1нк•временно получать необходимый практический материал, а также значи
'1 \'JII•IIO СОI<рат.ить сроки внедрения завершенных работ. 

О гrрактической направленности планов научных исследований инсшту-
111 н;l одиннадцатую nятилетку свидетель.ствует тот факт, что TOJlbl<o по 
11 IIMII J I \'KC I IЫM 11Jроrраммам научных исследован ий планируется подго'Говить 
11 пр •ж·т~внть в соотве11ствующие министерства и ведомства 78 обобщающих 
Jl tlll.llii J\II I·IX за писок по совершенствованию действующего законодательства 
11 нp i11ПII I<I I его примене.н ия. Планируется также участие ученых в подготов -
111' . ll l i1'1HTC'Jtь нoгo количества проектов законодатеJiьных актов и др. Всего 

,,,,. 111 1"0)1.1•1 nятнле'!%и будет внедрено в прак11ику не менее 120 завершенных 
1i <IY' IIII,IX рз()от. 

П 1\I 'ШI X )l.ал ьнейшего увеличения объема научных исследований пред
' ' '"'·'llll ' l't'H l\t'J 1 Ссоо6разным расширение исследований на условиях хозяйст -
11• IIIII,IX Nll OI10fJ013. Раз.витие научно-исследовательских работ на хоздого
""11111>1\ 11:1 '1:1JI<JX способствует укреплению творческих связей с практически-
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ми ведомствами и аюшвизации научной работы как пр еподавателей, та1< 
и студентов, укреплению материальной базы кафедр. Объем тзкiiХ работ 
планируется довести в ближа{Iшие годы до !50 тыс. р. в год. Преимущест
венно эти исследования будут направлены на ра зработку правоных проблем 
деятельности в ысшей школы, а также организации тру да, управления и хо
з яйственной деятельн ости, вопросов п,равовой охраны природы. 
Решение поставленных XXVI съездом КПСС задач по дальнейшему nовы

шению качества выпускаемых вузами специалистов 11ребует дальнейшей 
активизации работ по обесnечению учебного процесса необходимо1"1 литера
турой. В связи с этим большинство ведущих преподавателей института дол
жны быть привлечены к подготовке учебников, учебных пособий и других 
научных работ для нужд учебного процесса. Всего в течение одиннадцатой 
пя11илетки планируется издать 8 учебников, свыше 20 учебных пособи~r. 
около 60 монографий, не меr1ее 1 О сборников научных трудов и много 
другой научной литературы. 

Изложешюе свидетельствует о том, что планы научно-и.сследовательскнх 
работ коллектива Харьковского юридического института на пятилетку состав
лены с учетом зада ч, выдвинутых в решениях XXVI съезда КПСС. Успеш
ное выnолнение этих планов научных иссJiедований в области государства 
и права и взятых повышыrных социалистических обязательств обеспечит 
активное участ,ие коллектива ученых института в осуществлении историчсс 

юJх предначертаний нашей партии. 
Список литературы: 1. Материалы XXVI съезда КПСС. - М.: Политиздат, 
198!.-.2QG с. 2. Матерiали XXVI з'iзду Компартii' Украiни. - Кнiв: Полiт
внд~в Украiни, 1981.-140 с. 3. Щербицкий В. В. Выступление на сессии об
щего собрания Академии наук УССР. - Правда Украины, 198 1, 26 марта. 

Поступила в редколлегию 11.03.81 

В. А. Б а р а х т я н, канд. юрид. наук 

XXVI СЪЕЗД КПСС О ДАЛЬНЕЙШЕМ ПОВЫШЕНИИ РОЛИ 
МЕСТНЫХ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

XXVI съезд КПСС - зна ·чительное событие в жизни нашей 
стра.ны, которое знаменует собой еще один нсто,рический шаг 
на пути движения совет'ского общества к коммунизму. Подводя 
иrоги nретворения в жизнь э.кономической стратегии, вырабо
танной xxv съездом партии, xxvr съезд кпсс отметил, 
что советский народ nод испытанным руководством ленин

ской партии достиг новых, выдающихся успехов в создании 

материаль'Но-технической базы коммунизма и nовышении бла
госастояни51 совето<их людей. 

Очередной съезд ·советских коммунистов откiрыл новые го
ризонты пере.д партией .и страной, оцределнл задачи, ст:ратегию 
и · тактику в наступающем эта:пе ком.мунистичес.кого ст,рои

тель:ства. 

Прошедш'ая десятая пятил етка ознаменовалась дальн"йшим совершснСI·
вованием соцналнстической государственности, углублением социалистичсс
J~ой демократии, всесторонним развитием всей политической системы совет
ского общества. Еще более возросла роль СССР r<ак социалистичесrюго 
оGщенародного rосударст.ва, неизмеримо окрепла его экономическая и обо
ронная мощь. Улрочился союз рабочего Jшасса, J<Олхозного J<рсстьянства 
н народной интеллигенции, развилось и окрепло социально-политическое 
и идейное единство советского общества, еще теснее стала дружба народов 
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Сонетекого многонационального госуда р ства . Повысилась общественная 
11 11роизводственная активность трудящихся, роль Советов народных депу 
'1'111"013, общественных организаций и трудовых коллективов . Возросла роль 
1 оммунистической партии как руководящей и направляющей силы советско
I ' О оuщсства, ядра его политической системы. 

,обытием огромного значения в жизни нашей страны стало принятие 
II0 110 i'1 Конституции СССР, отразившей и закрепившей построение развитого , 
•Pt'JIO I'O социализма. Конституция СССР - вьщающийся политико-правовой 
;щl\умснт, ставший за.коном жизни советских людей в условиях развитого 
1'1>1\ II З листического общества. 

Со времени XXV съезда КПСС расширилось и обогатилось 
t ' ОJ\ружество СССР с братскиУiи социалистическими странами. 
<:он тский Союз последовательно реализует выработанную на 
XX JV и XXV съе.здах КПСС программу борьбы за мир и мeждy
I II UI JC)ДHOe сотрудничество, за свободу и незав.исимюсть народов, 
·1:1 разрядку международной напряженно·сти. 

Ру1<овод:ствуясь Программой КПСС, опираясь на достигну 
' t ' щ' усnехи в развитии советского общества , XXVI съезд КПСС 
111·t · р ;1ботал политическую линию .и научно обоснованную про-
1 рп м м у I(Ом,му нистическото строителыства на предстоящее дe-

1'11'1' 11./I C"Гile. Он утве1рдил Основные наиравления экономическо-
111 11 соu,налыюго развития СССР на 1981~1985 годы и на 
ll t~ jiiiOJ \ до 1990 года, получившие единодушное одоб:рение co-
1\t'i't'I\OI'O н арода во в;ремя ши,рокого обсуждения их проекта. 

1 'JI<IIJII R я за)(а ч а nредстоящего десятилетия, подчеркивает,ся 
11 < l' IIO f! III>IX ll i'I ' ТIPCJBлeнияx, состоит в обеспечении неуклонного 
111 )}(1•\'Mi l M i iTCpliii J II>IIOГO и культурного уровня жизни народа, 

1'11 щ;t llllll .11у ч11111 Х Yl'J IOB III"I )1)151 всестороннего развития личности 

ll i l Ol'llllllt: J\:t.l ll.llt' i.lllll'I "O 1 101\ЫIIJCir.IIЯ эфф с кти·вности всего общест-
111'111111111 llji11II . III!Щ(' I'IIH, )'1\l'JIII'I CIIliH 11fiOI I ЗJЗ0/1,11TeJJЬIIOCTИ труда, 

jl lll 1,1 llllllt:l.lll•ll 11i'l 11 'lji )'J \0110{'1 i ii\ТIIIIII Ol'TJI 013CTC I<JIX ЛЮДеЙ [5, 
1 :нi 1 

11 IIJi i ll, lll'l t'l I,()M Ol '\' lltt t"ll t,/11'1 11111 tl ii M<''I (' If!I Oi'l съездом па;ртии 
jl ll ll\l'jll l \'llli l 1111111 j) IIMMI ,I 'JI\ II IIOMII'I(' (' I(OI '() 11 СОЦИаЛЬНОГО раЗВИ-
11111 lf,l 11IJ1' 111 ' 1111111(1'1' )\\ 't'H'I' II .I Il'T,IIt O l ' j) OMШIH рОЛЬ ПрИНаДЛеЖИТ 

\ :lllll'II IM lliljiiiJ\IIt.IX Ж' 11 у тато1J - органам государственной влас-
111 . () llt\' 'l't' tl ll' llll :1 н poJII, в осуществл ении намеченных партией 
II JI /1111111 , Y I<<JЭ ЫIJ :Icтc н в Основных нап:равлениях, - пpинaд
Jit'll\11 1' ( , II!Jl'тaм lli.lpoдныx депутатов, обладающим в соответст-
111111 t' 1 \o н cт.JITY I~JI CЙ СССР ши.ро-кими Пiравами . Миллионы де-
11\'1 .111111, lllll j)O'KИЙ актив - великая творческая сила, которую 
t JII'JtYl"l' IJ Ccмc ptro использовать. Более активным должно стать 
\' 11.11' l'lll' СовстО\3 в составлении планов и осуществлен,ии конт·ро
МI .111 11х IJI• IIJ OJlНeннeм , за неукоснительным соблюдением совет
( 1 ,1 1 ,Х :tal\01 1013. Они призваны усил.ить свое воздействие на раз-
1111 111<' ОU IIlС'Ствснного пронзводства, больше внимания уделять 
\' 111' 1111 11 ' 111110 вы111у·ска товаров для на,селения, разв.итию народ-

1111111 оr\р ii ЗОнания, зд:равоох:ранения, жилищного и со.циально-
11\'.111.1 'PIIOI 'O стро итель-ства, тQрговли, бытового обслуживан,ия 
11 iiOщt•t·т, в II 'IIOГO питания» ·[5, с~ 204]. 
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Ответст.венные задачи поставлены ,перед местными Советами 
нарgдных депутатов - важными звеньями единой •си•с_I_емы ор
ганов ·государ,ственной ·влаrсти. У.опешное решение этих новых 
вюзросшнх задач тtребует дальнейшего улучшения деятельности 
Советов, повышения их роли н ·руководстве на своей территории 
гооуда;р,ст.венным, х:озяl'kтвенным и социально-культурным 

·строительством . 

Советы нарс:щных депутатов - от Ве,рховного Совета СССР 
до сельских, :по·селкювых Советов - образуют единую систему 
органов государственной влао-и. Единство высших и местных 
о;р.ганов власти в нашем •социали,стическом государ,стве нашло 

полное отражение в ст. 89 Конституции СССР. 
Ра·скрывая 'Содержание этого конституционного пр.инциnа, 

Л. И. Брежнев гюворил: «Коммунистическая .партия всегда ис
хоДила из того, что любой наш Совет есть ча,стица верховной 
вла:сти, что о.н не только ·наделен nолномочиями ·решать все 

вопросы, отнесенные к его J<омпетеrщии , но и выступает ка·J< 

проводник общегосударственных решений.. . Такое единство 
высших и местных ор-ганов, оло,ра верховн.ой власти на инициа

тиву мест отражают главную суть Советов - их не;разрывную 
связь с массами» (7, с. 29]. 

Задачи и :роль местных Советов ·в хоммунистическом строи
тель·стве определяются тем положением, кото.рюе они занимают 

в миной системе органов государственной ·власти , особенностя

ми Советов . Одна из .них состоит в том, что Со:веты являются 
самыми ма·осовыми органами госуда·р,ствен.ной вла,сти. Всего 

в Со:ветск·ом Союзе действует 50991 ~местньтй Совет народных 
депутатов. На tпоследних выборах, ·состоявшихся в феврале 
1980 г., в .местные Советы избрано 2 274 861 депутат [9, •С . 11 , 
14]. Это ог1ромная сила, •Сnособная У'Опешно ·решать по:ставлен
ные перед Советами задачи. 

БоJтьшую роль в 1работе местных Советов . играют постоянные 
комиссии, котqрые 'охватывают ,подавляющее большинство на
родных делутатов . Только местными Советами Украинской 
ССР .создано 72 552 nостоянные комиосии, куда входят 432 619 
депутатов, или 80% общего •соста·ва депутатов .(9, с. 208]. По
стоянные комиссии - всnомогательные органы Советов, обра
зованные ло 011дельным воп:росам деятельности и по основным 

отра•слям хозяйстве1шо.r•о .и 'социаJтьно-,J<ультур·ного строительства. 

Сила Советов как органов подлинного народовластия в том, 
что в своей деятельности они опираются на широкие массы 
трудящихся. В настоящее время при Советах работает более 
30 миллионов активистов . 

Высту:пая частью единой системы органов госудаJр·ственной 
вла,сти, мест.ные Советы обладают широкой 1<ом,петенцией, обе
спеч,ивающей успешное выполнение задач, вытекающих из ре

шений съезда па,ртии. 
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I Ia всех этаnах .соцйал!:ктич~ского и ком.мунист'И{{ес:коrо 
\"Гроительства местные Советы успешно решали задачи, постав
JIС,JIНые перед ними партией и государством. С построением 
развитого социалнстическюго общества и созданием общенарод
НО!'() государства перед Советами встали новые, более сложные 
3(1Дачи, возросла роль Советов в коммунистическом строитель
\'ГНС. «В ходе коммуни•стического rстроитель.ства, - говорится 
в I~pronpaммe КЛСС, - будет повышаться роль Советов, кото
рые являются всеохватывающей организацией ншрода, воплоще
!IIIСМ его единства» [2, с. 102]. 

В целях повышения rроли Советов в коммунистическом 
строительст.ве была расширена их компетенция во всех обла
стнх хозяйственного и ·социально-хультурного ·строительства, 
в деле укрепления ·социалистической законности и общес'I'вен
ного порядка, во взаимоотношениях с нахоtдящимися на терри

тории Советов неподведомственными предприятиями и органи
:нщюi1ми. Были приняты меры к более четкой регламентации 
с>iр.rанизации и деятельности Советов, совершен,ствованию форм 
11 методов их работы. 

Эти важные мероприятия осуществлялись на основе Прог
ряммы КПСС, решений XXIII, XXIV, XXV съездОrВ КПСС, 
а rэ:кже специальных постановлений цк кпсс «Об улучшении 
ра-боты селыских и поселковых Советов депутатов трудящихся» 
(март 1967 г.) и «0 мерах по улучшению работы районных 

11 городских Советов депутатов трудящихся» (ма·рт 1971 г.) 
[11, с. 58-69]. . 

В соответствии с решениями партии ·И указами Президиума 
l~cpxro.внoro Совета СССР ,в 1968-1971 гг. во в•сех соЮзных 
11 автономных республиках были цриняты за·колы о селыских, 
но.селковых, городских и районных в горо1де, районных Советах 
11'-'Путатов трудящихся. В связи с принятнем новой Конституции 
( ССР, конституций ·союзных и автономных реопублик все эти 
111 коны несколько изменены, угочнены и дополнены *. 

lloвoe законодательство, как отмечалось на XXV съезде 
I(IICC, раrсширило права и ·материальные возможности низовых 
t~р!·апов .влжти. Раtбота местных Советов, по образному вы:pa
)1\ t' IIIIIO Л. И. Брежнева, лолучила «новое дыхание» [ 4, с. 81]. 

XV съезд КПСС признал необходимым принять также законы, 
011rрсдсляющие компетенцию краевых, областных и окружных 
( • IIН'TOB. И такие законы были приняты**. С их принятнем бы
J1,\, 110 существу, закончена большая работа по сов~ршенствова
IНIIО эаконодателыства о местных Советах на·родных депутатов 
• у1н•том новых у;сло.вий их деятельности. 

• <;м., наnример, Зак.оны о сельском, поселковом, городском и районном 
11 t IJIOДI.', районном Советах народных депутатов _УССР (Ведомости Вер
ttщщ 11 \:tИH''t·a Украинской ССР. 1979. N2 52. Приложеюrе). 

Jlll\011 СССР об основных полномочиях краевых, областных Советов 
111\НIIIIЫX депутатов, Законы о Советах народных деnутатов автономных 
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Задачи и роль местных Советов в усJТ.овиях развитого социа 
лизма, глубокий демо1~ратизм органов власти особенно ярко 
:раскрыты в Конституции СССР, К·онституциях союзных и авто
номных 1реоп )'iблик. Б специальных главах закреплены основные 
функции (на,п1равления) и полномочия (•права и обязанности) 
местлых Советов, демокр:пические п:ринци.пы и формы их ра
боты. Основной Закон государства знаменует собой повышение 
роли Советов, усиление демо.кратичееких начал в их организа
ции и деятелыюсти. «С принятнем Конституции СССР, а за
тем - конституций союзных и автономных реюпублик, - под
ч~ркнул Л. И. Бреж.нев в докладе на XXVI съезде КПСС, -
начал.ся новый этап в работе Советов народных депутатов» 
[5, с. 64]. 

Б Конституции СССР определено, что местные Советы на
родных депутатов негюс,редственно или че.рез об:разуемые им 
органы « .. . руководят на своей территории государственным, хо
зяйственным и социалыrо-.культурным строительством; утвер

ждают планы экономического и социального развития и мест

ный бюджет; осуществляют руководство подчиненными им 
государственными аргалами, предприятия•ми, учреждениями 

и организация·ми; обеспечивают соблюдение законов, ОХJрану 
госуда,рственното и общественного порядка, права граждан; 
содействуют укреплению обороно'слособности страны» (ст. 146) . 

Учитывая В·Озросшую роль местных Советов как предста
вительных органов вла·сти, Конституция устанавливает, что 
они решают в1се вопросы местного значения, исходя из общего
сударственных интересов и интересов граждан, проживающих 

на территирии Совета, п,роводят в жизнь решения вышестоя
щих государственных органов, руководят деятельностью ниже

стоящих Советов, уча ствуют в обсуждении вопросов республи
канского и общесоюзного значения, вносят по ним свои пред
ложения (.ст. 146). В пределах своих полном-очий местные 
Советы обеспечивают ком1плехсное экономическое и социальное 
развитие на их те\Рритории; осуществляют кон11роль за соблю
дением законодательства расположенными на этой территории 
пре~приятия.ми, учреждениями и организациями вышест.оящего 

подчинения; координируют и контроли'руют их деятельность 

в области земле-пользования, охраны природы, строительства, 
иапользования трудовых ресу1рсов, производства товаров народ

ного потребления, социально-культурного, бытового и иного 
обслуживания населения (ст. 147) . Таким образом, Конститу 
ция СССР закрепила широкую сферу деятельности местных 

областей и автономных округов, Москва , 1980; Закон Украинской ССР 
об областном Совете народных депутатов. - Ведомости Верховного Совета 
УССР, 1980, N2 46. Приложени е ; З аi<он о I<ра евом , областном Совете народных 
депутатов. - Ведомости В ерховного Сов ета РСФСР, 1980, N2 48, ст. 1593; 
Закон РСФСР: Об автономных оi<ругах РСФСР (ноябрь 1980).- Ведомостн 
В ерховн ого Совета РСФСР», !980, N 2 48, Cl'. 1594. 



,онстов, их функции н полномочня, создав тем самым прочную 
o(' r roвy для: более эффективного функционирования Советов . 

И спользуя: предоставленные Конституцией широкие пра ва, 
м '<l~ Тные Советы деятельно участвуют в осуществлени и выдвн-
1 '1 1 С'М ЫХ п а ртией задач ком мунистического строительства. «Мно-
1 () IIНТересного, нового, - отметил л. И. Брежнев на xxv r 
t ' ' l ,сздс КПСС, - появшюсь в деятельности местных Советов. 
l ll' снижа я: вним ани я к вопросам местного хозяйства , обслу
,1\ ll llа ни я: н а селени я , они вносят все больший вJ<лад в о-беспече-
111 1 ко-м.пле1~сн о.го х а·ракге:ра экономическо-го н социального 

p i i :J LHпи я . В се а ктивнее Советы кюорди.нируют и контролируют 
ра боту ра·сположенных н а их террит-ор и и щредприятий и о-рга-
1111 :1а ци й» [5, с. 64-65] . 

В соответствии с требованиями Конституций СССР и УССР 
1 11\Т I I В изи ровали деятельность Советы .народных депутатов Y·к
p : i llltы . Как и в др-угих ·советских реапубл иках, здесь значитсль-
111) r ю nысиJJ ась роль Советов в государс-nвенном и социально
"У J!I,ту рiiОМ ·Строительстве , окрепли связи местных органов 

l l.l l < t cпt с ма•ссами, усовершен.ствовались фор.мы и методы их 
N'HT 'л ыюсти по в Ь!Iполнению задач, поставленных паtртией . На 
p : l ·t'C'IMOтp e trн e сесси й Советов выносятся наиболее важные во-
11 \)·0('1•1 эко r юмического и социального раз:вития, повышения эф
Ф t'I< ' I ' I IIЗ JJ ocтн общественного производства и качества продук-
11,111 1, YJ1 Y ' IIIJ emtп ра·боты -социально-культур1ных заведений. 
I1 1.111 11IO 11 1978 г. н а сессия.х обсуждено более 150 тыс . ра злич

I I I • I Х 1 1сщросо в, более 80% из них подготовлены п:ри участии 
11 1 Н"1' 0111 1 1 1 1 >1 Х I(()M IIICC 11 i'1 r 12, С . 24). 

: ~11~С'1'11о II OI!IM'I I.IIOI ypoll t' ll l, o·rrrr !I I I ЗclllHOннoй работы Сове
тн liii poл, lшx J\tl ll y·r il 'l'flll Xiip!.I\OII'l' I\O ii о6J1 асти . Под руководст
IНIМ J1:1p 1'11i'11 11 .1X 11р1 i111 11 ,tillllli'l 01 111 ст; l ,/ 1 11 GoJrc 11р сд!метt 10 н глy 
fiiiiiO j>l'IIJ:111, llllllj)IH'I•I 11111110MII 11('('1i01'0 11 ('01 ( 1J,Э,/11 > 11 0ГО ра ЗВИТИЯ, 

11111111·1111111 II'M I'IIMI.IM )l,t'i'll" l lll'I III YIO II OMO II (I> T,P Y•J (0!3 ЬIM I<ОЛЛеКТИ-
1 1 11 М 11 rн,p l ,l/1' 1. 1 t111IIJ,Itil<'ll ll t' 'J I/> </> l' I<T I I /1 1 / 0("ГH общественного 
II JH1!111111 '11 111,1, 11 1•11111 111 11 ' 11 11' 11Ji i l1 1()11 11 в :ИI ТЫХ ·СОЦИаЛИСТИЧеСКИХ 

иЫI 1.1 н•,J /1,1 ' 11 1 1\ иtput '.llll J111J/i, Со1Jстов области в уд:овлетво;ре-
111111 1 )111•1\' j) llll rн .II ' II I I\,I X : !i1• 1 1росов н аселения , .коммуни·стиче.ском 

tloi ' IJtr 1 ii/IJ/11 Jl lo~н· ii, yt< j) t"JIЛC IJ И H социалистической за.конности 
11 l l j)IIIIOIII!JHI!\'I<ii. Ус 11 J 1 Снне а кти,в.1юсти ортанов власти явилось 
1111/JJJM 111 ll ii ii (JOJI •с JtСЙ•С1'вен• r r ых фа.кторов, обеспечивающих вы-
1111'1111 '111\t' '1 P YJtH!I\ИM II,C Я обJt а сти заданий десятой пятилетки [8] . 

) l 1•н 1<',11 J, I 1 CYC' Тt, Советов н а1родных депутатов республики по-
1 '111,11;1 11 l(t'./1 \М высокую оценку в Отчетном докладе ЦК Koм

rr 1\111111 .V t<pi1tlt1r,1 XXVI съезду коммунистов республики, с кото-
1'1·1 1 lt i . I П' Y IItl .l l 13. В. Щер бицкий. Он от.метил , что в последние 
111 •щ tll ii' JIIH'.II I.IIo обогатила сь в-ся многог:Р анная деятельность 
r 111 \1' 11111 lli iJ HIJliiЫ X дсн утатов, объединяющих 525 тысяч народ-
1!1.1 11 1 lpilllll lll\0 11, М110ГОМИЛJ!й ОННЫЙ аКТИ.В. УлуЧШИJl а·СЬ р абота 
11111 lfiHII111,1X 1 ()~ti i CC !Ii'l, исполнительных органов Советов , выро-



ела акти.вность депутатов . Советы стали лучше руковод'ИтЬ 
по.дведо.мст•венным хозяйством, усилили контроль за деятель
ностью органов управления, за соблюдением: советского зако
нодательства, активи з ироват-r работу по выполнению наказов 
избирателей [6, с. 60]. 

Большие и сложны е зада чи, поставленные XXVI съездом 
КПСС перед Совета ми .на ,родных депутатов, требуют дальней · 
шето повышения их роли в хоз яйственном и социально-:культур

ном строительст,ве , в .воспитательной работе. Предстоит многое 
сделать, чтобы уровень ,работы органов социалистического на
родовластия, каждого депутата от;вечал тр ебованиям, выдвину
тым па·ртией . «У на,с, - говорил товарищ Л. И. Брежнев, -
почти миллион депутатов-коммунистов. Свой автqритет, свой 
опыт они должны иополь·зовать для того, чтобы каждая сессия 
Совета, каждое заседание постоянной комиссии превращались 
в дейст.вительный совет людей, в коллективный поиск наибо
лее правильных решений» [5, с. 65]. 

Основные на,правления экономического и социального раз
вития страны предусматривают ло.вышение уровня, совершенст

вование ст,руктуры по11ребления материаль.ных блат и услуг, 
дальнейшее улучшение жилищных и бытовых условий населе 
ния, облегчение труда в домашнем хозяйстве,. повышение куль 
туры всех видов обслуживания. У1спешное решение этой жиз
ненно необходимой социальной п·роiJраtммы, выработанной 
съездом, .соста 1вляет одну из объективных задач одиннадцатой 
пятилетки [5, с. 103-104]. 

Как показывает практика, местные Советы, их постоянные 
комиссии и исполнительные комитеты регулярно рассматривают 

вопросы совершенствования работы торговли, слу.жбы быта, 
·Jюмму.нального хозяйства, о,рганов здравоохранения, культур
но-просветительных учреждений. Однако дальнейшее повыше
ние благосостояния советских людей, как это намечено съездом, 
требует от Советов усиления внимания к отраслям, связанным со 
сферой обслуживания. Съезд особо указал на необходимость по
вышения роли Советов народных депутатов в развитии и органи
зации торговли, культурно-бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства. Осуществляя р1уководст
во этими отраслями, Советы должны исходить из « ... необходи
мости более полного удовлетворения материальных и духовных 
потребностей советского народа» (5, с. 202}. 

Задачи Советов народных депутатов, вытекающие из реше
ний XXVI съезда КПСС, четко определены в высту:плении Л. И. 
Брежнева на заседании Президиума Верховного Совета СССР, 

·которое состоялось 1 апреля 1981 г. Действуя в рам.ках своих 
полномочий, каждое звено Советов, гово,рил он, должно найти 
свое место в осуществлении решений съезда. «Для местных ор 
ганов власти это прежде всего улучшение обслуживания людей, 
реализаци и продовольственной программы, увеличение выпуска 

16 



'11111:1 ро 11 11 :IUJ o)liiOГO ПОТJребления, выполнение планов с:гро'ите.iiЬ" 
1' 11 1:1 ,1, 11 .1 11.11, IIIKOЛ, больниц, детских садов . И надо, чтобы Сове-
11.1, 11' II (' II O.I IIi:O MЫ выступали по такого рода вопросам не про

\ 11 1 (' ,IIIIM ''· ;1 строгими и требовател~:~ными хозяевами, чтобы они 
·'1\ '1111 \' ll l'JIOJII,зoвaли свои координационные и контрольные пoл

IIIIMIPII IH» (Правда, 1981 ,2 апр.). 
llolll>iLUCннe роли местных Советов в практическом решении 

.lllil:l•l, вытекающих из нсто:ричес.ких решений XXVI съезда 
1· 1 IC ', nреДinола,гает дальнейшее расширение и углубление дe

Miil\ j)iiTIILJecкиx начал в деятельно-сти местных О!Р гано.в власти, 

<"1 pm·oc соблюдение гiринципов социалистической демократии, 
р:1 : 1·ра.ботанных В. И. Ленн.ным н получивших свое развитие 
11 ll1pof1paм·мe КПСС и решениях съездов па.ртии. Еще на XXIII 
l ' l •l'Здc КПСС отмечалось, что «улучшение деятельности Сове-
1'011 должно осущсствлять·ся на основе их дальнейшей де:мокра
IJ~:~<ЩНИ» (3, С. 76]. 

Дсмок·ратизация Советов находит свое яркое выражение 
11 р·:1 uнтии демократических принци.пов в нх деятельности, пo

·' I Y IJI I BJUИX закрепление в новой Конституции СССР [ст. 94}'. 
Л ятельность Советов на/Родных депутатов ст!роится на ocнo 

li l' I( ОJ J JJ е.ктивного, сво·бодного, делов·ото обсуждения в решении 

1цтх ·вонросов. Такое обсуждение обеспечивает принятие дeлo
III.IX, r<онкретных решений. В 1978 г., напри.мер, на сессии мecт
ur ,lx Советов Украины выступило более 355 тыс. депутатов, или 
(iH% от их общего количества [12, ,.с. 24]. 

Важным принци:пом, лежащим в осно•ве деятельности Сове
'I 'ОВ, пвлйется гласность. В. И . Ленин, партия всегда paccмaтpи
lli\J1JI ее как одно из важных средств развития демократии, nри
о!1щсния к сове·rской ,работе широких ма.сс :г:рудящихся. В. И . 
. lll' IIH!l хщра.ктеризовал Советы как вла1сть, ОТI<iрытую для всех, 
ю·.па ющую в·се на виду у массы, до·стутную маrссе, исходящую 

lll' IIОСредственно от массы, прямой и непосредственный орган 

rrародной массы и ее воли [1, т. 41, с. 381]. «Без гласности, -
111110,р нл он, - ·смешно было бы гово:рить о де!Мократизме ... » 
jl , Т. 6, С . 138]. 

:-)тот важнейший конституционный .принцип, выдвинутый 
11 обоснованный В. И. Леrниным, получает все большее развитие 

11 11 р а r<тике деятельности Советов. Для этого используются са
мщ~ разнообразные формы (например , своевременное oпo'вe
lll<' JIIIC депутатов и населения о в,ремени и месте проведения 

('t'<.: ' 1111 , в·ofl\pocax, подлежащих обсуждению на ней, и,нфо·рмация 
о pnGoтc сессии и принятых решениях через радио, телевидение, 
1\(''I;ITI> И Т. П . ). 

11 деятельности Советов строго соблюдается принцип регу
·' ' 11 р• 11 oi'1 отчетности перед населением исполнительных и р acпo
JHI Д IITl'JII > IIЫX органов, других создаваемых Советами органов. 
! l·p<JI\T III<a наказывает, что 1ребованне законсщатель.ства о том, 

.-·~-J-~.·......,~ ...... 
~ -i i1~~~~C-~~ ... 1tl1~ \'Э~~;~ t!·~J~i~~ ~ l~~-~ 



чтобы непалкомы отчитывали·сь перед Советами 1-ie реже одного 
раза в год , с-rрого соблюдается. 

Совсты народных депутатов с11роят свою деятельность на 
основе широкого привлечения граждан I< своей работе. Вокруг 
Советов объединяют·ся м ногочислен1ные селыс·кие, поселковые , 
ули ,rн ы е, квартальные, домовые , участковые I<омитеты, товари 

щесkне ·су.ды, добровольные наJродные дружины, многочислен

ные органы общест·вен ной самодеятельн о·стн на селе1ния . Только 
в УССР ныне работает oкoJI O 570 тыс. таких самодеятельных 
Jрганов. Они объединяют сегодня 8,6 млн . аi<тивистов [10, с . 36]. 

В последнее время все более широкие массы трудящихся 
приалекаются к уп·равлению ГО'Сударственными и обществен 

ными делами . Тем самым претворяются в жизнь заветы В . И. 
Ленина о необходимости « ... привлеченин все большего числа 
!(ра :кдан , а затем и nо г о л о в н о нсех граждан к непос.ред

ственному и е ж е д н е в 1-l о м у несению ·своей доли тятот п о 
управлению госуда-р ством» [ 1, т. 36, с. 74]. 

В соответствии с требованиями Конституции Советы народ
ных депутатов и их органы систематически информируют насе

ление о своей работе и принятых решениях. 
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XXVI СЪЕЗД :КПСС О РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОЙ АН:ТИВНОСТИ 
ТРУДЯЩИХСЯ В УПРАВЛЕНИИ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

Определяя основные направления экономического и социаль
ного развития СССР на 1981-1985 гг. и на период до 1990 г . , 
XXVI съезд КПСС подчеркнул огромное значение последова
тельного улучшения управления народным хозяйством. Совер
шенствование управления, повышение уровня хозяйствования 
во всех звенья х экономики диктуется в современных условиях 

возросшими масштабами производства, усложнением ЭI<ономи-
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'JCCI<'ИX связе1~, требованиями научно-технической революции, 
растущей активностыо масс. 

В решенинх XXVI съезда КПСС указано, что в 80-е гг. 
« ... предстоит обеспечить наиболее полное использован'ие возмо
жностей и преимуществ общества зрелого социализма, значи
тельно увеличить его r·латериальные и духовные богатства, эко
IJОМiИЧеский и научно-технический потенциал» :[2, с. 136]. За 
одиннадцатую пятилетку национальный доход, используемый 
на потребление и накопление, долж:ен быть увеличен на 
18- 20%, а производительность общественного труда - на 
17- 20%. Возрастет производство промышленной продукции 
(на 26-28%), опережающими теипами будет развиваться 
производство товаров народного потребления, увеличится вы
rrуск товаров культурно-бытового и хозяйственного . назначения 
(не менее чем в 1,4 раза). На 12-14% возрастет за пятилетие 
среднегодовое производство сельскохозяйственной 'Продукции. 
Огромной важности задачи предстоит решить в облас
ти ускорения научно-технического прогресса, развития всех 

отраслей промышленности и агропромышленного комплекса, 

транспорта и связ•и, капитального строительства, охраны приро

ды. На основе подъема экономики, лоJЗышения эффективности 
общественного производства будет обеспечен дальнейший рост 
народного благосостояния . Все это настоятельно требует после
довательного улучшенин планирования, обеспечения органиче
ского взаимодействия плана, экономичесю1х рычагов и стиму
JIОВ, усиления ВОЗДеЙСТВИЯ ХОЗЯЙСТВеННОГО механизма на ПОВЫ
шение эффективности пронзводстJЗа и качества работы, 
совершенствования организационной структуры, форм и мето
дов управления . Важно повышать организованность и слажен
rюсть JЗсех звеньев народного хозяйства, всемерно развивать 
нннциат,иву, деловитость, творческий поиск резервов и возмож
ностей роста лроизводстJЗа, обеспечить высокую организован
JJОсть и исполнительскую дисциплину на всех участках производ

ства . Должна быть усилена ответственность хозяйственных руко-
нодитеJi ей за результаты и качество рабо'ГЫ, выполнение плановых 
аданий и договорных обязательств, соблюдение принщшов 

хозрасчета, обеспечение рента,бельности производства, за уско
рение оборачиваемости оборотных средств предприятий. Следо
вательно, совершенствование управления, повышение уровня 

хозяйствования во всех звеньях экономики в одиннадцатой 
rrптилетке носит комплексный характер, охватывает ряд взаи
мосвязанных направлений. Одно из них - развитие инициати

r Jы, творческой активности трудящихся в управлении хозяйством. 
Социалистический строй, базирующийся на социалистичес

l iОi"r собственности на средства производства, обеспечивает 
rю;щинно демократическую научную организадию управления 

хоэпйством в масштабах всей страны. Управление социалисти
чссr<им произвоДством немыслимо без активного участия широ-
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кИх масс трудящихся, кровно заинтересованных в развитин 
экономики, без их ;инициативы и творчества. Только социализм , 
указывал В. И. Леннн, « ... впервые создает возможность .. . втя 
нуть действительно большинство трудящихся на арену такой 
работы, где они могут проявить себя , развернуть свои способ
i-юстн, обнаружить таланты, которых s народе - непочатой 
родни к ... » [ 1, с . 195]'. Суть привлечения широких слоев трудя 
щихся к управлению социалистической экономю<ой, повышения 
соцттальной активности масс т<ак непосредственной движущей 
силы планомерного развr·iти я хозяйства состоит в том, чтобы 
сделать всех работников действительно расчетливыми, забот.пи 
выми хозяевами nроизводства, повысить :п х ответственность за 

конечные результаты индивидуального и коллективного труда. 

Гармонически сочетаясь с принципом еди ноначалия, инициати
па снизу позволяет полнее использовать пренмущества соци а

тrстической системы хозяйствова ния, ускоряет экономический 
рост, повышает эффект.ивность производстGа . 

В разинтом социалистичесi<ом обществе 'Углубляется процесс 
роста социально-экономической активности масс. Все более 
широкое вовлечение трудящихся в управлении хозяйством, 

укрепление демократических начал непосредстпенно на произ

водстве партия считает одной из центральных задач . «Советс
кая демократия, - говорил Л . И. Брежнеп, - может и должна 
еще лучше служить экономическому прогрессу .. . » [3, с. б] . 

В Конституции СССР записано , что опора н а творческую 
активность ТР'Удящихся является одним из первостепенных фак
торов, посредстпом которого Советское государство обеспечи 
вает рост производительности труда, повышение эффективности 
производства и качества р а боты, динам,ичное, планомерное 
развитие народного хозяйства [ст. 15J. Советским гражданам 
предоставлено и гарантировано конституционное пр аво уч аст

вовать в управлении государственными и общественными дела 
ми {ст . 48], важнейшую часть которых составляет развитие 
экономик и. I3 обществе зрелых социалистических производет
венных и общественных отношений слож·ились эффективные 
политичесiше .и организационные формы участия масс в управ 
лении производством . Оно осуществляется nрежде всего через 
Советы народных депутатов н создаваемые ими органы управ 
ления. 

В документах XXVI съезда КПСС подчеркнуто, что Советы 
народных депутатов выполняют важные фунrщии в осуществле

нии намеченных па ртией задач на пятилетку . Более активным 
должно стать участие Советов в составлении ·планов и осущест
ВJiени.и контроJiя за и х выполнением, за неуТ<осннтеJiьным со

блюдением законов. 
Большую роль в np:II13JICЧeнrJ ri советских граждан к управ 

лению пронзводством нгра1от трудовые коллеrпиnы . Они, т<ак 
з аnисано в ст. 8 Конституции СССР, участвуют в обсуждении 

20 



и решении государственных и общественных дел, в планирова
нии производства и социального развит.ия, в подготовке кадров, 

в обсуждении и решении вопросов управления предприятиями, 
улучшения труда и быта , использования средств, предназначен
ных для развития производства, а также на социально-культур

ные мероприятин и материальное поощрение. 

Развертывание творческой акти·вности трудящихся в управ
лении хозяйством осуществляется посредством развития раз

личных форм социалистического соревнования и дв:ижения за 
коммунистическое отношение к труду, разносторонней деятель
J-юсти профсоюзов и других общественных ,организаций, прове
дения ведомственных (межведомственных) акти·вов, проИзвод
ственных совещаний, семинаров разных уровней, участиЯ 
граждан во всенародных обсуждениях проектов директивных 
документов и законов, в местном правотворчестве, народном 

контроле, органах обществе11ной самодеятельности, собраниях 
по месту жительства . Для развертывания творческой активнос
ти трудящихся в управлении экономикой существенное значе

ние имеют расширен.ие гласности, постоянный учет обществен
ного мнения . Советским гражданам предоставлены реальные 
условия для внесения предложений по улучшению хозяйствова
ния, критики недостатков. 

XXVI съезд партии определил, что развитие инициативы, 
творческой активности трудящихся в управлении хозяйством 
неразрывно связано с дальнейшим повышением рол.и трудовых 
коллективов. Социалистический трудовой коллектив - это со
вокупность людей, объединенных кооперацией труда на · базе 
обобществления средств производства для создания материаль
ных или духовных ·благ, производства работ, оказания услуг 
или других общественно .полезных функций. Участвуя в обсуж
дении тr решении государственных и общественных дел, вопро
сов управления предприятиями, трудовые коллективы развивают 

социал,истическое соревнование, способствуют распространению 
передовых методов работы, укреплению трудовой дисциплины, 
воспитывают своих членов в духе коммунистической нравствен 
Iюсти, за,ботятсп о повышении их культурного и ·профессиональ
ного уровня. Структурным элементом трудового коллектива 
как сложного социального организма выступает администрация 

предnриятия (объединения, учреждения) во главе с руководи
телем [9, с. 17, 21]. 

В социалистических трудовых коллективах еложились весь
ма разнообразные организационные формы участиа , их чле
нов в управлении внутренней жизнью ~[6-8]. Формой привле
чения трудящихся к управлению являются первичные органи

зации nрофсоюзов . Они участвуют в определении направлений 
и контроле деятельности коллективов. Толыш 110 согласованию 
с профсоюзной организацией администрация правомочна ре
)JJать вопросы оргащвации труда и ero оплаты, поощрения 
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и наказания работников, распредел-ения фондов стимулирова 
ния. Такие, например, формы, как общее собрание, постоянно 
действующие пронзводственные совещания (ПДПС), советы 
бригад и участков, общественные отделы кадров, посты и груп
пы народного контроля, связаны с непосредственным выполне-

нием функций управления. . 
Общие собрания, рассматривающие многие вопросы управ

ления, служат не только рупором общественного мнения, но 

и школой непосредственного участия в делах свего коллектива, 
средством усиления политической и трудовой активности ра

ботников. Весьма авторитетными органами выступают ПДПС . 
Посредством этой формы рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие активно влияют на все стороны жизни 
и деятельности трудовых коллективов. ПДПС участвуют 
в разработке и обсуждении текущих н перспективных планов, 
в решении вопросов внедрения новой техникя, улучшения орга
низации труда и производства, жилищных и культурно-бытовых 
условий р аботников . В народном хозяйстве ныне функциони
руют 130 тыс. ПДПС, в работе которых участвуют 54 млн. 
человек, из них 65% - рабочие. 

Первичные организаuмИ НТО, ВОИР, советы новаторов, со
веты молодых специалистов, советы (группы) НОТ, эстетики 
и культуры производства, общественные конструкторские и тех 
нические бюро, группы информации эффективно содействуют 
совершенствованию техшши, технологим и организации nроиз

водства. Комиссии по проведению общественных смотров резер
вов лроизводства и бережливости, общественные бюро эконо
мического анализа и нормирования труда, творческие бригады 
по изысканмю резервов производстnа обеспечивают участие 
трудящихся в совершенствовании экономиюr производства, уси 

лении режима бережливости. 

Под направляющим воздействием партийных организаций 
все перечисленные формы во взаимодействии способствуют про
явлению творческой активности трудящихся, направляют ее на 
досрочное выполнение и перевыпот-rеiiИе производственных за 

даний, изыскание путей роста производительности труда, сти:vrу 
лируют повышение общеобразовательного уровня и производ
ственной квалификации работников. Дальнейшее углубление 
и развитие этих фор·м, усиление их взаимосвязи обеспечит воз

растание роли трудовых коллективов в управлении и планиро

вании производства, в решении вопросов повышения квалифи

кацни кадров, улучшения условий труда и быта работников, 
укреплении дисциплины и воспитании коммунистического отно

шен ия к труду. Особое вни.мание при этом необходимо уделитъ 
повышенюо значения производственных совещаний и общих 

собраний трудовых коллективов. Важным фактором возраста
ния роли трудовых коллеrпивов в развитии инициативы, твор -
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'll 't' I\O i'l <J I<Т н n ности трудящнхся в управлении хозяйством стан~т 
11/) IIII>ITIJC за J<Онодательного а1па о трудовых коллективах. 

Рi! з всртыванJiю творческой активrюсти трудя:щriхся ло мно

lr>\1 с JJособствует дальнейшее расшнрение н повыrJ.Iение эффеr<
'1 111 \J IOCT J·I бригадной формы организации н оплаты трудо, pa з

JIJI'I'IIl' двюкения за расширение зон обслуживания , освос 11и е 
1 Vl\'ii\ IJI ,IX профессий. Бригадная форма органнзацин и cти мyЛI:
JIIi l lii iiJJЯ труда станет в одиннадцатой пятплетке основно й .[4]. 
l·c.I IJI в промышленности этой формой в 1979 г. была охва че н а 
JIIJ,IJI)IOJ II a р а бочих, то к 1985 г . она распростр а 1ттсн на 60-65%, 
11 11 . маш и ностроении - на 70 - 75 % рабочих { 11]. Бр и гадна я 
ф11рма способствует воспитанию коллективиз:vт а , взаимовыруч-

1,11, това рищества в, отетственности перед коллективом за резуль-

1 ;1'1'1,1 труда каждого. Только при бригадной орrа11изации, уста 
'"'11 .1 11113 а юш.ей заинтересова нность всех членов бр и гады в pe-
1\'.I II,.I ' ЗTax коллеJпивной работы, обеспечивается широкая 

1 н 1 : 1:-10ж ность и необ ходи:v10сть взаи~1озаменяемости , которая 
1 р (·Gует освоенин смежных профессиИ внутр и б ригады, что 
11 l' I ЮIO очередь создает условия для повышения пpoизnor(итeль 

IIII('TII труда, сниже11ия его монотонности, раскрытия творческо й 
J ' JJI)Со бности каждого и на этой основе- повышения пронзводи-
1 I ' .III> II O CTИ труда бригады в цело.\1. 

Коллективы (советы) производственных бригаД пр авомочны 
11 11р сдсл ах установлен11ых норм ативов и ср едств определять 

pn :J\'Iepы пр еN1ий и зара сотка, вьтплачив ас\1 ого с учетом реал ь-
1101 '0 вклада каж.дого члена в оGщие результаты работы . Они 
~ lо 1 · ут представлять членов бригады к уст ановлению 11адбаnок 
11 J LO П JJaт за профессиональное мастерство и совмещение пpo
< II ('CCr1Й, определять победителей социалистического соревнова-
111151 с реди членов бригады и размеры их поощрений, выдвигать 
1\ i iii J l l iДa тoв на материальное и ,моралыrое поощрение по итогам 

IIJJут рнзаводского социалистического соревнования и др. 1[ 4] . 
Одиако высокая эффективность бригадной организации тру

· ~; 1 обеспечивается только при условии, если ей предшествует· 
t .o.nJ, шaя подготовнтелы-rая ра бота , охватывающая ко:vr плексное 
1\JJ( ') (j)C I-rиe всех элементов этой формы, совершенствопаi:ше 
/ I IIУТ[Нr пронзводственного планирования, технического и мaтe

I"I:I.III, I IOГO о беспеч ения . Необходимо соблюдать основ1IЫе ycлo
HIIH 11 принцнпы создания бригад :[5], укреплять их опытнымн 
11 1 · р :щотными бригадирамн , постоянно заботиться о повышении 
II X rша л ификации, совершенствовать систем ы .м атери альнаго 
11 мо ра Jl ЫIОго стимулирова11 н я труда. Вопросы плано:\tсерного 
I ' I! . Щa llия и укрупнения бригад целесообразно предусматрив а ть 

11 II ШIJJ ax экономического и социального развития предприятий . 

lk1' ·:~то обеспечит превращение каждой бригады в н2стоящую 
llt'p1111Ч II yю ячейку коллектиnа с определенной системой caмo 
\' IIJ1:1JI.IIC1 rня, свои\1!1 средствами морального и матери а льного 

l "ГII му .1 1 нрован ия , широким11 возМЩ!i;НОСТi'!МИ для профессиональ-
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ного роста каждого рабочего. Заслуживает повсеместного рас
пространения с1шозной лоточный бригадный подряд на основе 
повышения уровня инж:енер ной подготовки н производственно
технологической комплектации. В порядi\е эксперимента отдель
ные передовые I{оллективы уже работают по этому прогресси в 

ному методу [ 1 О] . 
Огромное значение для даль!lейшего развития инициативы, 

творческой активности трудящихся в управлении хозяйством 
имеет улучшение организации социалистического соревнования, 

повышение его действенности . На современном этапе развития 
социалистического общества сор евнование отличается новыми 
масштабами и формами, поист ине всенародным характером. 

Прогресс всей системы трудовых отношений, постоянно крепну
щее социально-политическое и идейное единство советского на
рода, углубленае социалистичеСI{ОЙ демократии открыли широ

кие возможности для дальнейшего развития соревнования как 
одной из самых массовых фop:vt привлечения трудящихся к уп
равлению производствеш-1ыми дела,ми. 

Важнейшая особенность соревнования ныне определяется 
J{урсом партии на интенсивные методы ведения хозяиства, на 

повышение эффектrшности общественного производства, качест

ва работы во всех отраслях народного хозяйства. В практике 
соревнования получили поддер~кку и широкое распространение 

различные почины и двюкения, встречные планы, рабочие эста
феты, массовые договоры сме1кr-шков, движение наставников, 

содружество работников науки и производства, личные планы 
повышения производительности труда, личные сч ета эrюномин 

н т . д. Активно участвуют в соревновании депутаты, пример 
и оnыт которых особенно ценен. 

Исходя из того, что сорсвноваюrе является могучим средством развития 
творческой инициативы масс, форми}·ования социа"шстнческого коллективиз
ма, привлечения трудящихсн к управ., rен ню пронзGодством, XXVI съезд 
I\ПСС подчеркнул нсебходамость его совершенствованrнr. Все его формы 
должны нацелнваться на выполнение н перевыполнение пл а на, обеспечение 

высокого качества работы, рост производнтельносrи тру/J:а, осуществление 
режима экономии. Все уоастники соревновс;нюr призваны бережливо 01'110-

снться к использованию сырья и матерна.пов, топлива, энергин и других 

ресурсов. В ходе соревнова,ния необходимо всемерно ра з вив ать состязатель
нос-rь, товарищеское сотрудничество и взаимопомощь в труде. Исключи· 
тельно важное .значение приобретает движе11ие за разrаботку и выполнение 
встречных п.~анов, превышающих задания пятилетнего плана, установленные 

на соот&етствующwй год . В связи · с этим поnышается роль 1VJИнистерств и ве
домств в создании необходимых условий реаJшзацин встречных планов [2, 
с. 180]. В совершенствовании нуждается организация соревнования смежных 
коллекишов предприятий, поставляющих сырье, материалы и комплектую
щие изделия, с коллективами заводов н фабрик, выпускающих конечную 
продукцию . Важно усилить связь материального поощреrшя с результатами 
социалистнческоr' о соревнования за повышение эффективности nроизводств а 
и качества работы, повышать rJrа сность соревнованин, окружать почетом 
н уважением пеrедовиков -~" новаторов производства, своевременно обобщать 
и распространнтr, передовон опыт. 
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ПОНЯТИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 

ОБЩЕНАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ 

Грандиоз JJ ые задАчи комVJунистичсского стрпнтельст)3а, вьr 
л.вннутые XXVI съездом КПСС, требуют усилення трудовой , 
полити ческой и социальной активЕости трудпш,ихс>I. Mory•IиVJ 
средство.VJ усnешного решения этой задачи я вл яется дaл ьJieй
IIJee совершенствование социалистической оf.щенародно й демо -
1\ р атни , поэтому съезд уделил значитеJIЫ-IОе ВН1!">1а ние путяVJ се 

развития. Материалы XXVI съезда клее напол няют НОJЗЫМ 
конкретным содержанием положения ст. 9 I<:онстнтуции СССР, 
характеризующей развертыва11не социалнстич ской деVJ.ократil и 
как главное !lаправление ·развития всей nолитической систе:vrы 
социализма. Принятые съез;1,ом до i<_у.:У~еиты предусVJатривают 
дальнейшее усиление инициатшзы и творчесr\ОЙ а r<тивноста тру
дящихся в управлении хозяйством, повыше!lнс аiПНВIIОстн Со
петов, роли трудовых коллективов, производственных совеща

IIНЙ, общих собраний трудовых КОJJлективов, графсоюзов н дру
I' ИХ общественных организаций {4, с . 202-204]. 

Ярким проявлением расцвета социалистической демо1-;рат!!Н, 
Jlостижения ею новой стеnени зрелости явилось лродолжавшес
ся два с половиной месяца обсуждение проекта Основных на-
11 равлений ЭI{ОНОVJ.ического н . соцi! алыiого развития СССР на 
1981- 1985 годы и на nериод до 1990 rода , rз котором участво
~>ало более 121 млн. чеJювск. «По-хозяйски заинтересованнос 
ОТIIОшение ;~1иллионов трудящнхся к социально -эконо ?v~ ическим 

II Jraнaм партии, - подчеркнул Л . И . Брежнев, - их забота 
о делах государства являются выражент;м подлинного демо-

1\ратизма советского строя. Это - важная гаранти я успешr-юго 
осуществления наших nланов» [4, с . 37]. Отсюда следует, что 
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партия связывает свое понимание демократии, ее функциональ
ное назначение с решением задач коммунистического строи 

тельства. Такой подход к проблема.м демократии полностью 
соответствует духу марксизма-ленинизма и против.остоит ее 

буржуазному пони:wанию как проявлению нен:оей абстрактной 
свободы личности и не менее абстрактного внеклассового «на 
родовластия». Съезд дD.ет характеристику нашей де~1ократии 
как «демократии работающей, действующей», видит ее суть 

и заинтересованности, соnоставлении м н ений , откр·nвенной 
и прнющпиальной критике и са;уюкритнке, повышении общест

венно-политической активности каждого гражданина ( 4, с. 65]. 
То значение, которое придает партин п роблемам демократии, 

острая идеологическая борьба по расс:wатривае .\10:У!У вопросу 

делает актуальным четкое научное определение понятия социали

стичесrшй общенародной де::vюi<рати и. Правы авторы, отмечаю

щие, что «В советской литературе иногда те илн иные аспекты 
де:wократии расс:vrатриваются без должного определения исход

н'Ьi х посылок са::wого понятия «де:чоr<ратия», употребJI Яе,1ого 
в различных значениях» [ 1 О, с. 5]. 

В основе понимания де·:wократии должны лежать высказы
вания классиков ма рксиз:wа -ленин11зма, в принципе решившйх 
важнейшие проблемы теории демократии. В. И. Ленин указы
вал на тесную связь вопросов государстненностrт и f(емократии . 

Он отмечал, что «демо:<ратия ест ,, форма государства .. . » 
[1 , т. 33, с . 100]'. Конкретизируя эту мысль, В. И. Ленин характери-
зует демОI<ратию как « ... признающее подч инение ·меньшинства 

большинству государство ... » [1 ' т. 33, с . s.з ·l, подчеркивает, что 
дсмgкратия « ... означает формальное признание равенства меж
ду гражданами, равного права всех на определение устройства 
государства и управление им» [1 , т. 33, с. 100]. 

В · свете ленинских положений представляется неверны1л широко распро
страненная в литературе, особенно н научно-популярной, расшифровка поня 
тня «демоJ<ратi·IЯ» •1ерез термин «нароловластие», J(оторый, как известно, 
является простым перевадом слова «демократия» с греческого языка и ука

зывает на его историческое происхождение. Одна ко с по.з1щий формально
лоrическнх '\ и особенно с принцнпнальных поз1щи!"I марксистско-ленииской. 
~>Jетодолоrнн, требующей различать в ка/JЩОм явленнн сущность, содержание 
н форму и устанавливающей оnределенную завiJсимость между этими кате-

'''Что кас3стся лопiческого acneJcra, то определен11е понятня, которое 
дается исключнтельно путем объяснения значення слова (это понятне обо
значающно), относится к числу та:< называемых нnмина.~ьных [7, с . 338-
ЗЗ9]. Подобного рода определения могут оказаться JюжнымiJ, «ПустымJJ» 
[1 1, с. 151] и не относятся Jюгической наукой к чнс;1у н ауч11ы.х. Дело в том , , 
что отдельные термины могут специально подбиратьсн , чтобы затушевать 
действительный смысл соответствующих понятий, что н имеет место в такой 
трактовке понятия «демоЕратию>, где термином «Народовластие» на протя 

жении веков прикрывалось I<Jtaccoвoe господство эксплуататоров над эксплуа

тируемыми. Научный же характер носят так называемые реалы1ые определе 

ШIЯ, «Отражающие сущестненные признаки пре/\мета, явленJJП» [17, с. Э39] 
и имеющие своей целью указать его родовые признаки и отличие его от 

смежных предметов и явлений. 
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' PI I SIMII, птождествление понятнй «демm<ратия» и <<народовластие» является 
l l l ll i'i OЧIII>I M . 

ll :1 ленинских высказываний следует, что, во-первых, дeмo

p:ITJIH неразрывно связана с государство~1, с государственной 
Jl n<·тыo, во-вторых, она относится к характеристюсе не самой 

.1 1 : 1 с овой сущности государственной власти (определяемой ее 
r 1 с р сдоточением в руках определенных классовых группиро-

11 11\ - собственников основных средств производства), а форм 
t')' lll ствления этой власти ( призr-r а rrия ею равенства всех граж-
1.1 11, 11 х участия в определенни устройства государства). А пo

I , O .III,кy демократия выступает как форАШ осуществления вл.ас -
11 , неправильно трактовать ее соотношение с властью как 

1 1 ' 11ошение особенного к ·общему, т. е. рассм атривать демократию 
11 ' 1 \.!IЮчителыrо в качестве разновидности властк ро, с. 10]. Пра 
' l iiOй и той же классовой сущности в pa:vrкax Э!\Сплуататорско -
11 J 'Осударства :vrогут И;Меть ~1есто разные фор-мы организацнн 

' ·' I<ICTи - демократические и аJ-IТI-ще:vrократичес!<и е ( авторитар
lщ'). Государству пролетарекой диктатуры прнсуща де:vrокра-
11>1 для трудящегося большинства. Но пр и самых демократн
li'С I\ИХ форм ах организации власти последняя в условиях клас-
1!1\ОЙ диктатуры не может стать народовластием, а остаетсн 
t ,I I(ICтью класса-гегемона. 

Что касается общенародного государства, то здесь о cooтнn

l llt'I1H И народновластня и демакратин можно н нужно говорить 

1 \ . I J< I cть народа (народовластие) составляет сущность этого го
· у;Lа рства, а демоi<ратия --его форму. Поэто~1у nробле:v~а cooтr-I0-
11\' 111151 народовластия и демократии в условиях общенародного го- · 
1·у да рства сводится к решению вопроса о соотношении сущности 

11'oro государства с его формо й. И мен но принадлежиость власти 
1111роду, возглавляемому рабочим l<лассом, и является той качест-
1 11 '1 1110Й определенностью, с 11 а лнчием котороii связано само 

~·у ществование общенародного государства, т. е . его сущностью . 
1 1то касается демократи и, то она производна от на родовластия, 
1 1<1 ХОднтся с ним в отношениях субордннации. Это прямо вы-

1 ! ' 1\ает из Конституции СССР, котора51 р азгр аничивает народо-
11.1 1 астие и демократизм, обобщенно заi<репля 51 эти принцнпы 
11 разных статьях (ст. 2 и ст . 9). Вместе с тем, в ст. 2 Консти-
1 )' ILHI! в самой общей форме фиксируется взаимосвязь и cooтr-ю
III C IIиe народовластня и демократнзма . Расположенная в nep
lюii части статьи формула «Вся власть в СССР принадлежит 
111 1роду» доnолi-IЯется во второй ч асти у1<азанием на то, чтс 
,, 11 а род осуществляет го су дарственную власть через Советы 
lli iiiOдныx депутатов». Взаимосвязь этих формулировок отража
('Т единство народной суш.ности и демократической советской 
формы общенародного государства. 

Решающее зн ачение для реализации народовластня имеет 
осуществление социал истической демократии в ее трех основ-
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ных формах- участие населения в упра влен ии государством, 
организация и деятельность систем ы госуда рственных органов 

на основе демократических принципов, использование гражда

нином всего круга предоставленных ему демократическ и х прав 

н свобод [12, с. 1 6- 17]1,-взятых в единстве с соответствующи
ми обязанностями . Каждая нз на званных фор~·r гтолучила за
I<реплен ие п Конституции СССР. 

В конечном счете соотношение народовластня н демохратнз
ма состоит в том, что народо~ластие реали зуется через демо

;,;р атизм . Демократия выполняет важную служеб ную функцию 
по осуществлению власти народа. В целом общенародную демо 
кратию можно характеризовать ка к форму осуrдествления вла 
сти народа, возглавляемого рабочим кл ассом под руководством 
клее, основанную на р еа льном р авноправии граждан и нх 
деИствеJ-! НОМ участии в определении устройства rосударств<J 
н в управленшi государством н а базе широкого ис пользования 
нх опыта и инициативы, предоставл енных и:vr прав и свобод 
и выполнения соответствующих обязанностей в интересах по

строения ком vrунистичео:ого общества. 

Данное определение, с нашей точки зрения, конкретизиру
ет применительно к общенародному государству приведенную 
выше ленинскую общую характеристику демократни, а также 
установки XXVI съезда КПСС на последовательное осущест
вление коаституционных прав граждан, стимулирование их 

активности и инициативы . 

Говоря о понятии «демократия», нельзя согласиться с узкой 
трактовкой последней как особого политического режима [! 9, 
с. 205], поскольку в свет ленинского пони-мания демократии 
ка к формы государства в объем соответствующего понятия вхо

дят все элементы, характеризующие государственную форму , 
в том числе формы правления и формы государственного устро й 
ства, от характера которых в значительной степени зависит 
уровень демократизма того или иного государственного строп 
fl З , С. 81.. 

Р аз rшпiе демократии никогда не было для коммунистов 
самоцелью , а служило мошным средством решения задач исто

р ического прогресса. В этом ключ к рещенюо пробл емы фун
кцион ального назначения СОI.Lиалистичесr<ой дс:vюкр ат ин, не 
подвергавшейся еще специальному исследованню в юридической 
литературе. 

Демократия представляет собой непер еходящую общеисто
рическую и инструментальную ценность. В аксиологичес ком 
и функциональном аспектах социалистическая демократия 
кор енным образом отличается от буржуа зной, которая, полно
стью исчерпав пр исущую ей в домонополнстический период 

функцию содейств ия ликвидации феодальных пор яд ков, в со 

временных условиях подчинена осуществлению функций оргаr-щ, 
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заЦии I{лаёсового госпоДства бур)I(уаЗии и иДеологического при
крытия системы эксплуатации человека человеком'''. 

Функциональное назначение социалистической демократии 
вытекает из ее классовой природы. Не маскируя, в отли ч ие от 
буржуазных идеологов, своих классовых целе й, 1\Оммунисты 
отрицают возможность существования «•tистой», внеклассовой 
;~емократии~[3, с . 251, 390 и др.]. Отпраn.пяясь от ленriНСIШХ 
IJОЛожений, Л. И. Бреж нев IЗ ЫДВIШУJI критер ии классовости 
1Jбщенародной демократни, 110дч еркн уJ1: « ... демократично для 
нас то, что служнт интереса м н арода, интересам коммуiiистн

'IСского строитет,ства» l3, с. В5]. Поэтому осуществление де;~ю
кратичесi-сих 1:pan 11 сnобод f{ услоnинх развитого соцнализм а 
несовместимо с 311 3pX1fii CC I<II M свое1ЮJIИСМ и метюбуржуазной 
р3спущенностью и необходи мо сочетается с организованностью 
11 дисциплиной, что с новой СИJЮЙ подчерк11уто в ;\1атериалах 

xxvr съезда кпсс. 
Важная роль в обеспечении эффективного функционирования 

социалистической демократии принадлежит праву. н законности. 
<.:оветские юристы справедливо обращают внимание на то, что 
нрава представляет собой определенную .меру свободы '[6, с.7!, 

72; 8, с . 10] . Устанавливая через сочетание системы дозволений 
11 запретов четкие границы человеческой деятельности, право 

11 законность устраняют произвол из жизни общества, обеспе · 
•1ивают функционирование последнего на демократических нача 
./13Х . Применительно к институтам советской демократии право, 
с одной стороны, законодательно закрепляет широкие ВОЗ!у1.ОЖ-
1 10СТИ осуществления подлипной свободы грюкдан как проявле-
11Не познанной общественной необходимости . С другой стороны, 
оно устанавливает границы дозволенного, что является гаран

тней против необоснованного злоупотребления институтам и де 
мократии в ущерб интересам всего общества и отдельной лич
I!Ости (ст. 39 Конституции СССР). 

Подобное понима ние соотношения пра ва, законности и де:\10-
1\ратии свидетельствует об их J<лассовости, о служебной роли 
нрав и законности в отношении демократии. Поэтому ст. 9 :Кон
ституции СССР рассматривает укрепление правовон основы 
I'Осударственной и общественной жизни как условие дальней
нrего развития демократии. В этой связи не полно оценивает 
:шачение социалистической законности выдвигаемая в литера
туре ее характеристика I<: ак простого структурного элемента 

N~мократин [6, с. 155; 9, с. 321-322]. Роль социалистической 
; llll<онности намного шире: она являетсн и предпосылкой демо

кратии, и ее основой, и обозначителем основных направлений 
t'C развития, и средством осуществления принципов и институ-

* Это не "нсключаеi· целесообразности ис·пользования буржуазной демо
l, ратин рабочим :<лассом, что не вытекает, однаi<О, из се классо·вой природы 
11 функционального назначения, а завнс11т от того, насколы<о благоприятно 
;~m1 рабоч:;rо класса сложившесся соотношение классовых сил. 



1·ов демократии, и важнейшим указатеJJем IIiJ CJlC.IIOI3 деi1стюi 51 
демократических институтов. 

О вытекающе:v~ из ее классового x;1pi11<'1' ра фун к-
ционального назна чения социалистич сС I<О ii J lСМО I<ратин, 

т. е. основных направлениях ее воздействия 11;1 обществен 
ные отношения, можно говорить в нескольк!lх aCI I(' I<Tax. I Iрежде 
всего, демократия выступает в качестве 133./I·< II OГO средства 

осуществления основных государственных фун rщ1 1i'1 . Достаточно 
в этой связ н сосJiатьсн на ':v~атериалы XXVI съсЗJ\<.1, I"JlC говорит
сп об испо.~ ьзованин творчества, инициативы и 11рсдп риимчи
вости масс в nроцессе вскрытия резервов п роювсщстiЗа и ре

шения всего комплекса nроблем , свя за нных с осу11 lсствлени~м 
хозяйственно-организаторской фунiЩН II обще 11 а род11<; r·о государ

ства. Выдвинутое rз Отчетном ДО I<Ладс н дру r11 х документах 
съезда требование по!3ыше 111НI ai<T IIBI IOCTII гpJii<J l311, Со13етов , об
щественных Opгa HII Зal[ I IЙ llai(C'JieJIO 11 11 а OUCCП CЧCH II C 1\ОМ ПЛеКС

НОГО хара 1<тер а соц11алыюго ра звития [4, с . 65}, в чем перnосте 
пенная роль принадJi ежит культурно-воспитательной функции 
советского государства. Большую роль играет общественность 
в охране социалистической собственности, nрофилактике право
нарушений и борьбе с ними, т. е. в осуществлении функций 
охраны социалистической собственности, правопорядка, закон 
ных прав и интересов советских граждан , а также иных основ

ных функций социалистического государства, B I<Jl iOчaн и внеш
ние . 

В то же времн свякоi"J JLCMOI<p<IT!III Пj)II CY II\11 с1юн собствен
ные фyNJЩ!.lU, xapa J<тep1 1 3YIO lflii C С'С '11 llll(jJII'Il' l"l\ ll l' 1\ОЗ МОЖНОСТН 
В сфере СОДеЙСТВНН OC)'I I(CCTIJJIC' IIIIIO UСеГО I<OM I!Ji l'l\('(1 ОСНОВНЫХ 
функций госуда р ства . 

Каждом у историчес!{ОМ у 1'11пу демоi<р а тJJ н 11р щ·у 11111 две ос
новные функции . Первой из них яВJlяется фунJЩIJН ор 1 ' <1 11и зации 
открытого или завуалированного политического господства над 
1\Jrассом -а нтиподом. Эта функция пoc.rreдoвaтeJIЬJ JO осуществля.
ется всеми эксплуататорскими государствами, а Tii i\Жe в отно

шении эксплуататорского меньшинства rocyдapC'I' I!OM дн1патуры 

пролс:тариата. Вторая основная функция дем<жрат11и- функ
ция самоорганизации собственников основных срс;1ств производ

ства . С помощью того или иного типа демократ1 111 11роисходит 
организация властвующих собственников на выпOJitl eнl rc стоя
щих перед ними задач, обеспечение той илн иной CTCIIC IIII един 
ства внутри этих собственников, а также потребJi остс й руко 
водства своими классовым и союзiiиками ч ерез opгa iiii З <.Iil iiЮ от

вечающей этим потребностям системы дeмrжpaTI I ЧCCI\IIX liнсти
тутов. В условнях общенародного госу;1арова фy lll\llllll содей
ствия политическому гocJIOJ\CT13y отм1 1 рает , а фylll\lll l \1 «самоор
ганизации» сохраняется 11 11риобрстаст pCIII aiO IIl с з н ачение , 
будучи наnравленно й на обесnечение наi"!Gольшей эффективностil 
рсшенн5! задач комму11 1rстнческого стронте.пьства . 
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Вовлечение трудящихся масс через разветвленную систему 

института~ демоr<ратии в ком мунисти ч 0сr< ое строительство яв

ля ется средство м, обеспечивающим его эффективность. Это пол
ностыо соответствует ленинскому ука з а нию о том, что по мер е 

усложнения общественных задач « ... должен возрастать и ра змер 
той массы на селения, которая ЯВJ1яетс11 соз н ат еJrыrым истори

ч еским деятелем» [1, т. 2, с 539- 540]. 
Собственrюй фу н к цн с i i СОI\И aJI rr стн ч с~.: к oii демократии явл 11-

ется также фу 111ЩШ1 oбecnc 1tC' fl llfl rю с r{аета 'lеловеческой. лtutн.oc
тu. l\oJJ eLJ i iO, paUOTil В -1ТОМ 11(111\J (Il\JICIJI\11 11\)ОВОЛ,ИТСЯ ПО СаМЫМ 

p JJЛIJ' I I I l>lM Ji illlil .lliiM 11 II,L'JII• : Щl' l'J > J (OCT111' [1l'T C Я путем общего пo
Bi>llllt'llll\1 мнП' !JII<I J II> I I\)I 'o G.Jt<J I'Ol'O · т о11 111111, общеобра зовательно-
1'0 11 1\ YJII) I'Y j)l \01 '0 ypOi\1111 J lliЧI IOCТI I , l:TIIM YЛ ИpOBa llllЯ ра З ВИТИЯ: 

се с н особ н остсi'1 11 т . д . Од11ако участи е 13 p eшeJJflll государствен-
1\ЬI Х н обществс11ны х дел , в функцнонирова нии демо1<ратических 

1111 Ститутов игра ет при этом немаловажную роль, что прямо 

110дчеркивалось на XXV съезде КПСС {3, с. 86]. Активное ис
nользов ание своих демократических прав приводит к расшир~ 

11ию кругозора личности, повышению уровня: ее общей и правовой 
культуры, компетентности, воспитанию в ней чувства хозяина 
страны, общему обогащению ее духовной сферы и т. д . В свою 
очередь, повышение материального благосостояния и культур
ного уровня, ра·сширение баланса свободного времен и создают 
допол нительные возмож.ности для повышения политической ак
тивности граждан. На этой базе складываются предпосылки 
для: осуществления ленинских заветов о поголовном приiзл ече

IIIНI граждан к государственному управлению [1, т. 38, с . 93]. 
К числу функций обще н а родной демократии, оказывающих 

воздействие на ра звити е самбй социалистической го сударствен
J-IОсти (их можно условно н азв ать в нутригосударственными) 
относятся функции укрепления соцuалистu<tеского государства 
и подготовки условий для его перерастан.ия в коммунистичес

кое обществеююе самоуправление. 

Развитие демократии является условием укрепления соци
алистического государства, так как опора на массы является 

основой его мощи. Известное ленинское положение «государст
во сильно соз натеJJьностью масс» {1, т. 35, с. 21], взятое в дина
мике, ·означает, что вовлечение в госуда рственное управление 

новых слоев трудящихся на основе их растущей сознательности 
создает более благоприятные условия для работы государствен
ных органов. Оnираясь на все бол ее широкие слои обществен
ных помощни ков , государство укрепляется. Условием усиления 
социалистического государства и создания более благоприят
IJЫХ условий для его функциоиирования является и все более 
полная реализация демократических принципов организации 

11 деятельности государственного аппарата, таких , например, 

как коллегиальность, подотчетность государственных органов 

нсред Советами и насел еш1ем, информироuанность населения 
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о работе государ,ственного аппарата, Y'ICT oGti~ ('l" l ' i\L'IIIIOro мне
ния и пр. 

Что касается обеспечения постспе 11Н0rо OTMI!p:i \! IIIi социалис
тического государства, то, как отмечал Л. И . J ) jH.' ЖII C I3, имен 
но « ... с развитием социалистической дeмo!<paтiiiJ IIJЮНсходит 
постепеi iНС! перерастанц вашеii государственностJI в коммунис
тическое общественное самоуправление» [5, с. 534]. Это отра
жает диалектику развитня нашего государства, где одно и то 

же средство - расширение демоi\ратии служит и делу укреп

ления и делу отмирания государственности, ибо «чем полнее 
демократия, тем ближе момент, когда она становится ненуж

ной» {!,т. 33, с. 102; см. таюке 2, с. 402, 403]. 
Особо следует сказать об идеологической функции общена

родной демократии, носящей в значительной мере внешнепо

шпический характер. С момента !30ЗII H KIIO C CШ1Я социалистичес
I<ая демократия , бу;1,уч н pca JI ЫIOЙ дсмоl\ратисi"I для широких тру
дящихся масс, CD мим фа !\ТОМ своего существования вызывает 

мощное революционизирующее воздействие на трудящих,ся 
стран капитала, стимулирует их борьбу за реализацию и рас
ширение своих прав. Жизнь наглядно демонстрирует величай
шие преимущества социалистической демократии перед буржу
азной, что способствует формированию мировоззрения как совет
ских граждан, так и трудящихся за рубежами нашей страны. 
Идеологическое воздействие социалистической демократии еще 
более усилилось с принятнем Конституции СССР 1977 г., кото
рая «открыла новый, более высокий этап в развннш социалис
тической демократии» [4, с. 8]. 

Рост международного аuторитста советс кой дсмОi<ратнн IJOMOГ 13 борьбе 
с представителями стран и~1Псрналнзм а включить l3 пакты 0011 «Об эконо
мических, социальных и культурных правах» и «О гражданских и полити
ческих правах>> ряд давно осуiJ.(ествленных в СССР социалыю-экономичес 
ких прав, положения о равноправии женщин, о запрещенип пропаrа нды вой
ны, расовой и религиозной вражды и т. д. Открыто разоблачив себя как 
противников демОI<ратии, западные державы всячес1ш затягивают ратифи
кацию этих договоров и, тем самым, их вступление rз с илу. 

В целом функциональный анализ общенародной демакратин наглядно 
подтверждает ее служение коммунистическим идеалам и рсшснню насущных 

задач государства в сфере как внутренней, так и внешней полJtтиюt. 
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XXVI СЪЕЗД КПСС О ДАЛЬНЕЙШЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
ЭКОНО!VIИI-Ю-ПРАВОВЫХ ФОРМ КОЛЛЕКТИВНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 

Одиннадцатая пятилетка, органически взаимосвязанная 
с десятым пятилетним планом, займет достойное место в реше· 
нии важнейших социально-экономических з адач нашего общест
ва, строящего коммунизм. К.ак было подчеркнуто в Отчетном док
ладе ЦК. К.ПСС XXVI съезду партии, главная проблема развития 
народного хозяйства страны заключается в том, чтобы « ... завер
шить переход на ·преимущественно интенсивный путь развития» 
[1, с. 40]. Одним из важных направлений достижения этой цели 
ста-нет широкое использование коллективных форм организации 
труда. На XXVI съезде К.ПСС поста влена задача «проводить 
мероприятия по дальнейшему распространению и повышению 
эффективности бригадной формы орган изации и оплаты труда» 
[1, с. 202], которая в услоnиях развитого социализма позволяет 
более успешно решать задачи интенсификации производства, 
обеспечения его эффектИ!зности и улучшения качества работы 
путем рационального использования трудовых ресурсов, усн

ления коллективной заинтерссован rrости и ответственности за 
конечные результаты, СОl<ращения непронзводительных затрат 

и потерь рабочего вр емени, широкого использования взаимо
заменяемости, совмещения профессий и т. д. 

Современные формы бригадной организации и оплаты тру
да отличаются от ранее используемых и по существу представ 

ляют собой новую ступень в развитии производственных бри 
гад, поскольку в них широкое применевис получают хозрасчет

ные рычаги, ориентирующие деятельность коллектива на дости

жение наилучших конечных результатов работы. 

Одной из причин широкого распространения бригадной организации труда 
в совремеиных условиях являются существеиные изменения в средствах про

изводства, происходящие в ходе развертывания научно-техинческой револю-
1\ИН. Возникновение качественно новых видов техники и технологий, переход 
r< непрерывным процессам приводит к ограничению собственно. человеческо
r·о тру да в производствениом процессе. В этих условиях отсутствует жест
](35! связь между трудом отдельного работника и средствами труда, а сле
довательно, и с его результатами. Поскольку процесс производства становится 

нсмь1слимым без постоянного обмена деятельностыо на основе непрерыв-
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нога технологичеС'кого npoiJ.etca, в резу.1Ьтатах труда воnлощаются трудо 

вые функцни многнх людей. Это затрудняет определение доли труда каж 
д,оr·о в конечном продуюе, J<'ОJ!Троль з а мерой труда отдельного работника. 
Снижается эффективность материалыюга стимулирования по результатам 
личного труда. Все это BЫЗJ.,lfJaeт необходимость развития коллективных форм 
ответственности, заннтересоВ(!JJ!Юсти, контроля и оплаты труда. 

Происходящие нзмснсlr JJн в средствах производства, углубляющееся опе
рационное и подетальное раздеJJение труда приводят к возннкновенню про

тиворечия между шнерссами от)\ельно взятоrо рабо сrего и интересами 

коллектива предприятин и о(}щсспза в целом. Каждый рабочий производит 
небольшую часть общего продукта и заинтересован в резудьтатах своего 
труда, ЯBJIHIOщeroc5! rio сутн дела лишь промежуточным этапом. В то же вре
мя предприптие ориснтнрустсн на готовый конечный продукт, выступающий 
рез ультатом коллеtстцаносо тру да. Это противоречие проявляется, в частное
тв, в то м, что в CИJIY pa:IJIOi'J rшnлнфнкаrщн рабочих, их неодинаJ<ового отно
шения к труду н рнда другrrх нричиrr 11роисходнт деление работ на «выгод

ные>> и «нсвьн· одr Jы е>>, что ГI[)JIВодит к отдельным диспроnорциям в произ

водствс, сrJнжеrнlю r<а чсства продуi\Та. Возвикшее протнnоречие между кол
ЛСJ<ПJВIIОЙ оргаrшзацией труда в масштабе все1·о nредприятия и инднвиду
аJ!ьr-rым трудом в CJ 'O первичиом звене, а следовательно, и противоречие меж
ду J\OJ!JJ eJПJJIJHЫMJI и личными интересами может быть разрешено с помощью 
бригадной организацни труда, где коллективные и личные интересы связаны 
восднно с помощью снетемы экономических и правовых форм. В прежних 
формах производственных бригад взаимосвязь между интересами предnрия
тия и ксцтектнвамн бригад была недостаточно развита. Предприятие широ
ко исnользовало административные методы и достигало поставленных целей 
на основе тщательного регmJментнрующеrо контроля . Это сковыеало ннн
циативу бригады, ее отдельных членов, не позiJоляло в полной мере ис
пользовать все возможности коллективной силы труда. 

Важным ф<;~i<Тором разuнтнн и широкого pacнpocтpar· I C IIJIH JЮВЫХ бригад
lii>IХ форм стала потрсбrюст,, соuсршсr r стrювать работни!\а, предоставив ему 
возмоii<~Iость всесторонне проявлнть свон способ н остн. Таrше услов ня мож
но создать имешю в производствснrюi1 бригаде, где в щироком масштабе 
о.существлнетсн совмещение работ, где возникает необходнмость выполнятr, 
во,спитательньrе и упра вленческие функции. 

Современная бригада выполняет важную воспитательную 
роль, обеспечивая формирование нового, коммунистического от
ношения к труду, развитие чувства то13арищества, взаимопомо 

щи и коллективизма -- тех неотъемлемых свойств чсJювека на 
шего общества, которые означают, что растет, по словам 
л. И. Брежнева, «производствсttttнк J\О вого типа» (5, с. 8]. В со 
ответствии с постановл е:ниями партии и правительства «Об улуч
шении работы по охране правопорядка и усилению борьбы 
с правонарушеtшями », «0 дальнейшем укреплении трудово"й 
дисциплины и сокращении текучести кадров в народном хозяи 

стве» {3; 4) значительно возрастает значение воспитательной 
деятельности бригады. Во многих бригадах уже сложилась про 
вереиная опытом практика укреплення трудовой дисциплины 
и правопорядка. Так, в ряде бригад члены коллектива берут н а 
себя обязательство жить и работать без правоtiарушенин. При 
его невыполнении весь коллектив отказывается от части поло 

женной за месяц премии {1 1, с. 10]. 
Возникает необходимость отразить лучший опыт, накоплен 

ный бригадами в укреплении трудовой дисциплины и правопо~ 



рндка, в Правовых нормах, <:: тем чтобы способствовать усилению 
ноепитательной роли коллектива. Мы поддерживаем мнение 
отдельных экономистов и юристов о том, что действующее Типо

вое положение о премировании работников ·промышленных пред
нриятий 1[10] нуждается в совершенствовании. В частности, на
зрела необходимость предоставить общему 'собранию произ
водственного коллектива право применять меры общественного 

воздействия, носящие материальный характер и имеющие юри
дические последствия. Это правомочие следует закрепить за 
трудовыми коллективами при установлении перечия упущений, 

:1·1 котор1.1 ' осу 1J~сствляется депремирование 1[7, с. 72]. Это noз 
HOJJJIЛO Gы новыс JJ 'JЪ pOJtl> трудовых коллективов в укреплении 
J(II( ' JЩil J!IIIIi>l 11 11 IIЩ'IIII 'I' illlllll I\0MMYIIllCTII 11 'СКОГО OTllOШeJIИЯ К тру

;~у , JHJД!IHJ' J• lfl il'l\' lffl(' rro ·тон11110 ;~сii•ствующн х. щюизuодствевных 
coнcщltlfJJii н о 111~11х coup1111 11 ii трудооых J<OJ I JJCI<Tнвoв .[!, с. 2021. 
1 J оэтому JJ GJ XXV 1 съ ':JJ (~ КПСС указа н о на необходимость 
« ... н acтo i'l'ttiiiO НIJСЛрнть бр11Гадную форму орJ 'аJJНЗации труда .. . » 
'\1, с. 108]. Эта форма в соответствии с nоста11овлени ем ЦК КПСС 
11 СоGета Министров СССР от 12 июля 1979 г. должна стать oc
IIOHJJOЙ в одиннадцатой пятилетке [2, с. 59]. Ее дальнейшее разви
'I' II С предполагает совершеi+ствование организации , управления, 

JI JJaltиpoвaния, стимулирования и правового обеспечения вех 
структурных звеньев произведетвенных объединений и предпри
НТIIЙ. При этом важное значение приобретает оптимизация гра-
11111\ производственной самостоятельности бригад . 

В экономической и правовой науке по данному вопросу еще 
11 ~' выработа11а общая позиция. По мне1шю некоторых экономис
тов, «в большинстве едучаев излишним является . заключение 
хо яйственных договоров (соглашений) между бригадами и ад
м ннистрацией» {9, с 35]. По утверждению ряда юристов, брига
/tУ следует признать субъектом административно-правовых от
JJ Ошений, а договор, заr<люча емый бригадой, - новой формой 
'!'рудового договора, н а который полностью распространяются 
нее нормы трудового законодательства {8, с. 89]. Мы полагаем, 
что при р ешении этого вопроса следует исходить из организаци

ОIJIJО-технической и экономической характеристики бригад. Co
I 'Jl acнo классификации по экономическому признаку, среди них 
оыделяются бригадиры на полном хозрасчете. Расчетная стои
мость определенного объема работ передается такой бригаде на 
основе двустороннего договора с администрацией [6, с. 44]. В со
ответствии с технологическим классификационным призна-
1 ом - обслуживание конечного цю<ла - деятельность бригады 
может строиться на у•словиях бригадного подряда. Такие ycлo
IIIIH наиболее оптимально складываются в строительстве, на 
антомобильном и морском транспорте. Тем не менее, как отме
'Jастся в экономической литературе, законченный цикл изготов
JJ ('JJ НЯ nродукции может иметь место в зависимости от особен 
J JОСтсй промышленного производственного процесса в пределах 
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rrbтoчнotr линии, участка, цеха 1[6, с. 39} В настоящее же врем5t 
большинство промышленных производственных бригад в ре
зультате особенностей орrашвационного и технологического 
строення произвоДства действуют на основании единого наряда 
с оплатой по конечным результатам работы. 

Прнменение бригадной орrанизации труда дает наилучший 
резу;1ьтат тогда, когда обеспечивается самостоятельность хозяй
ствования в пределах выделенных бригаде трудовых, финан

совых и материальных ресурсов. Это достигается по мере внед
рения в деятельность бригад хозрасчетных принципов. Орган и
зация хозрасчетной дентельности - наиболее актуальная зада 
ча в деле совершенствования бригадной организации труда. 
Она предусматривает создание плановой службы, осуществляю
щей централизованное и оперативное планирование па всех 
уровнях предприятия с оценкой работы по конеч!lым результа
там. Планирование бригадной формы труда предполагает до 
педение до каждого коJrлектива nятилетних, годовых и текущих 

nланов по специально разработанным показателям. По вопро
су использования системы плановых и расчетных показателей 
нет общей точки зрения. Бесспорной является необходимость 
доведения до бригады плановых заданий по объему производст
ва , номенклатуре выпускаемых nродуr,тов (с выделением важ
нейшей номенклатуры), по росту производительности труда, сни
жению трудоемкости. В ряде случаев бригадам планируют фонд 
заработной платы и количество работающих. Для аюивизации 
процесса сопмещения работ, расширения зон обслуживания 
и высвобождения рабочей силы целесообразно устанавливать 
лимит численности рабочих бригады, исходя из трудоемкости 
выполняемых работ. При снижении трудоемкости и высnобож
дении рабочих часть экономии фонда заработной платы сле
дует оставлять в распоряжении бригады для стимулирования 
роста производительности труда, снижения трудоемкости, для 

выплаты надбавок за совмещение профессий. 
Организации коллективной оплаты труда в бригаде осущест

вляется по 1<01-н~чным результатам совместного труда с уч етом 

личного трудового ВI<Лада каждого работника. Это соответствует 
требованию XXVI съезда партии у,силить зависимость заработ

,ной платы и премий каждого работника от его личного трудового 
вклада и от конеLJных результатов работы коллектива, повысить 
нх стимулирующую роль в подъеме производительности труда , 

в улучшении качества nродукции и экономии всех видов ресур

сов {1, с. 177]. Коллективные формы оплаты труда в большей 
степени, чем индивидуальные, выполняют воспитательную фуrш
цию, поскольку позволяют формировать добросовестное отно
шение к выполнению любой работы, чувство ответственности за 
работу всех членов бригады, «восnитывать каждого трудящего
ся в духе коллективизма и рачительного отношения к народному 

добру .. . » '[1, с. 200]. 
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Бригадам выдается единый нарнд на бригадоi<ом плеiп и.'l й 
любой другой вид продукции, принятой в качество планово -учет
ной единицы и являющейся для данной бригады !-.:онечным рс
зульта1'ом ее деятельности. В бригадокомплекте, который вы
ступает в качестве исходной единицы оплаты труда, проставляет
ся комплексна~ норма времени и расценок. Заработная плата 

бригаде начисляется лишь ·при условии выполнения всех опера
ций, входящих в бригадокомплект. Это исключает деление работ 
на «выгодные» и «невыгодные», поскол ьку бригада за

интересована в конечном результате своего труда . В конкрет

ной практике бригад еложились разные методы распределения 
коллективного заработка. Нам думается, что н аиболее отвеча 
ет Э!(O!IOMI IЧ C'CI<IIM /1 CO I J,HaJI ЫIЫM фу!IIЩИЯМ бр i! Г3ДЫ распреде
.11('11 11 (' С IIOMOII~J ,JO IfCIIOJ I L> :юnaiiiiH I<ОЭффШLИ СI IТа трудОВОГО учас

ТШI ( 1\ТУ), I<Oтop[,[i·, I Iрс,п,став;lн ст собо/1 обобщенную колнчест
нснную оценку трудового вкJiада каждого ЧJi сн а бригады 

" общий итог работы в зависимости от индивидуальных характе
ристик: производительности труда, r;ачества вьшоюrеш1ой рабо
ты, отношения к труду, квалификационного р азряда и т. п . 

Р аспределение заработной платы через КТУ имеет необходимую 
11р авовую основу, закрепленную в поста новлении ЦК КПСС 

11 Совета Министров СССР от 12 июля 1979 г., г де говорится 
о необходимости «предоставить право коллективам (советам) 
11роизводственных бригад в пределах установленных им норма
тивов и средств определять размеры премий и заработка, вы
Irл ачиваемьrх за результаты р аботы всего коллектива бригады 
· учетом реального вклада каждого члена бригады в общие 
результаты работы» [2, с. 59-60]. 

Порядок определения и применения КТУ разработа н еще не достаточно . 
Та 1<, предстоит задача по разработке объективного и гибкого критерия 
участия рабочего [J коллективном трудовом процессс, выnОJiняющего как 
стимулирующую, так и воспитательную роль. 

Важное направление совершенствования бригадной орг;шизации труда -
rrовышение действенности нравового регулирования , охватывающего все 

l'1'Ороны и этапы ·возникновения и функцион;щрования бригад. В на·стоящее 
н.ремя правсвая •регламентация бригаднюй фо·рмы труда я-вляется преимущест_ · 
HCIIHO сферой лока.1ьного нормотворчества. Необходимо на основе уже имею-
11\IIХСЯ .положений, нормапшных а.кто·в установить статус, основные парамет 

р ы , принципы деятельносси первичных трудовых '!<ОЛJюкти'вов н а ка ж л. ом 

11,редnриятии и объединении. Пра•вовюе регуm;;рование дOJIЖIIO >зсестороннс 
охватить ·вопросы ю'рганизацюr, у·правлення и пл анирования бршадноi1 фор
мы т.руда, участия трудящихсн в упра·вленни. произв·о).Сl'ВОМ, порн !ЮI< уста.нов 

JlСНия и прИ'менеиия коэффwциента трудового участ;ия . 
Таким образом, бригаднан форма организации и стимулирования труда

неропективное на1правлен.ие :развития коллективиых фор:-1 труда . Дальней
lll l'С совершенс1;вование ее экономических и ·nра·вовых форм поз·волат еще 
lll<тнвнее использовать возможности и преимущества развитого социализма. 

Снисок Jlитературы: \. Материалы XXVI съезда КПСС. - М.: Потпиздат, 
1 HR 1.-223 с. 2. О дальнейшем совершенствова нии хозяйствен ного механизма 
11 :1ад,а• I ах nар11ийных н государственных органов: Постановление UK КПСС 
I>T 12 и ю.т1 п \97$ года ; Об улучшении пла нироваf-!ИЯ н усилении воздействия 
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Вопр. экономи1ш, 1980, N~ 10, с. 26- 36. 10. Бюл. Госiшмтруда, 1967, N2 4. 
11. Экон. газета, 1980, N2 19. 

Поступила в редколлегию 28.02.81 

М. И. Б а р у, д-р юрид. наук, 
А. И. П р о ц е в с к и й, д-р юрид. наук 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВЫХ ФОРМ СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ТРУДА 

Одним из направлений решения задач экономического и со
циального развития страны на 1981- 1985 гг. и на период до 
1990 г. является повышение действенности системы материаль
ного и морального поощрения труда . Речь идет об эффективном 
использовании социальных факторов роста экономики, опти
мальном сочетании ·материальных и моральных стимулов к тру

ду и усилении их воздействия на развитие прои зводства и дости 
жение высоких конечных результатов. 

Чтобы обеспечить достижение поставленных цслс ii, н с·обходнмо усилить 
за.висимость размеров за·работной платы 11 П•pc~tti i'I !( ; J ждого работника от 
его Л ИIЧНОГО трудО'ВОI'О вклада /1 KOilC ЧIII >I X p c:Jym,т::t 1'011 ра ·Gоты КОЛЛС!J< ТИВа, 

повысить стимумtрующую poJ!!, ОП.П3ТJ,\ тру;\а " IIOJ\ 'I><.'MC CI'O производитель

н·ос11И, .в уJJучшеннн кач·е,с-Рв а ll poдy i<II\1111 11 ':ЖOHOM t l ll o·ct'X OIIДOB ресурсов. 

Совершенствова I!IIC та р11фно i'1 C' IICП' M ,,, 11 110р м 11 poвarii·Ie тру да в современных 
условиях спяза rю с пнcдpc riiiC ~t б p11I'3J\ II Oi't формы организации и оnлаты 
труда, I<оторая сnоеобетnуст yciiЛCIIHIO материальноii заинтересованности 
j)абочих ·в улучшенни I<оли.чествеiнtых н качествен•ных результатов труда все 
го IКоллек-rнва; обесnечению 'Б ысmоой проиiЗводительности '~'Р У Qa; быс11рейше
му освоенню ·смежных професси!t; раз'БИ11ИЮ 11в•о,рчес:кой ин1щиативы и совер
шенсТiВованию професс!Юнальных навыi<О'JЗ в снижении за11рат тpyJl.a на произ 
водство проду•Iщи н и r. д. 

Эффективность применения бригадной оnлаты труда во мно
гом зависит от правильного выбора показателей оплаты, кото
рые должны отражать затраты труда и обеспечивать 11 а rлядную 
связь результатов коллективной работы с заработком каждого. 
Чаще всего применяю11ся натуральные показатели: тон11Ы, кубо
метры, штуки, метры и т. д. Реже - нормативная трудоемкость, 

норма-часы, себестоимость продукции и т. д. Важно, чтобы по-

38 



казатели непосредствешю отрюкали затраты труда рабочих 
данной бригады, участка. 

При бригадной оплате труда н ачислен ие и р аспределение 
общего заработка и премии имеет сван особенности. Так, учет 
произведенной nродукции ведется в едином бригадном наряде, 
а порядок начисления заработной платы и nремии бригады за
висит от характера применяемых расценок : индивидуальных 

или коллективных. Поэтому при бригадной оплате труда зна 
чение показателей возрастает. 

В общий заработок бригады, подлежащий распределению, 
включаются: сдельная заработная пл ата за нзгото13л енную про
дукцию; премии за выполнение и перевuiiiОл нс ние nроизводет

венных зада н ий; сумма тapнф i iiJI X ста13О I< вс номогательных 
рабочнх 11 их 11р11р абото к ·; су мм <~ тар 11ф!1 ы х ста uо 1< рабочих, 
Пpcдycмoтp CJJIII >I X 110 II! T3 Ty, 110 фa i<TH'Il'CI< II ОТС)'ТСТ!3УЮЩИХ . 

Метод pa C !!pcдeJi l' IIII Я общего заработ1< а уста 11 анл н ваетсн 
самой бри гадой (не менее 3/4 ее соста оа ) в за внеимости от 
с пособа учета произ веденной продукции. Распр едел ение может 
nроизводиться: с учетом ,присвоенньrх рабочим тарифных ра з

рядов и отработанного времени; коэффициентов трудового 
участия и тарифного заработка за отработанное время; при 
своеиных рабочим «условных» разрядов и отработанного време
IIН; балльной оценки и отработанного времени; только отра 
бnтанного времени. Однако во всех случаях кроме объективных 
данных (разряд рабочего, условия труда, количество отработан
ного времени и т. д. ) учитывается степень участия работника 
в достижении общих резул ьтатов. Более правильная оплата тру
да в бригадах достигается при ежедневном учете произведенной 
бригадой продукции, в результате чего заработок каждого рабо
чего определяется не по усредненной за месяц выработке брига
ды, а по фактичесr<ому выпуску продукции , в про нзводстве кото

рой он принимал участие . 
Постановлением Гаскомтруда СССР и Секрета риата ВЦСПС 

от 16 января 1979 г. «Об утверждении В ременных рекомендаций 
по р<tзвитию бригадны х форм организации и оп,1аты труда рабо 
чих на предприятиях машиностроения и i\Iета.плообработюr~> 
[9, с . 6] предусмотрено, что при распределении прнчитающейся 
брfrгаде общей суммы премии из фонда заработной платы с при
менением коэффициента трудового уч асти я (КТУ) размер пре
мни отдельным членам бригады, которы :11 повышены КТУ, 
может превышать максимальный ее размер, уста новл енный для 
данного предприятия (без увеличе11ия сум м ы прем ии 13 целом 
по бригаде) . 

КТУ представляют собой обобще11ную количественную оценку 
трудового вклада каждого рабочего бри гады в зависимости от 
r1ндивидуальной производительности труда и I<ачества работы, 
фактического совмещения профессий , выполнения более слож
ных ра бот, увел~че~шя зон обслу~ивания li подменьJ отсутст-
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вующеrо рабочего, помощи в работе другим членам бригады, 
соблюдения трудовой и лроизводственной дисциплипы. 

С учетом КТУ могут распределяться: сдельный приработок, 
премия, экономня по фонду заработной nлаты, полученная 
в результате высвобо>кдения персонала и неислользованная на 
дпплатiд за совмещение професснй, экономия, nоJJученная от 
расширения зон обслуживания и увеличения объемов выполю!
емых работ. 

На каждом ·педприятии, где решено распределение бригад
ного заработка производить с применением КТУ, должно 
быть разработано спеrшальное полож:ение, определяющее участ
J<И производства, бригады, где могут использоваться КТУ; кри
терии оцеНI<И достижений (иJJи упущений) в работе отдельных 
членов бигад; права и обязанности бригадиров, советов бригад, 
мастеров в распределении бр!-trадного заработка. 

Требует совсршенствовання снстсмы оплаты труда н мате
рвалыюга nоошрення различных категорий рабочих и служащих 

с учетом сложности и ответственности выполняемых работ, ус

Jювнй и интенсивности труда, конкретного вклада каждого в до
стигнутые результаты. 

В э'rОЙ связи зас.nужива;;т р~ссмотрения система оплаты труда, !<Оторая 
применяется на Волжском автомобильном заооде. Особенность ее состоит 
в том, что значительный удельный вес в заработке рабочего (50- 60%) здесь 
составляет оnлата по тарифу и доплата за профессиоаалыюе мастерство. 
Это nостоянная часть оплаты. Она начисляется пропорционалыю фактичсс1ш 
отработанному временн по разряду, nрисвоснному рабочему, а не по разряду 
выnолняемой работы. Остальная (ncpcмC! ! IIaя) часть за рабоТ!<а, зависит от 
количественных и качественных резут,татоо трудз бригады, начнсляется, как 

nравиJю, всем ее членам в одю1акооых nроцентах к нндii ВI!дуальному зара

ботку. ' 
Таким образом, для оплаты труда рабочих на заводе прнмсняется единая 

система заработной платы, которая базнруется на техническн обоснованных 
нормах труда. Заработная плата рабочего СI<Ладывается из nочасовой оnлаты 
в заонсимос'rи от его квалификационного разряда, nрофессиошiл J, J юrо мастер
ства и условий труда, а также из оплаты по результатам rаботы бригады 
в целом за выполнение нормированных заданий и снижс1111е труJ\Осмкости 
nродукции ила nовышение производительности труда. Донлаты за nрофес
сионалыJОе мастерство устанавливаются рабочим основного н вспомогатель
ного nроиэводств, нмеющим квалнфикационный разряд 1 1с 1111 ЖС второго 
(в проuентах 1< тарифной ставке nрисвоеиного разряда). Размеры доnлат 
оnределяются в пределах межразрядной разницы с примевснвем двух или 
трех ступеней. 

Квалифицированным рабочим, занятым на особо ответственных работах, 
максимальные раз~<:еры доплат за nрофессиоиальное мзстсрство могут быть 
увеличены: рабочим IV разряда до 16, V разряда - до 20 11 \ 1[ разряда -
до 24% тарифной ставки. 

Доnлаты к. тарифным ставкам устанавливаются также [! заВ J I~IIмости от 
условий труда и дифференuируются по 3- 6 групnам в пределах д нствующих 
в отрасли различий в уровне ставок рабочих, занятых на работах с Iюрмаль
ными, тяжелыми (особо тяжелыми) и вредными условиями труда. Количест
во груnп, по которым устанавливаются доллаты за условия труда, размеры 

этих доЛJJат, а также nримерные леречии работ по групnам утв рждаются 
nредnрияп1ями л о согласованию с мюшстерством (ведомством). Дифферен
циация уровня зарnлаты в зависимости от различш1 в условнях '~'РУда осу-
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ществляется путем установления для каждого ра бочего места доплат в раз 
мере 4, 8, 12, 17 и 27 % к тарифной ставке. Этот элемент актнвно выступает 
в к а честве объективного контролера за состоя нием условий труда. 

Дополнительнан оплата в размер е до 40 % за ра ботка (включающего оплату 
по тарифным ставкам, доплаты за nрофессно!Jалыюе мастерство н условня 
труда) вводится за выполнени е нормированных зада ннй. За перевыполнение 
ИОj)МИiрованных задаНiнЙ бригадой с 'IИСJJенностыо работающи х меньше рас
четнюй .размер доnолнительной оnлаты увеличивает.ся на o~J JH процент за 
~а>!(.ДЫ Й ·Процент перевыполнен и я., но не свыше l!Q %. Пр;н уста новле.ни'И в от
дельных •случаях павышеrг~ны х нор•ми:ро'Ванных заданий макснмальный размер 
дополнительной оплаты .может быть увели<I еи и.о 50%. В cJJyчae !13 Ыnолне.нип 
нормиро•ва,нных зада ний ниже ч е'1 на ЮО % , lfiO не менее чем 1 1 а 80%, допоJJ
нктельная оплата nр о из водится 'В пониженны х ,разме·рах. Пр11 в i ,IПО JIНен нн за

даний ниже чем н а 80·% дополннтел11ная ОПJi ата не про11ЗГJО;штсп. 
Према.r,ровашiе .р а бочих в ра з мере до 20% та.р11ф !!О i'! C'l aНJ<It IIJIH сжлада 

(вl<лючая доплаты за nрофессиональное мастrрство н условня труда) до п ус
н ается за выполнение яaп.D IIIIJI 110 СНIIЖСнню трудо ~11\0CТI I нр оду1щнн прн yc
JIOBIIИ !<ачествснных ПОJ\азат леi'1 работы. 

Главным 1<рнтсрисм р а-спрсдсJ\ С \11 151 пр11 СОI\11::\лнзмс может 
быть только труд - его количество и 1 а •1 ество . Совсрu t е нстr.ю ва
нне распределения - мощный источн и к повьiШСIIИЯ н ародно~о 
благосостояния . Для того, чтобы лучше жить, нужно больше 
и лучше работать ;[1, с. 59]. В связи с этим следует разрабо
тать систему роста заработной платы на основе повышения ква
лификации, совмещения профес·сий, расширения з он обслужива 
ния и достижения высоких трудовых резу.1Jьтатов меньшим ко

личеством рабочих. 
В 1967 г. в Щекинеком объединении «Азот» Тульской облас

ти начался экономический эксперимент, впоследстви и одобр ен
!I ЫЙ ЦК КПСС . Его суть заключа ется во внедр ении эффектив 
ных стимулов роста производительности труда при одновремен 

ном сокращении численности персонала. Эффектионость ще
кинского метода общеnризнана . Одна1с о нсnо . ьзуют этот метод 
лишь немногим более 1500 nредприятий, еще О I<Оло 8000 прим е
няют отдельные его элементы [6]. 

Щекинекий метод требуст комплсJ<сной р азработки меро
приятий, в том числе установления 11 адбавок за совмещение 
nрофессий и ра сширение зон обслужива!!ИЯ. В цел ях nо вышения 
заинтересованности трудовых коллективов в ускорении роста 

производительности труда и сокращении численности персона

ла производств енным объединениям (пр едприятиям) предоста в 
лено право вы плачивать за счет экономии по фонду заработной 
нлаты, nолученной проти в установл ен ного норматива или пла

нового фонда за работной платы, надбавки к тарифным ставкам 
н окладам: рабочим за совмещение профессий и выnолнение 
установленного объем а работ меньшей чнсле11ностью работни
ков- в размере до 50 % ставк и .(о клада ). 

Особое зна чение для стимулиро ва ния результатов высоко
нроизводительного труда имеют до платы и надба вки за непре
рывный трудовой стаж, за инищ;ативу и творчество, а также 

районные коэффициенты . В целях поощр ени я инициативы ра -
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бочих по внедрению технических обоснований норм труда и свое
временному их пересмотру предусмотрены выплаты едино

временного вознаграждения . А с учетом результатов труда 
и продолжительности непрерывного стажа работы устанавли
вается вознаграждение по итогам годовой работы. 

В Отчетном доЕладе ЦК КПСС XXVI съезду партии 
Л . И Брежнев отметил: «Мы располагаем большими материаль
ными и духовными возможностями для все более пол.ного разви
тия личности и будем наращивать их впредь» [1, с. 63]. И в со
ответствии с этим в Основных направлениях ЭI<Оiюмического 
и социального развития СССР на одиннадцатую пятилетку 
ставится задача дальнейшего совершенствования и повышения 
действительности не толы.::о материальных, 110 п моральных сти
мулов к труду. 

Новое отношение к труду формируется на основе принципов 
I<Оммунистической морали. Исчерпывающая характеристика этих 
принципов дана в р ечи Л. И. Брежн ева на XVII съезде ВЛКСМ. 
«JV1ораль, которой мы руководствуемся, - сплав беззаветной 
преданности идеалам I<оммунизма и непримиримости к нару

шителям общественного долга. 
Наша коммунистическая мораль по праву наследует и раз 

вивает гуманистические нормы ·нравственности, выработанные 
человечеством. Трудолюбие, честность, скромность, чувство 
собственного достоинства, товарищество, взаим ное уважение -
все это неотъемлемые черты морального облика советсi<ого чело
веi<а» :[3, с. 49]. Названные свойства проп!3ляются прежде всего 
в процессе труда, что и определяет значение моральных стиму

лов . Моральная сторона труда подчеркнута в Конституции СССР, 
признавшей труд не тольi<о обязанностью, но и делом чести 
(ст. 60). В труде проявляется уровень сознания человека , его 
талант, преданность делу строительства коммунизма. Труд, ука
зывал А. С. Маr<а ренко, « ... это очень сложный I<омплекс и физи
ческих, и интеллектуальных пере:ашваний, а !3 последнем ито

ге- это переживавне полноценности ЖИЗIIН, это ощущение чело

веческого достоинства» ~[5 , с. 1 25]. И это 11IIYTP IIII Ce состояние 
социалистических тружеников - огром11ая п обу;1нтсл ьная си
ла, способствующан превращеl!иiО труда в первую жизненную 
потребность. Даже в том случае, I<О гда гражда 11 с им еют юри
дичес~<ую и фактическую возможность не трудиТ!оСН, они успеш

но продолжают работать. Это имеет определ еннос народнохо
знйственное значение, на что указал Л. И. БpeJKJtcп в Отчетном 
докладе ЦК КПСС XXVI съезду партии . При опро с пенсионе
ров, вернувшихся к труду, многие из них заявили, •по стремятся 

быть в коллективе, сохранить аi<тивность 11 социальный 
nрестиж . Иными сJiовами, решающим в данном CJiy•r ac является 
моральный, а не материальный стимул. «Большое за блужде
ние, - писал Л. И. Брежнев, - полагать, будто JIИIUЬ матери
альные стиму,11ы нужны человеку. Нет, совеТ>скому человеку мно· 
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гое нужно - сознание своей причастности к большому делу, 
стремление выразить себя в труде, гордость своим мастерством, 
уважение товарищей, почет» 1[2, с. 31]. 

Именно моральный стимул лежит в основе высоких показа
телей в социалистическом соревновании, выдвижения встреч
ных nланов и т. п. Движение за коммунистичесr<.:ое отношение 
к труду, охватившее миллионы тружеников, является ярким 

nроявлением действия морального стимула. В этой связи при
ведем текст клятвы, которую дает молодежь под знаменем за

вода, в торжественной обстановке на Днепропетровском трубо
прокатном заводе : «Я, молодой рабочий Днеnропетровского ор
дена Jlенина трубоnрокатного завода и м. В. И. Ленина, в знаме
нательный для меня день посвящения в рабочие, nеред лицом 
своих старших товарищей клянусь всегда быть достойным высо
кого звания рабочего , свято беречь рсuол юционные, боевые 
и трудовые традиции завода, своей днсциnлиной и творческим 
трудом быт·ь nримерам для остальных, стать кадровым рабочим 
и непр ерывно совершенствовать свое мастерство, добиться зва
ния «Мастера золотые руки». 

Важно отметить, что в клятве молодые рабочие орненти

РУ!Отся именно на моральный стимул в работе, на получение 
в результате добросовестного творческого труда зваяия 
«Мастер золотые руки». Новая «Инструкция о трудовых 
ютюr<ках рабочих и служащих» , принятая Постановлеянем 
Совета Министров СССР и ВЦСПС 6 сентября 1973 г. и nве
денная в действие 1 января 1975 г. {7, ст. 115], предусматри
вает, что вручение трудовой книжки впервые поступающим 
на работу производится в торжественной форме. Следователь
но, это явлени е, возникшее как моральное nравило, стало 

правовы м, установленным noдзaкOIIIIЫM актом. Тесная связь 
права с моральными стимулами выражается в ряде моментов: 

правовая охрана чести и достои нства работников, поощрения 
в труде и т . д. Мы не можем согласиться с авторами специ
ального исследования о чести и достоинстве; J\Оторые утвер

ждают, что «От порочащих высказываний не страдает ни 
ценность индивида как человека, ни значимость его личности, 

равно как и сознание чувства чести, хотя, конечно, они воз

мущают это чувство, вызывают у человека отрицательные 

эмоции, моральные страдания» [4, с. 29]. Наше право (граж
данское, трудовое, уголовное) не толы<а осуждает распрост
ранение порочащих работника сведений, но и nредусматри
вает применение мер принуждения для восстаrювления его 

чести и достоинства, а также санкцrtй к лицам, ви новным в 
распространении таких сведе11ий. Это особенно важно под
черкнуть в отношении oxpaiiЫ трудовой чести, поскольку, как 
заnисано в Конституции СССР (ст. 14), общественно-полезный 
труд и его р езу.ТJьтаты оnределяют поло:жение человека в об
ществе . Разумеется, распространение порочащих сведений 
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о работнике, если они не соответствуют действительности, умают 
ют ценность работника как индивида. Право призвано защи
тить и восстановить его моральные интересы. Оно выполняет 

ие только охранительную фующию. Моральные стимулы, 
в основе которых лежат nринципьr I\Оммунистической морали, 

исnытывают правовое воздействие в смысле регулятивном. 
Так, публичное признание заслуг работника, подтверждаю
щих его трудовую реnутацию и престиж, тюдробно регули

руется действующим nравом. Речь идет прежде всего о мерах 
поощрительного, предоставительного характера, входящих 

как составная часть в субъективные права трудящихся:. 
Поощрение - результат выполненной администрацией (по 

согласованию или .совместно с профсоюзом) обязанности дать 
моральную опеш<у отношения к труду со стороны работнш<а , 
который тем самым реализует свое субъективное право на 
поощрение. Важно nодчеркнуть, что, хотя виды поощрений 
nредусмотрены в действующем законодательстве (ст. 143 К.ЗоТ 
УССР и с·оответствующие статьи КЗоТ других союзных рес
nублик), однако перечень nоощрений не является исчерпы
вающим в отличие от перечня взысканий (ст. 147 КЗоТ УССР 
и соответствующие статьи КЗоТ других союзных республик.). 
Ад м инистрация не вправе nрименять взыскания, не предусмот
ренные законом. Между тем, в отношении определения мер по
ощрения закон гласит, что правила внутреннего трудового рас

порядка и уставами о дисциплине могут быть предусмотрены 
также поощрения, не указанные в законодательстве. Поощри
тельная практика ширОI<а пользуется этим положением. Полу
чило большое расnространение присвоевне званий «Мастер 
золотые руки», «Лучшие по профессии», «Победитель соци
алистического соревнования» и др. Однако следует отметить, 
что иногда поощрения превращаются в простую формальность. 
Зачастую отсутствует контроль общественности, хотя закон 
предусматривает, что поощрения применяются администра

цией: совместно или по согласованию с фабричным, заводским 
или· местным комитетом профсоюза. Следовательно, поощре
ние, это не только государственное , но и общественное при
знание трудовых .заслуг работника. 

Дальнейшее совершенствование моральных стuмулов тре
бует конкретизаuии nоi<азателей. Если материальные стимулы 
имеют четко опред~ленные показатели (кол ичество и качество 
произведенной nродукuии, э r<ономия и т. n.), то для мораль
ных стимулов точных показателей не .установлено. Здесь 
дей·ствуют главным образом оценочные критерии (высоко
производительный труд, добросовестный труд и т. д.) . Одним 
из конкретных показателей мо:жет быть непрерывный стаж 
работы на определенном уч·астке коммунистического строитель

ства. Этому моменту придается большое значение в поста
ловлении ЦК КЛСС. и СМ СССР «0 да,Jiьнейщем укреnле!iИН 
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трудовоЙ диёциплинЬт и сокраЩении теку'<Jестй ксiдров в на
родном хозяйстсе», принятом 13 деi{абря 1979 г. [8, ст. 17]. 
В статусе ордена Трудовой Славы в качестве основания д,ля 
награждения предусмотрено такое условие, как долговремен

ный труд на одном предприятии . В лесной промышленности 
работники награждаются нагрудными знакам и за 10-,20-, 
30-летнюю службу и т. д. Таким образом, ряд поощрений 
имеет точный показатель, в виде стажа непрерывной работы. 
Его применение играет большую роль в стабилизации кадров 
на предприятии. Эту пра ктику следует распр·остранять шире 
в свете решений XXVI съезда КПСС. 

Наконец , требует урегулирова11ня nопрос о за щите таких 
моральных ценностей, как трудовая честь, право на поощре
н ие и др. Полагаем, что, если речь идет об ущемлении или 
нарушении трудовой чести , возможна исковая защита, при
меняя субсидинарно ст. 7 ГК УССР. Однако исковая защита не 
нвляется единственной формой защиты трудовых прав. Большое 
:н1ачение имеет право гражданина на жалобу . В частности, 
в случаях отступл ения или нарушения правил о поощрениях, 

нолагаем, защита субъективного права возможна путем обраще
ння с жалобой в государственные органы и общественные орга
llизации . Правовые средства защиты должны действовать так 
же эффективно, как н средства защиты материальных стиму
JIОВ. И это будет соответствовать общей линии XXVI съезда 
КПСС, направленной на совершенствование материальных 
11 моральных 'стимулов . 
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В. С. О с т а п ч у к 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ С ПРОФСОЮЗНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

:Конституция СССР рассматривает трудовые коллективы как 
оютrт из важнейших компонентов политической системы совет

t 1 мо общества. «В трудовом коллективе, в работе его партийной, 
11рофсоюзной, комсомольской организации, - подчеркивал 
.1 1, Н. Брежн ев, - отражается вся жизнь общества - и эконо-
111\I~С t<ан, и потпическая, и духовная. По сути дела, э~о 
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первичная ячейка всего нашего н е только хоз яйствен11ого, но 
и политического организма» {4, с . 34]. 

Трудово(I I<оллекти в - сложны й соцii альiiый органнзм, оы
поmiяющий 11е толы{о производствен ны е, но и социальные функ
цпн. В нем действуют обществен ные оргашiзациit и их органы, 
которые вместе с рабочпми, служащими и адм i·I Iш страцией об
разуют его структуру . В системе этих общественных организа
ций, выполняющих многие функции во взаимодействии с мест
ными Советами народных депутатов, особое место за нимают 
профсоюзные организации. Как отмечал Л. И . Брежнев на 
XXVI съезде КПСС, « ... профсоюзы охваты Gают теперь практи
чески всех трудящихся. Задачи и права п рофсоюз ных органи
заций чрезвычайно обширны. Они заботятся о защите интер е
соn трудящихся, участвуют в решении хозяйствеi iirых , социаль
ных и культурrrых задач, много делают д.nя подъема социалнс

ти ческого соревнования, изобретательства 11 р а ционализа цин» 
1[2, с. 66]. 

Профсоюзные организации трудовых коллективов, будучи 
частью их структуры, являются в то же врем я низовыми звенья

ми профессиональных союзов - самых массовых общественных 
орrаю1заций трудящихся и призваны осуществлять все те за

дачи и праnа профсоюзов, которые определены в Отчетном док
ладе ЦК КПСС XXVI съезду партии . 

Многие из своих з адач и прав, сGязаrrных с деятельностыо 

трудовых коллектпвов, профсоюзные организацин последних 
осуществляют в тесном контакте с местными орга 11 а ми госу

дарстоенной власти, оказывая Советам действен11ую помощь 
в решении стоящих перед ними задач. 

В этой связи следует отметить, что в советской юридической литературе 
достаточно широко исследуются воnросы взаимоотношени й Советов народных 
деnутатов и общественных организаций, в том числе nрофсоюзов [9-15] . Что 
же касается вз.аимоде l!<СТ'вия местных Советов н nрофсоюзных оргаюJJзацн1й 
трудоnьrх ,коллективов, то этот •вопрос 11е cтaJJ сщr. предметом изучения и на

учною обобщен ип. 11'\.ежду те~ , TO JI Ь,1;o HIJHI ye.JJou ни ГJJУ'бо,ко rо а нализа Qея
тельностн общест'веюiых орrаниза циii 11 OJ)r a нOI3 'll)удавых коJJлектнвов, вынс
ненин форм их вза11.модействия 'С мccтlli>IMII Советшми мож!Но рас-крыть по
нятие и сущность взан.моотношенн\i Совl'тов народных депутатов и общест
nсиных о.рганизаций, раВIНо каJ< 11 uзанм()отношений , С!Кла цьrвающнхся м·ежду 
Советами и трудовыми коллектнпам 1 1 в целом. 

Профсоюзы являются той массовой общественной организаци
ей , которая наиболее широt<о вза имодействует с местными Со
ветами в решении общих зада ч. Это особенно относится к проф
союзным организациям трудовых коллективов, которые постоян

но расширяют и укрепляют всесторонние связ и с Советами. 
Можно назвать многие сходные по характеру 11аnра ВJ1 ения ра

боты местных Советов и профсоюзных организаций трудовых 
коллективов . В ра вной мере касаются вопросов экономики, пл а

нирования, соревнования, воспита ния и общественно-политичес
кой дсятелыюст 1r трудящихся . Деятельность Советов и профсо-
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юзных организаций трудовых коллективов осуществляется в те
сном взаимодействии, на принципах сотрудничества, ·при опре
деляющей роли Советов, как органо в народовластия. 

Практикой выработаны разнообразные формы взаимодейст
в и я Советов и профсоюзных организаций трудовых коллективов. 
Одной из них является участие профсоюзных организаций тру
довых коллективов в разработке и осуществлении комплексных 
плаiiов экономического и социального ра звитип. Мероприятия, 

проводимые профсоюзпымн организациями прн прнмом содей
ствии местных Cor3 CTOR, со1<ращают теку чсеть кадров в трудовых 
коллектив ах, содействуют выполJJСIIию ими I! JJaJIOBЫX зада 
ний [3]. 

Б этой связи. большое З JJ a ч e JJи e приобретает орга11нзацня со
циалистического .соревнования, оказывающего г лубоко е воздей
ствие на всю хозяйственную и общественно-политическую жизнь 
страны {1, с. 77]. Пра!\ТИ!\а поЕазывает, что социалистическое 
соревнование является одной из важных сфер взаимодействия 
Советов и профсоюзных организаций. Местные Советы и проф
союзные организации трудовых коллективов участвуют в разра

ботке и принятии условий соревнования. Совместно с профсоюз
ными органами Советы проверяrот выполнение социалистичес
ких обязательств тем или иным трудовым коллективом, созда
вая с этой целью специальные комиссии. Результаты проверок 
исполкомы местных Советов рассматривают совместно с проф
союзными организациями трудовых коллективов, выносят со

вместные решения . Вместе с профсоюзными организациями Сове
ты устанавливают систему поощрений по результатам соревно-
вания, обсуждают на своих сессиях его окончательные итоги. 

Профсоюзные организации трудовых коллективов активно 
участвуют в формировании и действительности Советов I!ародных 
депутатов: созывает предвыборные собраl!ия и совещания, про
водят агитационные мероприятия. Их представители входят 
в состав избирательных коми,ссий по выборам в Советы (7, ст. 
24, 33]. Многие члены профсоюзных организаций трудовых кол
лективов трудятся на избирательных участках. ФЗМК профее
юза выступает полноправным представителем интересов рабо
чих и служ:ащих [8, п. 1]. Это значит, что каждый выдвинутый 
трудовым коллективом кандидат в депутаты обязательно пред
ставляет интересы и коллектива в целом и его профееюзной ор
ганизации. 

Члены профсоюзl!ых ор гавизаций трудовых коллективов 
участвуют в работе сессий местных Советов. Возможность та
кого участия прямо вытекает из отдельных норм законодатель

ства о местных Советах [5, ст . 41] . И хотя представители проф 
союзных организаций трудовых коллективов обладают правом 
только совещательного голоса, однако это не снижает их ак

тивrюсти на сессии Совета. Они, в частности, могут вносить свои 
предложения к повестке дня сессии местного органа власти 
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[6, ст. зi], осуществлять ряд иных деikтвий. Все это не тольхо 
сnособствует вовлечению трудящихся в уnравле11ие делами 
государства, но и укрепля~т связи органов власти с трудовыми 

KOJJЛ ектива ми. 

Взаимодействие Советов с профсоюзными организациями 
осуществляется и чер ез различные комиссии органов власти 

и управления. Так, постоянные ком1юсии местных Советов осу~ 
ществJJяют свои функции в области жилищных, трудовых, соци
ально-культурных н иных отношений в тесrюм контакте с проф
союзными организациями. 

Все более Luирокое распростр анение получает nрактика Со· 
вместиого обсуждения и одготовки материалоi3 к сессиям Сове· 
тов, обеспечения социалистической законности, вьiполнения дру
гих общих мероприятий. Такое взаимодействие основано и выте
r<ает из ныне действующих нормативных э ктоп , позполяющих 
постоянным комиссиям Советов реально сотрудничать с общест
венными (в том числе и профсоrозными) организациями трудо
вых коллективов. 

Особого внимания в этой связи заслуживают контакты, воз
·Никающие между профсоюзными организациями трудовых кол
лективов и JШмиссиями местных Советов no социалистической 
законности. Так, участне в проверке соблюдения законодатель
ства, правИJiьности рассмотрения предложений, заявлений и жа
лоб трудящихся, оказание помощи в работе ДНД и товарищес
ких судов, воспитание граждан в духе строгого соблюдения за
конов, дисциплины, правил социалистического обще:жития явля
ется правом комиссий по социалистической закоiiiiости местных 
Советов {5, ст. 82]. Вместе с тем, решение этих же вопросов 
в той: или иной форме возложено и на профсоюзпые органы тру
довых коллективов, что подводит благоприятную почву для 
выработки и осуществления объединенными силами комиссий: 
по социалистической законности местных Советов и профсоюз
ных организаций таких мер, которые обсспечиJiи бы коренно~ 
улучшение состояния законности и правопорядка и в трудо

вых коллективах, и на всей территории местного Совета. 
Активно сотрудничают nрофсоюзные организации трудовых 

коллективоп также с теми комиссиями, которые действуют при 
исполнительных комитетах местiiых Советов. Устоявшейся фор
мой такого сотрудничества является включение представителей 
профсоюзных организаций в состав функционирующих при испол
rюмах жилищных Iюмиссий для двустороннего контроля за рас-
пределением жилья и выполнения других важных мероприятий. 

То же самое мож.но сказать и о деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних, на счету у которых немало полез

ных начинаний, внедренных в жизнь с помощью профсоюзных 
оргапизаций трудовых коллективов. Весьма важным участком 
совместной деятельности Советов и профсоюзов является конт

роль за обучением , бытом, отдьiхом подросткоп, работающих 
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Б кО.JiJtектива х , соблюдением Ими трудового законодательства . 
I1редставители nрофсоюзных ор ганиз аций входят в состав ко
миссий по деJiам несовершен нол ет н и х, участвуют в выработке 
общих мер и р ешений. 

Профсоюзныс: органы трудов ых коJi л ективов работают в тес
ном контакте и с общественным и фор м ированиями , действующи
ми при исnол комах местных Сов етов К их числу, в частности, 
принадлежат общественные советы по работе товар ищеских су
дов, деятельность которых демонстрирует боJi ьшие возможности 
совместной работы советских и пр офсоюз ных ор г а н ов. 

Известно, что профсоюзы руководят товарищескими судами, 
оказывают им необходимую nомощь и nоддержку, которая, од
,нако, не всегда бывает достаточно эффе к ти i J I IОЙ. В то же вре
мя в круг обязанностей общест оенных советов входят воnросы 
рассмотрения и обобщен ия п р а i< ТИI<И работы этих судов , орга
низации обмен а опытом, учебы их членов и т. д . Поэтому проер
союзные организ аци и, и с польз уя различ11Ые фор мы установле
ния контактов с общественными советами, совместно с ними ре-
шают общие задачи. -

Большое з.начение имеет сотрудничество между профсоюз
IIЫМИ организациями и координационно-методическими советами 

по правовому воспитанию граждан, работающими при испол
комах. Глубокая разносторонняя деятельность этих советов 
в настоящее время не мыслится без их опоры на профсоюзные 
организации трудовых коллективов и трудовые коллективы 

!3 целом. В этой связи уместно обратить внимание ,на то, что 
IIеnосредственной задачей любого такого со вета явля ется изу
•r ение 'состояния и контроль за правовосп итательной работой 
в трудовых колл екти в ах. Члены координационно-методических 
советов участвуют в р аз р а ботке мер п о повышению качеств а 
восnитательной р аботы п рофсоюзн ых оргаiюв , лринимают учас
тие в их заседаниях и сооещаниях. В свою очередь представи
тели профсоюзных орга J ! н заций трудовых l<оллекти вов активно 
трудятся в составе коорди нациош-ю - методи чес ких советов . 

Сферой широкого взаимодействия м естных Советов и проф
<.: оюзных организаци й трудовых коллективов является нормо
творческая деятельность Советов. Здесь необходимо выделить 
1111есение фабзавместкомами трудовых коллективов в советские 
орга.ны предложений по вопросам улучшения работы предпри
нтий и организаций, условий труда, материально-бытового и ку
.н ьтурного обслуживания трудящихся 1[8, ст . 10]. Получив пред
Jюжения от nрофсоюзной организации, органы власти и улрав
,1 1 • ния рассматривают их и учитывают при разработке соответ
t·твующего нравового акта . 

Профсоюзные организации активно взаимодействуют с Co
I t\'T<I MИ и исполкомами и в стадии обсуждения выработанных 
\' IIX участием правовых актов, и в ходе их реализа ции. Советы 
же, со своей стороны, принимают де ятельное уч асти е в реали-
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Зацни актов, принятых профсоюзньiми организациями коллек
тивов. 

Между местными Советами и профсоюзными организаци
ями трудовых коллективов еложились определенные формы со

трудничества и в сфере бытового обслуживания трудящихся, что 
проявляется в совместном контроле за работой медицинских 
учреждений, предприятий торговли, общественного питания, дру
гих служб быта. Согласованность и общность действий органов 
власти и профсоюзных организаций трудовых коллективов слу
жит важным показателем действенности этого контроля. 
Однако общность усилий Советов и профсоюзов - не прос

тое сложение сил. Их взаимосвюи прежде всего оаправлены 
на достижение максимальной эффективности в решении тех или 
иных вопросов. 

В заl<люченне следует отметить, что взаимодействие местных Советов 
1!' nрофсоюз 11ых организаций трудовых коллективов неоднозиачны и реали
зуются по разным каналам н в различных формах. Многие воnросы, затраги
nаюшие кореннь;е интересы тружеников, местные Советы решают совместно 
с 11рофсоюзными организациями коллективов, через посредство которых тру
дящиеся участвуют в решении социально-экономических и политиче..:ких за

цач, в управленнн общественными и государственными делами. 
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в. 1<. nоn о в, канд. юриД. наУк 

XXYI СЪЕЗД КПСС ОБ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ 
ФОРМАХ МЕЖХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

КООПЕРАЦИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

В Основных направлениях экономического и социального 
развития СССР на текущее десятилетие, принятых XXVI съездом 
КПСС, предуемотрена широкая програМ'ма мероnриятий по все
мерному развитию агропромышленного ком 11лекса в СССР. 
Восьмидесятые годы будут периодом новы х I<ачественых изме
нений в сельском хозяйстве, углубJiения его связей с другими 
отраслями экономики, периодом стабильного развнтия продо

вольственного комплеi<са с целью надежного обеспечения стра

ны продовольствием и сельскохозяйственным сырьем. В решении 
этих коренных задач важное значение имеет осуществление 

углубленной специализации и концентр ации аграрного производ
ства на базе широкого межхозяйственного кооперирования 
и агропромышленной интеграции . Данные процессы являются 
магистральными в развитии сельского хозяйства. При этом они 
представляют собой не разовое мероприятие, а длительный, 
сложный и .многоаспектный процесс. Как было о1'мечено на 
июльском ( 1978 г.) Пленуме ЦК КПСС, межхозяйственная ко
операция является таким объективным процессом, который нель
зя ни сдерживать, ни торопить. Эта работа должна проводиться 
планомерно, обду<манно, в комплексе с другими мерами по раз
витию сельского хозяйства. 

XXVI съезд КПСС полностью подтвердил проводимые меро
приятия, которые были определены в постановлении ЦК КПСС 
от 28 мая 1976 г. «0 дальнейшем развитин специализацин и кон
центрации сельскохозяi'Jствснl!ого производства па базе межхо
зяйственной кооперации и аргопромышленной интеграцию> 
и решениях июльского ( 1978 г.) Пленума ЦК КПСС. В материа
лах съезда содержатся указания на последовательное проведе

ние названных .мероприятий, на дальнейшее развитие межкол
хозных, колхозно-совхозных аграрных и агропромышленных 

организаций и объединений [:З, с. 201]'. Эти принцициальные 
положения являются основополагающими в развитии межхо

зяйственного кооперирования в текущем десятилетии . Данные 
процессы затрагивают мноГие социальные, экономические, орга
низационные и правовые проблемы. Особое значение приобре
тают формы межхозяйственной кооперации. 

В на·сто~нщее 'время в ор,rанизационно-:пра;в.овом аспекте кооп·ерирование 
осуществ·ляетсн в двух направлениях. Во-первых, .создание межховяйс11венных 
:f\ре~приятий и прои:зво:дственных объеди<нений, кото.рые .Оiрrанизационн·о свя
зывают всех участников коопер.ации . Пра.вовое положение таюrх о,бразо.ваний 
определяется уставами (положениями) о них. Во вторых, совместная межхо
зяйс·r.венная деяrельность осуществляется без образования предnриятий и объ
единений. Эта центельность регулируется доrо'Ворами,' за:ключаемьrмн уча·ст-
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~!'иками t<ооперацин между собой, а таюке союзным н ресnуошшансi<ИА1 За
конодательство .. V1·. Каждое из указанных нап:равJJениГt нмеет свою внуиJен 
нюю кл:~сснфикацню форм межхозяйстш€нного t<·оопсри,роrвания. Разнообраз
ные формы та•кой кооnерацнн объекпt JЗ JJО обусловлены необхоанмос1'ью удов
летворени и мат•сриальных интересов государства, ·всех уч астtLиков коопе~рацюr, 

а также личных интересов рабСУГннков ·кооперирующи•хся организаций. Имен 
но материальные интересы,' как У'Казывал К. Ма.ркс, сцепляют чле•ноs Г~раж
данского общества i[l, с. 1341. В. И. Ленин таюке пюдчерю·1вал, что принu;и
nнальные ПQЛОf~,>СННЯ ВНутреннеЙ И внещней rПОЛI!ТИ<КН СО!J)f3J!НСТИЧССКОГО ГО
сударств а « ... оп:ре'дСЛЯЮТСЯ ЭКОНОМИiЧС•ОКИМiИ И•Нтере<:ами, ЭКОНО\1ИЧССКНМ ПО

ЛОЖСНИСМ .rо.с.rюд:ствующн.х классов нашего государс'nва>> [2,, с. 3·271. Ныне 
межхозяйственным J<ооnерирова нием охвачены все основные отрасJJ и сель 
Сl<ого хозяйства СССР. 

Наиболее распространенной формой кооперации является 
образов ание межхозяйственного предприятия с правами юри
пического лица. С учетом основной деятельности данного пред
приятия определяется его специальная правосубъектность. Дан
Н JЯ форма кооперации проверена многолетней практикой, име
ет тендеш~ию к дальнейшему развитию, поэтому она еще не 
утр атила своего значения в связи с кооперированием агр арного 

производства на более высоком уровне. По данным ЦСУ СССР 
на начало 1981 г. и мелось около 10 тысяч межхозяй ственных 
организаций . 

Главная цель rшоперации - увеличение производства и про 
дажи государ ству сельскохозяйственной продукции . Так, в Бу
турлиновском районе Воронежской области хозяйствам - уча
стникам коопер ации удалось в течение 10 лет утроить про
изводство свинины и сократить при этом более чем на одну 
треть расход кормов на единицу продукции. 

Правовой статус межхозяikтвенного предприятия определя 
ется общим положением о нем от 14 апреля. 1977 г. [l О, ст. 80), 
ПОЛОЖеНИЯМИ Об ОТДеЛЬНЫХ ВИДаХ меЖХОЗЯЙСТВеiiiiЫХ органи
ЗаЦИЙ, приннмаемых в союзных республиках, уставами органи
за ций и другими нормативными актами, регулирующими дея 
тельность межхозяйственных предприятий {11 ]. Межхозяйствен 
ные организации создаются колхозами, совхозами и другими 

предприятиями путем добровольного объединения части своих 
финансовых, м атериально-технических и трудовых ресурсов. 

Они имеют обособлеiiное имущество, находящееся у них на пра
ве оперативного управления, об<п адают правамн юрндичесr<ого 
лица. На наш взгляд, специальная правосубъект !!ость межхо
зяйственного предприятия является производной (зависимой) 
от правосубъектности хозяйств, создавших его . Эта зависимость 
характеризуется следующими чертами . Во-первых, межхозяй
ственное предприятие создается организациями -уча·стниками 

на добровольной основе. Это означа ет, что его возrшкновение 
зависит от воли самих участников I<ооперации. Конечно, реше
ние хозяйств о создании такого прсдприптия утверждается 

компетентным органом . Одна ко это действие осуществляется 
в порядке государственного контроля с тем, чтобы обеспечrаь 
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сочетание общенародных интересов с интересами хозяйств, соз
дающих межхозяйственную организацию . Во-вторых, сами хо
зяйства определяют вид п роиз водственной деятельности созда
ваемого ими предnриятия. Правосу бъектJiость выражает данную 
деятельность соответствующим объемом nрав и обязанностей 
межхозяйственного предприятия . В -третьи х, создаваемое пред
принятие выстуnает формой р еал изаци н пр ежде всего общих 
интересов хозяйств-участников . Иной цел и у межхоз яйственной 
организации нет. Произведенная дан ной ор га шrза ца ей продук
ция реализуется , как правило, в счет в ьrпотrе!fшr планов хозяй 

ств-участников . Межхозяйственные п р едnри нпнr , н е с в я з анные 
с производством продукции, оказы в а ют услу ги в п е р вую очередь 

участникам Jюоnерацин на основе ;щговороu. Полученной 
межхозяйственной организаци ей прибылью распор яж а ются так
же сами хозяйств а. И нтер есы само го межхознйствс rJr юго п р ед
приятия nодч и ве11ы общим JIJ rтepccaм орга вr rзаци i·i , созда вших 
это предn ри ятие. В - четверты х, реорг<:шизация и 11 р екр ащение 
деятельности м ежхоз яй ственного предприяти я производится по 
решению хозяйств-участников. Предварительно данный вопрос 
рассматривается в исполкоме Совета народных депутатов 
и в органе, который утверждал решение о создании данного 
предприятия. В-пятых, основные вопросы деятельности межхо
зяйственного предприятия решаются хозяйствами-участниками. 
Производнасть специальной правосубъектности этого предприя
тия вов·се не исключает юридической самостоятельности в осу
щестrзлении прав и обязанностей, предусмотренных в его уста
ве. Наделение межхозяйственного предприяти п правамн юриди
ческого лица наиболее рационально обесп ечива ет удевлетворе
чие интересов хозяйств -уча стников в своих собственных. 
Именно зависимый хар а l<Т е р иii тер есо в межхоз яй стJ.Jс оного пред
приятия от интер есо в о р г а rr изс:щий , создаn ших его,а также про
изводность специальной n ра r юсубъскт r rости дar riJOГO nр едприя
тия от правосубъект r-rост1r хозяйстп -участн иr<ов создает осно

ву заинтересованности всех уч а стниrюв в использовании дашюй 
формы коопериро в ания. Любые попып<.:и строить взаимоотно ше
ния ме_жду межхозяйственными предприятиями н их участника

ми на иной основе подрывают принципы межхозяйственной 
кооперации . 

Существует н таi<ая форма коопериров а ни я , когда одно из 
действующих сельскохозяйственных предприятий (колхоз, сов
хоз и др.) осуществляет основные функции межхозяйственного 
nредприятия, например, по откорму скот а , в ыращиванию коров 

и нетелей, производству кормов, семян и др угой ссльскохознйст
uснной продукции. В этих случаях межхозяйст,венное nредприя
тие с nравами юридического лица не создается, функции такого 
11редприятия выполняет колхоз или же совхоз . Отношеr1ия этих 
хозяйств 'с организациями - участниками в части межхозяйст
венной деятельности регулируется договорами, заключаемыми 
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11ми между собой, решениями республиканских компетентных 
органов с учетом общего положения о межхозяйственном пред
приятии и другими rюрмативными актами союзного значения, 

регулирующими деятельность межхозяйственных организаций. 
Продукция и прибыль, полученные от межхозяйственной деятель
ности, принадлежат всем участникам договорной т\ооперации. 

Управление в части такой деятельности колхозов и совхозов осу
ществляется советом, состоящим из представителей хозяйств. На 

создание и расширение производственной базы такого хозяйст
ва, связанной с межхозяйственной деятельностью, могут напра
вляться как его собственные средства, так и долевые взносы 
участников кооперации в соответствии с договором. Учет затрат 
и выхода продукции при совместной деятельности производится 

отдельно от деятельности самого хозяйства по выполнению им 
уставных задач. Все работы в части межхозяйстtвенной деятель
нс.сти выполняются подразделениями колхоза (совхоза) за ·счет 
обобществленных средс11в участников кооперации. Данная 
форма коопер ации имеет опредеJtенные nреимущества nеред соз
данием самостоятельного межхозяйственного предприятия. Хо
зяйства, выполняющие функции межхозяйственной организации, 
имеют хорошую материально-техническую базу, поэтому нет 
необходимости заново создавать основные производственные 
здания и сооружения, приобретать сложное оборудование и т . д. 
Возникает здесь лишь необходимость в определенной реконст
рукции помещений, механизмов и др. Это выгодно и хозяйству, 
и участникам кооперации, так как экономится значительная 

сумма денежных средств. Такое направление кооnерации согла
суется с положениями , содержащимися в Основных . на 
правлениях экономического и социального развития. В них 
записано, что ·строительство новых предnриятий можно 
начинать только в том случае, если потребности народ
ного хозяйства в данном виде продукции не могут быть 
обеспечены за счет улучшения использования действующих 
предприятий с учетом их реконструкции и технического перево

оружения. Необходимо отметить, что действующие нормативные 
акты не в полном объеме учитывают специфику деятельности 
таких сложных хозяйств, что порож:дает определенные труднос

ти в установлении пр авильных взаимоотношений между этим 
хозяйством и участниками договорной кооnерации. Следовало 
бы принять, например, специальный акт, который был бы рас
считан на регулирование деятельности организаций, вьшолня
ющих функции межхозяйственного предприятия. 

Перспективной формой кооперирования является производ
овенвое объединение. Однако на июльском ( 1978 г.) Пленуме 
ЦК КПСС было обращено особое внимание на выбор наиболее 
оптимальных организационных форм кооперирования в сель
ском хозяйстве. Л. И. Брежнев на этом Пленуме говорил, что 
«нам нужны не всякие объединения, а те, которые действитель· 
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но поднимают на новую ступень социалистическое обобществле

ние производства и труда , базируются на новейших достиже
ниях науки, техники и технологии, обеспечивают наивысшую 
производительность и дают 1максимум дешевой продукции» [4, 
с. 36J. Речь идет не опростом и формальном обьединении несколь
ких хозяйств в единый организационный комплекс, а о действи
тельной и научно обоснованной концентрации материально-тех
нических и людских ресурсов несколышх хозяйств в форме ра

ботающего производственного объединения. Практике известны 
объединения, которые обеспечивают быстрый рост производи
тельности труда, повышение эффективности и качества произ
водства . Так, Балаклейское межколхозное объединение Харьков
ской области, в соста·.в которого входит 6 колхозов, представляет 
собой единый и крупный животноводческий комплекс, произ•водя
щий и реализующий государству почтн сто процентов свинины , вы
рабатываемой в районе. При этом с J<аждым годом в объединении 
·снижаются расходы кормов, трудовые затраты, себестоимость 
свинины при одновременном повышевин се качества . В процес
се создания данного объединения в 1976 г. были учтеJiы все ос
новные факторы, которые обеспечили ему эффективность произ
водства. Там, где проявляется поспешность в создании объеди
нений, без учета экономического положения кооперирующихся 
хозяйств и в целом района, созданные наспех объединения 
не дают ожидаемых результатов. Думается, что надо категори
чески запретить создание объединений в сельском хозяйстве без 
достаточного научного экономического и социального обоснова
ния, ибо поспешно созданные объедине 1-iия впоследствии дис
кредитируют самую идею межхозяйственной кооперации в фор
ме объединения . Последовательность осуществлен н я межхозяй
ственного кооперирования и агроп ромышленной иiiтеграции, 
о которой говорится в решенинх XXV I съезда КПСС, означает 
не что иное, как научно обосноваiiное решение эти х проблем. 

Разнообразие форм объедине11иИ обусловливает н различие 
их нравового положения . Деятельность пронзоодственных объеди
нений 1в сельском хозяйстве регулируется Положением о нем, 
утвержденным постановлением Совета Министров СССР от 
7 декабря 1978 г. [6, ст. 15]. По правовому поло/кению эти объ
единения существенно отличаются от производственных объеди

нений в промышленности и в строительстве. Они отличаются 
от трестов совхозов, научно-производственных и агропромыш

ленных объединений в сельском хозяйстве. Глубинной основой 
различий в правовам положении указанных объединений явлн
ются различные интересы этих образований , которые в свою 
очередь обусловливают цели и задачи каждого объединения . 
В состав объединения в сельском хозяйстве входят I<олхозы, 
·совхозы и другие организации только на добровольных нача
Jiах, с сохранением за ними хозяйственной самостоятельности 
н прав юридичесJ<оrо ,11ица. Само объединение имеет также са-
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моетоятельный бал анс и является: юридическим лицом . Руко
водство объединением осуществляется советом объединения, 
в состав которого входят директор объединения, его заместители, 
руководители входящих в объединение предпр иятий н представи
тели общественных организаций объединения . Совет объединения 
решает все основные вопросы деятельности объедиrrения:. Орга

низационно-техническое руководство отдельнымн отраслями 

и видами деятельности объединения осуществляется аппаратом 
головного предприятия . В отдельных случаях для этих целей 
может 'создав аться обособленный аппарат управления. Однако 
и при наличии обособленного управления юридическим лицом 
выступает в целом объедиiiение, а не его управление. 

В интересах хоз>Jйств, входящих в объединение, н с их со
гласия в объединении может быть осуществлена част.ичная или 
полная централизация отдельных производственных фующий. 

Эти фуrш:ции могут выпоmrяться t<ак самим объединением, так 
и организациями, входящими в него. Для этих целей в объеди 
нении создаются цеtrтрализованные имущественные и денеж

ные фонды, которые используются в интересах всех хозяйств. 
Это обусловило установление в нормативном порядке общей 
совмес'!'ной собственности на централизованное имущество. 
Средства указаиных фондов по решению совета объединения 
могут выдаваться организациям объединения безвозвратно или 
на условиях возврата . . Та кое пр авило использоGаr-шя средств 
обеспечивает заиl!тересованность участвовать в кооперации. 
Прибыль, полученпая объедипеннсм от выполJ1сrrня централи
зованных срункцнй, полностыо р аспрсдсмt стс~J между органи
зациями, входящи ми в объеди lt С tiН с . Уступая отдслыiые права 
и обязан·ности объединению, хозяйства добровоJtЬI IО ограничи
вают свою правосубъектность. Однако это огра11нчсt111е не ущем
ляет их интересов . Напротив, централизаюrя рнда прав н обя
занностей хозяйств в объединении способстiЗуст у!l.Оl3Jtетворению 
их общих интересов . Изложенные основные особ~t tности пред
оnределили правовое регулирование деятель!lости объединений 
сnециальными нормативными актами. 

В .литературе есть утверждение о '!ЮМ, что вкточенне в соста в произвоц
СТ'Венноrо обыщинения в сельском хозяikтв·~ самостоятельных предприятий 
искажает сущность этого объединения , так как из основного звена оно пре

вратилось якобы в среднее звено э.кономнки. Поэтому в цел ях устранения 
разнобоя в правовам реrуюrро.вании деятельности объеди н с11Ий в стране пред
ла.гается •разработать Общее положение о n.роизводственных объещшениях 
·всех отраслей экономики с установлением отраслевых особенrюс-rей. епо при
менення [13 . с. 48]. Однако с таким высказыванием т.рудrю согл аситься, так 
как оно не учитывает различия в уровне развrпия производительных сил 

в .nромышленности и в ·Сельском х·озяйс·тве. Далее, сельсi<Ос'<Озя i1ст,венное 
произво:дство в значительной степени за;висит еще от приiрОдных условий, 
что обусловливает оперативное решение многих вопросов. Поэтому юрищичес• 
rк и самостоятельные организации, входящи-е в объединен и е, имеют большие 
возможности в более О•ператнвном разрещеrши всех назревших производствен

ных вопросов. НеJrьзя не учитывать н того, что сельсJ~ое хозяйство представ-
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лен о главным образом колхозами и совхозами, базнруюнщмися на разm1чнь1х 
формах социалистичес·кой собственности . Они и сейчас остаются, как СI<азано 
в Отчетном дежладе ЦК КПСС XXVI съезду партии, основной формой соци
алисти,ч•еского аграрного произво·цства. Однако нключNше их ,в соста'в объ 
единения с последующим ча·стичным обобществлением принадлежащих иы 
матернал?ных и финаноовых средств обеопечwвает ,в,сем хозяйствам внедре
ние новои технологии производства, что повышает ero эффеюивность. Поэтому 
на .начальной ста,дии развитflя объединений i!JMI\IIO сохран ить за хозяйст•ваын 
юридичеш<!ую самосгоятельiНость. 

Получают развитие 1rаучно-пронзrюдстпснныс объединения 
в сельском хозяйстве , которые явлнются ·110!301"1 11 прогрессивной 
формой орга низации связи н ауки с аrрар11Ым производстrю м. 
Создание таких объединений xapa!\TCj)I I Зycт собой I1оnый этап 
в развитии сельскохознйственного 11 роизводст 1за, базирующеrо

ся на научной индустриальной TCX I IOЛOГIIи. В OciJOBIIЫX направ 
лениях содержатся указания на пonышeiJ JJe эффективности 

сельскохозяйствен ной науки, COli:paщe iiн e сроков внедрения 
в производство ее достижений , н а дальнейшее Yli:penлerшe свя 
зи науки с производством. Именно НПО разрабатывают nро 
грессивные технологии производства, которые обеспечивают 
внедрение всего нового во все отрасли сельского хозяйства . 

Деятельность этих объединений регулируется Положением о на
учно-производственном объединении от 30 деi<абря 1975 г. 
[7, ст . 13] и особенностями применения этого Положения в сель 
ском хозяйстве, утвержденными при1<азом Минсельхаз а СССР 
от 21 марта 1977 г . В ,состав НПО на дашюм этапе их развития 
входят главным образом специализирован!iые государственные 
организации на правах структурной единицы. В отдельных слу
чаях объединению могут быть подчинены со13хозы и другие 
аграрные н иные предприятия с сохраненнем за ними прав юри 

дического лица . Колхозы н мe>I< I<OJl XOЗ IIЬI C организации могут 
принимать участие н них TOJIЫ<O на догопорных началах, не 

входя в их состав. Думается, что в будущем возможно и вклю
чение их в состав НПО, 110 исклю •1ителыrо на основе пр инципа 
добровольности. Если, н а пример, колхоз расположен в местах 
с выгодными природными условиями для осуществления внед

рения в производство научных результатов , то и сейчас не дол
жно быть препятстви й для включения его в состав НПО с пра
вом юридического лица. 

Получает дальнейшее расп ространение создание агро 

промышленных объединений. Образование таких объедине
ний имеет объективную основу. Ныне производство продуктов 
питания зависит не только от сельского хозяйства , но и от 
многих других отраслей экономики. Иными словами, осу 
ществляется объективный и закономерный процесс формирования 
агропромышленного комплекса в нашей стране . Это дИктует 
необходимость организационно единого решения вопросов разви

тия сельского хозяйства и обслуживающих его отраслей про
мышленности, заготовок, хранения, тра!Iспортировки и лерера-
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ботки сельскохозяй,ственной продукции, пищевой индустрии 
и торговли продовольственными товарами. Данное направление 
получило обоснование на октябрьском ( !980 г.) Пленуме 
ЦК КПСС и подтверждено XXVI съездом КПСС. Таким образом, 
создание агропромышленных и аграрно-промышл енно-торговых 

объединений представляет собой объективный процесс. Однако 
011 в о ·пределенной степени замедляется несовершенством уп
равления формированием агропромышленного комплекса. На
хождение аграрных предприятий, организаций по переработке 
сельскохозяйственной продукции и друrих обслуживающих 
сельское хозяйство предприятий в системе различных ми
нистерств по существу стало тормозом межотраслевой 
агропромышленной :интеграции . Поэтому сейчас отсутствует 
прочная правовая основа такой интеграции. Чтобы вый
ти из сложившегася затруднительного положения. Минпище
пром СССР по согласованию с друг и ми ведомствами 27 мар
та 1979 г. утвердил Временное положение об аграрно-промыш
лен ном объединении [9, с. 3]. Приняти е такого Положения соз 
дает определенную правовую основу для интеграции. Однако 
оно не решает до конца всех вопросов межотраслевой агро
промышлен!lой интеграции . Согласно названному Положению 
основу объединения составляют организа ции, входящие лишь 
в систему Минпищепрома СССР. Предприятия других ведомств , 
в том числе колхозы и межхозяйственrше предприятия, могут 
только пр инимать участие в деятельности этого объединения на 
договорных началах . Поскольку в состав объединения они не 
входят, поэтому указанное Положение rra них н е распространя
ется. Соответств ен 11о и их участие сводится главным образом 
к координации некоторых вопросов производственного и соци

алыю-эr<оrюмического характера. На наш взгляд , важным ша
гом в создании единой правовой основы для формирования меж
ведомственных агропромышленных объединений было бы 
принятие Общего положения о таких объединениях. 

Межхозяйственное r<Ооп ерирование осуществляется теперь 
r< ак на уровне союзной республики, так и Союза ССР. Учиты
вая потребности практиrш, Совет Министров СССР nостанов
лением от 22 м а я 1980 г. утвердил Общее положешrе о всесоюз
ном и республиканском объединениях в сельском хозяйстве [8, ст. 
8W. Компетентным органам предоставлено право устанавл ивать 
особенности применения указанного Положения. Кол~озьr, дру
гие кооперативные организации, а также межхозяиственные 
предприятия входят во всесоюзное или республиканское объедине
ние только в составе производственных, научно-производственных 
и агропромышленных объединений. Юридическим лицом высту-
пает управление объедин ения, а не само объедин ение. Данное 
Положение регулирует все основные вопросы деятельности 
указанных объединений . Вместе с тем в нем не нашли отраже
ния некоторые вопросы, относящиеся к правовому регулирова-
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нию использования централизованного в объединении имущества 
и денежных средств, порядка вступления в объединение меж
колхозных и государетвенно-колхозных производственных объ

единений и др. 

Таким образом, сложившиеся основные организационно-пра
вовые формы производственного межхозяйственного коопериро
вания и агропромышленной интеграции в текущем Десятилетии 
получат дальнейшее раз13итие и совершенствование. Они спо
собствуют решению в комплексе политических, экономических 
и социальных задач {14, с. 7]. Межхозяйственная кооперация 
способствует так>ке специализации и концентрации производст
ва, внедрению в сельское хозяйство достижений научно-техни
ческого прогресса, индустриальных методов и прогреосивных 

технологий в производство [1 2, с. 8]. 
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XXVI СЪЕЗД КПСС И ПРОБЛЕМЫ ПЕРИОДИЗАЦИИ ИСТОРИИ 
СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА 

Во всей своей деятельности КПСС и Советское государство 
неуклонно руководствуются теорией марксизма-ленинизма, отра
жающей объективные закономерности общественного развития, 
коренные интересы рабочего класса, всех трудящихся. Чтобы 
быть надежным компасом и орудием революционного преобра
зов ания мира, марксистеко-ленинское учение должно непреры в 

llО обогащаться и развиваться с учетом новой обстановки, 
IIQBЫX условий и задач. «После XXV съезда, - указывал Гe
llepc<JJЬHЬIЙ секретарь ЦК КПСС Л . И. Брежнев в докладе 
«Отчет Центрального Комитета КПСС XXVI съезду Комму
нистической партии Советского Союза и очередные задачи 
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nартн~1 в области внутренней и внешней политики», - теорети 
чесr:ии арсенал nартии пополнился рядом выжпых обобщений: 

и выводов. Из того, что сделано в об.тасти теории, следует 
прежде всего назвать разработку концепции развитого социа
лизма» [1, с. 77]. Концепция развитого, зрелого социализма 
nозволяет глубже и по-новому решить многие проблемы теории 
н истории социалистического государства и права. Одной из них 

является проблема периодизации истории Советского государст
ва. 

Периодизация - это выделение в истории Советского госу
дарства последовательно н неизбежно смен~ющих друг друга 

отрезков времени (этапов), на каждосvr из которых государству 
присущи наряду с общими , повторяющимиен и особенные, не 
повторяющиеся черты и закономерности, которые и отличают 

эти временньiе этапы в развитии государства друг от друга. 

Шпрок;;я дискуссия no nроблемам nериодизацни Советекото государства 
развернулась на страшщах печати еще с начала 60- х гг . , после прннятня ХХ! [ 
съездом КПСС третьей Програ м~ш nартнн. Вместе с тем до настоящего вре~1е
нн lJ нqшей юридической литературе нет еще елинообразия в освt>щении ос
ноБных этаnов развития социалистического государства н nрава. Как утвер
ждает i\1. И. Байтин, «проблема периодизации развития социалистического 
госу.1арства требует да.rьнейшеi\ углубле11ной теоретической ра3работки. А это, 
l'СТественно, вызывает нообходнмость в продолжении творческих поисков, 
конструктнвной поммики [4, с. 1491. Одни авторы утверждают, что в разви
тии Советского государства существует два этапа: этап государства диктатуры 
nролетариата н этап общенародного государства. При этом ряд авторов, 
отмечая два этапа в развитии Советского государства и права, относят вре
мя nерехода к общснародному rосуларству к конну 50- началу 60 -х rr. 
(Н. Г. Амксандров, А. В. Мнцкевнч, И. П. Илыi!IСЮIЙ, Г. Н. Манов, Л . А. Гри
горян н др. ) . Таким образом nолучаетсп , чта Коиституция СССР 1936 г . 
является конституцией государства юrктатуры пролета риата. Сторонники 
этой точки зрения нередко выделяют в рам 1<ах этапа диктатуры nролетарната 
период перерастаннн госудаr;ства д11КТ11туры n(юлетар ната n общенародное 
государство (Б. С. Манr.ковский, С. С. 1\р ав <rук, М. И. Байтин и др). 
Некоторые авторы относят время перехода от rосударстnа диктатуры про
летариата 1< общенародному государству к середине 30-х гг. и поэтому, есте
ственно, К:онстнтуцию СССР 1936 г. уже считают IЮIIСТ,Iтуцией общенарод
ного государст10а (Г. Е. Глеземан, А. П. Коснцын н др. ). 

Высказано мнение, правда не получившее Шiiрокого прнзнания, что 
процесс перерастания государства диктатуры пролетариата является п~ервым 
периодом второго главного этапа в развитии Советского государства, т. е. 
началнrым периодом общенародного государства (Г. С. Калишш и др.). 

Группа авторов считает, что в развитии Советского государства имеется 
трн этапа: этап государства диктатуры пролетариата (с 01<rября 1917 r. до вто
рой половины ЗО·х гг.), этаn персрастания государства днктатуры nролетариата 

G общенародное государство (2-я половина 30 rr.- конец 50- начало 
60-х гг . ), н l·lal<OIHeц, общенародное государство (С. С. Алс1<сесв, А. И.Денн
сов, А. И. Королев, О. Е. К утафин и др.). 

Приведеиные точки зрения на проблему nериодизации исто
рии Советского государства показывают, что главный: спор идет 
вокруг проблемы перерастанин государств а диктатуры проле
тариата в общенародное государство. Для одних этот этап явля 
ется самостоятельным, для других перерастание государства 
диктатуры пролетарната в общенародное государство явля~тся 
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Лишь заключительнЬrivr периодом в рам'ках первого этапа, либо 
начальным периодом в рамках второго эта11а развития Совет

ского государства. Уже сам по себе · факт наличия нескольких 
точек зрения на проблему периодизации Советского государства 
ставит перед учеными-праRоведамн задачу выработать единую 

точку зрения на эту имеющую не только методологическое, но 

и политическое зна•rсние пробл ему. И сейчас для этого есть все 
основания. Нельзя не согласиться с А. И. Королевым, который, 
замечая, что с принятнем новых конституций был дан ответ на 

ряд вопросов теории общенародного государства, подчеркивает, 
что «трудно теперь оспаривать и то, что период п·ерерастания 

пролетарского государства в общенародное следует выделить 
в огделыiьrй, самостоятельный этап развития социалистического 
государства» [7, с. 367]. 

Действительно, Конституция СССР 1977 г . , материалы, свя-
3анные с ее принятием, особенно доклады Л. И. Брежнева по 
проекту Основного Закона СССР, доклад <<Великий Октябрь 
и прогресс человечества», статья «Исторический рубеж на пути 
к Кс1ммуiшзму» и, наконец, Отчетный доклад ЦК КПСС, с кото
рЫ111 Л. И. Брежнев выступил на XXVI съезде КПСС, позволяют 

· утверж-дать, что Советское государство уже прошло два этапа 
и находится на третьем этапе своего развития. Для такого 
утверждения важно прежде всего определить основания пери

одизации Советского государства, то, от чего зависит разделе 
ние единого процесса развития социалистического государства 

на определенные, обозначенные важнейшими событиями времен
нЬ!е этапы, В литературе на этот счет существуют различные 
мнения . Предлагают в основание периодизации положить раз
витие социалистической экономики или развитие социалисти

ческой демократии , юменение ее уровня и характера. Пред
лапlют исходить из изменений социальной структуры общества. 
Некоторые авторы к этому добавляют задачи, которые призвано 
решать государство. F:сть предложение проводить периодизацию 
Советского государства с учетом изменений его форм. Ряд авто
ров к основаниям или критериям периодизации относит харак

тер конституции. Нередко при анализе этапов развития Совет
ско!'О государства предлагают исходить из основных и допол

нительных критериев, ·рассматривать их в связи со всеми сфера
ми экономической, социальной, политической и культурной жиз 
ни общества, учитывать фактор международной жизни 
(6, С· 70-72]. 

Ответ на вопрос об основаниях периодизации Советского госу
дарства дан в К.онституции СССР 1977 г., докладах Л. И . Бреж
Jrева по проекту Конституции, в Отчетном докладе ЦК КПСС 
XXVI съезду партии, других работах Л. И. Брежнева. Прежде 
вс его с ле,r1,ует отметить, что в указанных исторических докумен

тах и материалах наше государственно-правовое развитие четко 

увнзано с развитнем общественrю-экономичесю1м, с этапизацией 
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развития соцИалистического общества. Именно в трудах 
Л. И. Брежнева этаn.изация развити я социалистического обществ 
положена в основание периодизации развит.ия Советского госу
дарства, причем в качестве важнейших рубежей-вех в :развитии 

Советского государства и права, определяющих переход от этапа 
к этапу, рассматриваются конституции. Следует отметить, что 

на конституции как на рубежи этапов развитии нашего госу

дарства Л. И. Брежнев обратил внимание еще в 1972 г. в докла
де «0 пятидесятилетии Союза Советских Социалистических Рес
публию>. «Каждая наша Конституция,- говорил JI. И. Бреж
нев,-- была восходящей ступенью в развитии социалистического 
Советского государства, новым этапом в развертывании социали
стической. демократии» [2, т. 4, с. 97]. Но тогда, в 1972 г ., еще 
не было новой Конституции, поэтому некоторые исследователи 
Конституцию СССР 1936 г. считали Конституцией общенарод
ного государства, хотя им следовало бы иметь в виду, что ре
шенпе о создании новой Конституции было принято Верхов
ным Советом СССР еще в первой половине 60-х гг. и этот факт, 
конечно, должен был быть учтен при построении схемы разви

тия Советского социалистического государства. Решение о необ
ходнмости подготовки новой Конституции страны .свидетель

ствовало о том, что Конституция СССР 1936 г . уже не отражала 
в полной мере характер, классовую сущность нашего государст

ва, вступившего в этап развитого социализма. Об изменении в ха
рактере государства свидетельствовало также активно проводи

мое еше до принятия Конституции СССР 1977 г. обновление 
и совершенствование советского законодательства. На связь 
проблемы этапизации Советского государства с конституцион
ным строительством в нашей стране Л . И . Брежнев указывал 
и в Отчетном докладе ЦК КПСС XXVI съезду партии: «С при
нятнем Конституции СССР, а затем- конституций союзных 
н а·втономных ~республшк начался н·а:вый этап в работ~ Советов 
народных депутатов» i[ 1, с. 64]. 

Как же представляется схема развития социалистического 

государства, его основные этапы в свете трудов Л. И . Брежнева, 
Конституции СССР 1977 г., материалов XXVI съезда КПСС? 

Первый этап - это этап государства диктатуры пролета
риата. Хронологически он занимает период времени с октября 
1917 г. до середины 30-х гг. Это переходвое от капитализма 
к социализму время, время, когда в нашей стране строились 
основы социализма. В экономичее1юм отношении сущность 
данного переходнога периода состояла в революционном уп

разднении капиталистической собственности на средства про

изводства и основанной на ней капиталистической системы хо
зяйспза, а вместе с ними ликвидации эJ<СПJtуататорских классов, 

в создании и укреплении социалистической собственности и со 
циалистнчесJ<Ой системы хозя~tства. В этот период решались 
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tак~ке задачи соци~листичес~ог6 прео~разования ~елкотоварно
го производства, создания материально-технической базы со

циализ'V!а, пропедения культурной революции . Анархия произ
водства уступила место научному, планопому управлению 
хозяйством. 

Указанному периоду революционных преобразопаний в об
ласти экономиюr и соцналы-rых отношений соответствует полrr

тический период, когда социалистическое государство высту
пает как государство диктатуры пролетариата. Задача ликви
дации эксплуататорских !<Лассов, борьба · с экспJrуататорами, 
r<оторая проходила в нашей стране в особенно ожесточенной 
форме гражданской войны и иностранной военной интервенции, 
бедность и разорениость страны, капиталистическое окруже
ние - все это требовало установления диктатуры пролетариата 
в такой форме, как она сложилась у нас в ходе Великого Ок
тябрн. Государственно-правовой строй в нашей стране на этом 
первом этапе его развития определился Советской Конституцией 
1918 г. и соответствующими ей конституциям и братских совет
ских республик, а также Конституцией СССР 1924 г. «Конститу
ция РСФСР 1918 г.,-- говорил на майском (1977 г.) Пленуме 
ЦК КПСС Л. И. Брежнев, - закрепила завоевания Октября 
н оnредепила классовую сущность Советского государства как 
юсударства диктатуры пролетариата. 

Такой была и Конституция СССР 1924 года, определившая 
принципы образования союзного социалистического государст
ва>.' "[2, т. 6, с. 377]. 

Наша новая конституция - Конституция СССР 1977 г., -
подчеркивая преемственность советских конституций, специаль
но выделяет особую роль Конституции РСФСР 1918 г. для всех 
существовавших советских республик, для определения полипт
ческой формы Страны Советов в целом. В преамбуле Конститу
ции, в частности, подчеркнута особая роль Конституции РСФСР 
длн всех молодых советских республик, для строительства их 

конституционного права. И не случайно ведь н на практике 
советские республики, принимая свои первые конституции, за 
образец брали Конституцию РСФСР 1918 г. Так, например, по
ступил III Всеукраинский съезд Советов, который по предложе
нию Председателя ВЦИК. Я. М. Свердлова утвердил Конститу
цию УССР 1919 г., основанную на Конституции РСФСР 1918 г. 
(8, с. 189-1931. Так поступали и другие братские советские 
респубюши. Первая Советская Конституция впервые в истории 
в Основном Законе государства закрепила принципы проле

тарекой демократии. 
Новый, высший тип демократии при диктатуре пролетариата 

ха р актеризуется тем, что государственная власть выступает как 

защ1пник интересов подавляющего большинства народа. Широ
JШе трудящиеся массы nриходят к управлению государством. 

Дентелы-юсть государственных органов осуществляется наиболее 
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ЦеМократичесiшми методами. УстанавливаетсЯ равенство f.iaциtr, 
р авноправие женщины и мужчины. Трудящиеся получают широ
кие политические свободы и демократические права, обеспечен
ные материальными, политическими, идеолоrнческимl! и право

nыми rара нтиямн. 

с середины 30-х rr. наша страна, создав основы социализi\1а, 
вступила в начальную стадию строительства развитого социа

листического обrцсстnа [3, с . 49] . К. началу 60-х гr. основные за
дачи построения полного или развитого социалистического об

щества были решены*. Процесс строительства развитого соци 
ализма был завершен, как об этом справедливо пишет академик 
iVl. Ким в статье «0 периодизации процесса строительства соци
ализма в СССР», на рубеже 60-70-х годов**. Важно подчерк
нуть, что колективный опыт общественных преобразований, на

коnленный СССР и братскими социалистическими странами, 
убедительно свидетельствует о том, что построение развитого 

социализма--это особый, самостоятельный этап в продвижении 
общества по пути социалистического и коммунистического стро

ительства [5, с. 8) . И это со всей ясностыо и определенностью 
вытеi<ает из мысли Л. И. Брежнева о том, что победивший соци
ализм должен пройти определенные стадии вызревания, разви
тия на собственной основе и что «развитие, совершенствование, 
социализма-задача не менее сложная, не менее ответственная, 

чем создан.ие его основ» 1[3, с. 48-49, 62}. 
Что же произошло с Советским государством на этой само

стоятелыюй, сложной, ответственной стадии развития социализ

ма? В развитии Советского социалистического государства про
явился самостоятельный, сложный и ответственный этап, харак

терной особенностью которого бьию перераста ни е государства 
диктатуры пролетариата в общенародное государство. Обуслов
ленность персрастания государства дикт·атуры пролетариата 

в общенародное государство строящимся развитым социализмом 
специально подчеркнута Л. И. Брежневым. В статье «Историче
ский рубеж на пути к коммунизму» Л. И. Брежнев пишет так: 
«Главное, что для нашего народа дала жизнь за те сорок с лиш

ним лет, которые nрошли после вступлении в силу прежней 
Советской Конституции, - построение развитого соtщалистиче
ского общества, создание первого в мире общенародного госу-

*См.: Внеочередной XXI съезд КПСС.-М.: Госполитиздат, 1959, т . 2. 
с. 443; Программа Коммунистической партии Со·ветсжого Союза.-М. : По
литиздат, 1973, с. 5, 62; КПСС в резолюциях ... , т . 9, с. 200-20 1; Бреж
нев Л. И. Ленинским курсом, т. 2.-М.: По.питиздат, 1970, с. 92, 100; Jlукья
IЮв А. И. Развитие законодательства о советских прсдставительных органах 

власти - М.: !Орид. лит., 1978. с. 162; Медведев. В. Марксистско·леJНIНСI<ап 
концепция развитого ·Соцналнзма.-I<:оммунист, 1968, N2 17, с. 23. 

*" Коммун!!ст, 1981, .N'2 7, с. 35. 
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дарсi'ва» И далее: «В резуль·tате сблиЖения: различных форм 
социалистической собственности, постепенного стирания су
щественных различий между городом и деревней, ум
ственным 'и фrническнм трудом, перехода на идейно -полити 
ческие позиции рабочего кJracca всех труд51щихся реальные ин
тересы и цели, социальные идеалы и пс ихология всех слоев 

населения сблизились у нас, как никогда ранее. На этой осно
ве произошли существенные изменения и в пол итической систе

ме общества. Суть их-в перерастанин госуда рства диктатуры 
пролетариата в общенародное социал истич еское государство~ 
(3, с. 61, 65-66]. О глубокой диалектической связи процесс а 
перерастанин государства диктатуры пролетариата в общенарод
нпе государство с процессом построения развитого социализма 

Jl. И . Брежнев говорил также в докладе ,,() пятидесятилетии 
Союза Советских Социалистических Республ ик», в докладе на 
майском (1977 г.) Пленуме ЦК КПСС «0 проекте Конститу
ции Союза Советских Социалистических Республик», в докладе 
на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девя
того созыва «0 проекте Конституции (Основного Закона) Сою
за Советских Социалистических Республ ик li итогах его все
народного обсуждения» 4 октября 1977 г. [З, с. 6, 11, 50]. 

Следует отметить, что персрастание государства диктатуры 
пролетариата в общенародное социалистическое государство 

это процесс не единовременный, а длящийся, постепенный. На 
постепенность данного процессанеоднократно специально указы

вает Jl . И. Брежнев '[3, с. 6, 50] . 
Вот эта -то постепенность и длительность перерастанин госу

дарства диктатуры пролетариата, глубокая обусловленность 
данного процесса самостоятельной, сложной, ответственной 
стадией развития социали з ма (построение раЗвитого социализ 

:ма) дают основание утверждать , что да нный этап в развитии 
и деятельности Советского социалист ич ес кого государства яв 
ляется самостоятельным этапом, с п рисущими ему особенно
стями и чертами, определенным.и Конституцией СССР 1936 г. 
Развитие социалистического государства на этом этапе диалек
тически связано с процессом превращения диктатуры пролета

риата как власти рабочего класса во власть всего народа. 
Отсюда сложность классовой сущности социалистического госу
дарства на втором этапе его развития. Не случайно л . · и. Бреж
нев, говоря о Конституции РСФСР 1918 г. и Конституции СССР 
1924 г., прямо подчеркивает, что они определили сущность 
Советского государства как государства диктатуры лролета
риата, и в то же время, харатеризуя Конституцию СССР 
1936 г., уже не говорит о ней как о Конституции государства дик
татуры пролетариата [ 4, с. 5, 13] . Вместе с тем Jl . И. Брежнев 
указывает, что в новой Конституции СССР 1977 г. сохранены 

·многие принципиальные положения Конституции СССР 1936 г., 
так как они продолжают соответствовать характеру современ-
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ного развнтня-[3, с. 13). Значит, Советское госу1арство на вто 
рО\1 этапе его разrнпш1 имеет сложную 1\.1а ссовую сущность . 

В нем наблюдается переплетение черт. с во!"Jстве нJJЫХ государ 
ству диктатуры пролетариата и общенародно\1У государству, 

причем чем дальше от начала строительства развитого социализ

ма, тем все больше усиливаются общенародные черты социал.н

стичесi<ого государства, черты, присущие общенародной власти, 
накаплпваются особенности, которые в конечном счете и при

водят к утверждению общенародного государства ко времени по

строения развитого социализма . Именно эти диа.rтеюичесюr 
сложные социальные 11 политические процессы нашли в значи

тельной степен11 свое отражение в Конституци.и СССР 1936 г.
Констнтуции периходиого этапа от государства диктатуры про

летариата к общенародномJ государству. 
Знаменательным для второго этапа развития социалистиче

ского государства было преобразование Советов рабочих, кре
стьянских и красноар.м ейских депутатов в Советы депутатов тру
дящихся. Это отражало их превращение из органов непосред
ственно классового представительства в органы, объединяющие 
трудящихся незо.висимо от их принадлежности к классам и соци

альным группа:vr. 

Были внесены серьезные изменения в структуру, порядок 
образования и формы деятельности государственных органов, 

что знаменовало собой становление и развитие черт всеобщей 
де:vюкратии. Расширены были основные права (особенно соци
ально-экономические) и свободы граждан и упрочены их гаран
тии. «Конституция 1936 г. ,- говорил Л. И. Брежнев,- законода
тельно закрепила победу в СССР социалистических обществен
ных отношений _ и привела в соотвествие с этим всю систему 
органов власти и управления, а также порядок выборов. Выр а
ботанные тогда конституционные рамки развитйя общества вы 
держали проверку временем» [2, т. 6, с. 377]. 

Как уже отме·..rалось, к началу 60-х гг. основные, а позже, 
к 1967 г., и все задачи построения полного или развитого соцi-rа
:IIfстического общества были решены. 

«За это вре\1Я,- отметил на XX\/I съезде КПСС Л. И. Бреж
нев,- накоплен большой опыт социалистичесi<о.го и коммунистi i 
ческого созидания в СССР. Этот опыт неопровержимо свидетель
ствует, что наше движение ~ ко:.1~'1УН113\1 У совершается через 

этап .развитого социалистического общества. Это, ка1.,: уже отме
чалось, необходимый, закономерный н исторически длительный 
nериод в становлении коммунистической формации. Такой вывод 
был сделан и разработан партией в последние годы ... » [ 1, с. 78']. 

На XXVI съезде КЛСС Л. И. Брежнев приводил яркие, выра
зительные цифры, которые дают представление о том, какая 
огромная дистанция отделяет этап развитого социализ 'VIа от 

предыдущего этапа. В 1980 г. валовый общественный проду i<Т 
в СССР составиJJ в дснежно:v1 выражении 1061 .\1лрд . .{.!.; мщю-
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наJiьныЙ доход , использованвыИ на потребление и накопление, 
составил 437 млрд. р.; продукция промышленности- 627 млрд. р. 
продукция сельского хозяйства- 123,7 млрд. р.; капитальны е 
вложения - 133,5 млрд. р.; рознич ный товарооборот- 268,5 
млрд. р.; общественные фонды потреблення - 116,5 млрд. р . ; 
«Страна,- говорил Л. И. Брежнев , - существенно продвинулась 
вперед на всех направлениях создания материально-технической 
базы ком:мунизма. Качественно нового уровня достигли произво
дительные силы советского общества . .. Экономическая мощь 
страны надежно гарантирует дальнейший прогресс на пути 
коммунистического строительства» ' [ 1, с . 32-33]. 

Неузнаваемо изменилась не только экономика, но и люди. 
В 1981 г. уже три четверти рабочих имеют среднее (полное 
и неполное) и высшее образование (в 1936 г. менее вось(Ми 
процентов рабочих имело такое образование). Число колхозi-ш 
ков, имеющих среднее (полное и неполное) и высшее образова
ние только за последни е десять лет увеличилось с 39 до 60%. 
Уровень жизни советских людей значительно возрос. 

«Таковы те процессы,- указывал Л. И. Брежнев,- в итоге 
которых мы получили право сказать, что в СССР теперь постро
ен развитой социализм -такая стадия зрелости нового обще
ства, когда завершается перестройка всей совокупности обще
ственных отношений на внутренне присущих социализму колек
тивистских началах. Отсюда - полный простор для действия 
законов социализма, для выявления его преимуществ во всех 

сферах общественной :ж:изни. Отсюда -органическая целост
ность и динамизм социальной системы, ее политическая стабиль
ность, несокрушимое внутреннее единство. Отсюда растущее 
сближение всех классов и социальных груnп, всех наций и народ
носгей и образование у нас исторически новой социальной и ин
тернациональной общности людей - советского народа. Отсюда 
же- создание новой, социалистической культуры, утверждение 
нового, социалистического образа жизни» 1[2, т. 6, с. 536]. 

С построением развитого социализма в новый этап развития 
вступило И социалистическое государство. Советский Союз сегод
f!Я - это закономерный этап развития Советского государства, 
этап, свойственных зрелому социализму. «Следовательно,- гово
рил Л. И. Брежнев,- задачи государственных органов, их струк
тура, функции, порядок деятельности должны соответствовать 
достигнутой стадии развития общества» ;[2, т. 6, с . 537]. Глубо, 
кий демократизм общенародного государства нашел концентри
рованное выражение в новой Ко нституции СССР [1, с. 64]. 

С принятнем Конституции СССР 1977 г., а также конститу
ций союзных и автономных республик начался новый этап 
в деятельности всех органов Советского государства. Под муд
рым руководством КПСС значительно активизировалась дея
тельность высших органов власти Союза ССР и республик -
Верховного Совета СССР и Верховных Советов республик. Вер-
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ховные Советы, соединяя законодательство, управление и КОНТ'" 
роль, актrrвно направляют работу Советов министров, мини
стерств н ведомств. Это способствует своевременному выявле
нию н устранению недостатков, зн ач ительно повышает общий. 
тонус государственной жизни. 

Значительно активизировалась деятельность местных Сове
тов. Большой полезный эффект дает проводимое в последнее 
время на основе новой Конституции СССР обновление советского 
законодательства. Новые законы позволяют тоньше, точнее ре
гулировать самые различные стороны общественных отношений . 
«Работа по совершенствованию законодательства,- говорил на 
XXVI съезде КПСС Л. И . Брежнев,- будет продолжатьс я>>1 l 1, с . 64]. Решено и впредь совершенствовать социал истическ:'ую 
государственность, демократию и правопорядок, систему народ

ного контроля, все шире привлекать трудящихся к управлению 

делами общества. Все это является ярким убедительным дока
~ательством всемерного усиления роли и значения общена род
ного государства и права в решении величественных задач стро

ительства Iсоммунизма в нашей стране. 
В заключение следует еще раз подчеркнуть, что вся истор,ия 

советского социалистического общества и государства, основные 
моменты развития которых нашли свое отражение и закрепление 

в руководящих -материалах съездов нашей партии, и преж:де 

всего XXV и XXVI съездов КПСС, в документах, связанных 
с принятнем Конституции СССР 1-977 г . , в самой Конституции, 
в г.1убоких по содержанию докладах и других трудах Генераль
ного секретаря ЦК КПСС, Председател я Президиума Верхов
ного Совета СССР Л. И . Брежнева, дает, как нам представляет
ся, все основания для выделения названных трех этапов в раз 

щпии Советского социалистического государства. 
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ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ УI{РЕПЛЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ КАДРОВ 

В «Основных направлениях экоrrом нческого и социального 
развития СССР на !981-1985 годы и на период до 1990 года», 
утвержденных XXVI съездом 1\ПСС, у 1\азано, что «главная зада-

68 



ча одиннадцатой шпилетки состонт в обес пече нии дальнейшего 
роста благосостояния советски х л юдей на основе устойчивого, 
поступательного развития народного хозяйст ва, ускор ения науч

но-технического прогресса и перевода э ко ном ики на интенсив 

ный ПУТЬ раЗВ ИТ!!Я, более раЦНО!IаЛ Ь'НО ГО !IСПОЛ ЬЗОВ а ННЯ ПрОИЗ
ВОДСТВеJIНОГО потенциала страны, всемерпой экономии всех ви

дов ресурсов и улучшения качеств а работы» (2, с . 139]. Для 
успешного выполнения этой задачи необходимо обеспечнть рацио
нальное использование материальн ых, финансовы х н, безуслов 

яо, трудовых ресурсов - основ ной пронзводитеJlь trой силы об 
щества. 

В Отчетном докладе ЦК КЛСС XXV! съезду 1\.о м муннсти
ческой партии Советского Союза Л. И. Брежtt св, об р ащаясь 
к дел егатам, сказал: «В 80-е годы ... Gу11,ет действовать ряд фак 
торов, усложняющих эко ном нческое р азвнтне. Однн нз HI!X -
сокр а щени е прироста трудовых ресурсов» . И в :;то й спязи он 
подчеркнул: « В условиях 80-х годов особое з нач е~t не п риобре
та ет бер ежное, эr<OI IO MI !Oe отношенне I< трудовым р есур сам. 
Это - дело сложtюе, требующее р ешен пя м ·ногих зада ч эконо
мического , технического, coциa JIЬIIOro , воспитательного харак· 

тера » [2, с. 38, 41 ]. 

В .н астопщее времп Зil!крепленнс •кадров на предпрнптипх, в учрежценнях , 
арrа•ннзацнях ·nрнобретает особую актуальность , и•бо в большинств е райо
нов страны 'баланс .ра<бочей сИ .. JJЫ стал н <ш ряжен!Ным. Б олее 91 % 'I'рудоспо
собноr·о населения занято в народном хозяйстве нт1 учится с отрывом от 
пронз,водства. Тр·ацицнон-н ые источнию·r nоnолнения ра.бочо й силы ив сельско го 
и домашнего хозя·йства в пром ышлешюсть практн чесrоr и.счернаны . Главным 
негочником пополнения народного хоз я!rства кадрам н я•вJr яется молодежь. 

Оц,н.ако следует у честь, 'IТО естест веuн!Ыir при,рост на оглення незн а чиrrелен. 
Выполнение r.рандиозных планов К<О•>t ·муниспРJе·окого с'{;роительства должно 
осуществляться путеы повrдшени я эффек11и,вности обществен.ноrо проазводст
ва Н•З оснавс его всесторонней ннтенснфl!i«Щин, улучшения качества продук

ции и услуг во 1!3Сех отраслях . Съе:;ц .;юстав нл зада ч у повысить пр ои•зв ощ•,
т ельность общественного труда н а 17- 20%, п олучить за сч ет этого н е менее 
85-90% прир.оста национального дохода, поднять техническую вооружен
J IОсть труда; всемерно внедрять комnл е r<,сную механизашва и автоматизацию 

11роизводственных процессов , неуклонно сокращать во всех отраслях числен 

ll ость работник ов, занятых ручным трудом , особенно на всnомогательных 
11 подсобных работах. Необходимо сбалансировать и м еющиес я и создаваемые 
р а бочие места с трудовыми ресу рсами, создать ,условия дл я обеспечения 
кадрами вновь вводимых в действие предприятий, особенно в районах Сиби 
Р " и Дальнего Востока. улучшать организацию, нормирование н стим улир о 
В;J IIи е труда . внедрять научную о·рrанизацию труда и nовышать ее эффе к
ТIIВIЮсть [2, С . 14 \). 

Важная роль в р ешении поставленных задач прин адлежит 
советскому трудо вому праву , регулирующему трудо в ые отноше

IIIIЯ. 

Коммунистическая партия и Советское правительство рас
('Матривают создание постоянных кадров рабочих и служащих 
11 J<а ч естве од1юго из важнейших условий успешного выполне

III!f! народнохозяйственных планов . 
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Наряду с недостатком рабочей силы имеет место нерацио
нальное использование имеющихся трудовых резервов. Одна 
из главных причи'Н этого -- неоправданного большая текучесть 
кадров. Высказано мнение, что текучесть кадров - явление не 
только отрицательное, но и положительное, а следовательно оно 

не только вредно, но и полезно (5, с. 166]. Между тем, текучесть 
кадров - явление безусловно отрицательное. XXVI съезд КПСС 
поставил задачу «осуществить меры по закреплению кадров 

и снижению текучести рабочей силы» [2, с. 200]. 
Под текуч естью кадров следует понимать внеплановые пере

мещения рабочих и служащих между предприятиями, учреж
дениями, организациями, противоречащие общегосударственным 
интересам. Сюда надо отнести увольнение по собственному же 
лан:ию без уважительных причин ,и увольнения за нарушения 
трудовой ДИСЦИПЛИНЫ. Текучесть рабочей силы наносит не толь
ко огромный экономический, но и социальный ущерб. Там, где 
большая текучесть кадров, трудно создавать условия для вы
сокопроизводительного труда, для всестороннего развития лич

ности работника. Нельзя назвать ни одного средства, которое 
было бы универсальным в борьбе с этиrvr явлением. Только 
в совокупности с другими мероприятиями, направлен·ными на 

превращение предприятий, учреждений, организаций в «достой
ные человека лаборатории» ![1, т. 23, с. 94] и на повышение жиз
ненного уровня. трудящнхся правовые средства могут оказать 

положительную роль в деле борьбы с текучестью кадров. 
В соответствии со ст. 1 О Основ законодательства Союза ССР 

и союзных республик о труде (ст. 23 КЗоТ УССР) наряду с тру
довыми договорами, заключенными на неопределенный срок, пре
дусмотрена возможность заключить договоры на определенный 
сро!\ не более трех лет и на время выполнения определенной рабо
ты. Трудяшемуся закон nредоставляет право выбора, какой трудо
вой договор заключить на определенный или неопределенный 
срок, есJш работа носит постоянный характер. Чаще всего 
рабочие и служащие заключают при ·nоступлении на работу дого 
воры на неопределенный срок. Трудовые договоры на опреде
ленный ·срок заключаются в основном тогда, когда об этом име
ются специальные предписания закона. Такие требования име
ются в отношении договоров, заключаемых при организованном 

наборе рабочих, при поступлении на работу в районы Край
н его Севера или в мес11ности, nриравненные к районам К.райне
го Севера, с сезонным.и и временными работниками . На протя
жении многих лет практика ставит вопрос о возможности заклю

чешrя трудовых договоров на определенный срок в случаях, 
когда об этом нет специального указания в законе, а руковод
ствуясь общими правилами, содержащимиен в ст. 10 Основ 
и в ст. 23 КЗоТ УССР (соответствующая статья К.ЗоТ союз•ных 
республик) . 
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Вознихает вопрос , \fO?KIIO ли за .ключап, трудово i't ,\О-говор '"' оnределен
ный срок, если .н а это нет спе ц и•ального предписания. Некоторые нсследо.ва . 
телн -счита ют, что трудовые дого'Воры на определенны й срок могут заключа
ться только в случаях , предусмотр ен ны х в с пециальных постановлениях прави 

тельства [9, с. 4]. Другие утвержда ют, что тр удовые договоры на о пределенн ый 
срок могут з а1;лючаться п о желанию сторон [5 , с. 25]. Та· 1;ая IlOЗIЩJIЯ 
предоставляе тс я нанGолес пра·внльной , нытека юще i't и з содержания закон а. 
Нор\>! п·рава, запрещающих сторонач трудового правоотношения nостуна ть 
nодобн ы м о6р азо,1, нет. Одна ко н а:.<о пр11юю1ать во вннманitе . что, заключая 
т.рудов оi! договор на опрс.1,е.1енны i't cpo.J<, работнн.к добровольно Gер ет на се 
бя оuязытельство в теченttс onpeдe.lellнoгo вре,1енн работать на прс·дпринпt•!, 

13 учреждении, органнзашtн. Paбo 1 tii C 11 слу;кащие, зaкJIIO'IIIВ WH c трудово1i 
:~,оговор на опрсi(елен ныi'J срок, ~10rут уволиться до нс теч с н ttН сро-ка толь-ко 
в случ а-е болезнн или ИIНвышдноснt работн и·ка. nреnятств уюшнх выnол н снню 

•работы по д-оговору, нарушения aдмii i! J·I CTIPaJ~J t et"I закон оJ.ате.%.ства о труде , 
коллективного или трудового договора и no друг11м уважнтсл ьны:-1 прi iчннам 

( ст. 39 КЗоТ УССР). Истечение срока трудового договора я вляется осн ован н
см для его прекращения (n. 2 ст. 15 Ocнnn, п. 2 ст. 35 КЗоТ УССР). Уволь -
1\t'IIИС в та!ю:,1 случае производится без согласия ФЗ ,\•11\ н бс-:о выплаты выход
ного пособия . Рабочие и служащие, заJ<лючнnшн е трудопой догово р на не 
о nр еделсшJЫЙ срок. вnраве его расторr11уть в любой \1О\1ент. нреду n рс_:l!lв об 
эточ ilJ..M I!H нcтpatJ. И \0 Пllспченно за OJ.:ttJ '. i~CЯtl (ст. 38 !\ЗоТ 1/ССР J. 

Трудно себе пр едстав ить, что р абоч и е и служащие будут 
стрем иться I< з акл ючению трудовых договоров на опредеJiен

ный срок, ecJi и одновременно есть возможJюсть заi<mочить до

говор на неопредеJiенный срок. Праi<тика показывает, что за
кточенне трудовых договоров на определенный срок в с.1у чае 
отсутствия на то специалыiЫХ требований закона - яв 
пение и сключительное. Вместе с тем жиз нь убедительно сви
детельствует о положительной рол и трудовых договоро в , заклю 
чаемых на определенный срок в см ысле уменьшения текуч ести 

кадров и зак р еn Jiения рабочих и служащнх на предприятия х, 
учреждениях , органнзациях [12, 'с. 110- 111]. Закл ючени е трудо
вых договоро в на определ енный срок доюкiiО стимуJiироваться 

мораль·ными и материальными мер ами . 

В условиях перехода предприятий на новые услоrзия плаiJИ· 
рования и экономичесr\ого стимулирования у них по вьJсиJiасJ, 

за 1штер есованность в создании постоянных I<:адров . Вм есте с т ем 
предприятия имеют большие возможности и з а счет фондов по 
ощрения стимулировать длительную непрерывную работу, в то'v! 
числе и заключеюrе трудовых договоров на определенны й срок. 
На каждом предприятии ·с учетом с п ецифнки произ rюдства мо
гут быть предусмотр ены меры моралыюга и м атериаJiьного п о

о щрения для ли ц, берущих на себя обязате-1ьство но трудовому 
договору проработать определенный срок. Имеет знач ение то 
о бстоятел ьство, чтобы эти меры поощр ения давали трудящему 
сп, поступающему на работу по трудовому договору 11 а опреде
ленный срок, реальные пр еимущестна по сравнению с лицами, 

заЕлючающими трудовые договоры н а неопределенный срок . 
Льготы и пр еимущества для дан ной категории труднщихсн мо
гут быть за кр епJiены в отдеJi ьных положениях, вырабатывае 
м ых администрацией предприятий, учреждений, организа ций 
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совместно с профсоюзными комитетами HJIH в коЛJiективных 
договорах {7, с. 74--78J · 

Преимущества и льготы МОГ'ут Еасаться различных вопросов 
социально-культурного н жнлищrr о-бытового обслуживания ра
ботников. Работникам может бьrть предусмотрено повышение 
квалификационных разрядов и заработной платы по истечении 
определенного времени; установление возможностей преиму

щественного продвижения по работе; выплата вознаrраждения 
по итогам годовой работы предпр иятня в повьrшенном размере 
и при наличии меньшего стажа работы и т . д. 

С целью стимулнровать заклrоченне трудовых договоров на 
определенный срок ряд мер желательно предусмотреть в обще
союзном или республикансКОl\1[ масштабах. Например, заi<лю
чивwим трудовой договор на определенный срок, допустим на 
два или три года, можно в за конодательном порядке · ус

тановить предоставление доПОJIIIИ.ТеЛь !! ыХ отпусков хотя бы н е
большой продолжителыrостн . Для !!ИХ можно определить более 
льготные правила о сохранении неnрерывного стажа работы, 

если они будут уволеr1ьr в связи с истечением срока трудового 
договора или по другим уваж.ительным причинам. Такие меры 
поощрения, устаrrавливаемые как на предприятиях, в учрежде

ниях и организациях, так и в общегосударственном масштабе, 

должны вызвать у трудяrцегос ff з аинтересованность поступить 

на работу, заключая трудовой договор на определенный срок. 

Примерам стимул-ирования за I<Лfочения трудовых договоров 
на определенный срок являются меры, предусмотренные в пос
тановлен:ии ЦК. КПСС и Совета Министров СССР от 6 февраля 
1976 г. «0 предоставлении до hолнительных льгот работни
кам угольной и сланцевой промьiWЛенности и шахтного строи

тельства», согласно которому лицам, окончившим профессио

нально-технические училища н з аключнвwим после увольнения 

в запас из рядов Вооруженньrх Сил СССР договор сроком на 
три года о работе на предприя:ти ях и стройках угольной и слан
цевой промышленности по пр и о брстенной в профессионально
техническом училище спсциальностir, предусмотрена выплата 

единовременного пособнн н а хозяйственное обзаведение в разме
ре до 1000 р . Вы пускпика м 1-\а менско-Днепровского учеб 
ного комбината Министерства м елиорацн.и и водного хозяйства 
УССР, вернувшимся из рядов Советской Армии и заключившим 
договор о работе в строитель но- монтажных организациях в те
чение трех лет, nыплачивается еди•новременное безвозмездное 
пособие для хозяйственного обзаведения в размере до 500 р . 
В Хаоьковском 'строителыю-монтажном тресте N2 86 воинам, 
уволе~шым в запас, при за ключ е нии договора о работе в тече
ние трех лет выплачивается nособие в размере 500 р., а рабо
чим, заключившим договор сроком на два года, выпдачивается 

пособие в размере 200 р . 
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Таким образом, n настоящее время трудовые договоры на 
определенный срок могут заключаться с любым работником во 
всех отраслях народного хозяйства. Такое положение отвечает 
характеру и уровню развития общественных отношений, имею
щихся в нашей стране,. Важно, чтобы заключен ие таких дого
воров происходило на основе строгого соблюдения принципов 

добровольности и основывалось на м атериальной н моральной 
заинтересованнос-ги лиц, которые поступают на р аботу. 

Отдельными нормативными актами предусмотрена возмож
IIОСТЬ установления для рабочих срока обязательной отработrш 
после обучения с отрывом от производства по направлениям 
11редприятий . 

Так, ЦК Компартии Украины и Совет Л11инистров УССР во 
1 rсполнение постановления ЦК КПСС и Советов Министров СССР 
от 12 января 1968 г . «0 мерах по обеспечению кап 11тального строи 
тельства кадрами» [8, с . 655]' 28 февраля 1968 г. 11ринял поста
новление «0 мерах по обеспечению капитального строительства 
I<адрами» [11, 1968, ,N'g 3, ст. 29]. Этим поста1юв.r1ением ЦК Ком
нартин Украины и Совета Министров УССР строительно-монтаж
ным организациям строительных министерств УССР, Министер
ства энергетики и электрофикации и Министерства мелиорации 

11 водного хозяйства УССР разрешено производить в необходимых 
случаях обучение новых рабочих строительным и монтажным 
11рофессиям в учебных комбинатах (техши1ескнх школах, учеб
пых пунктах) сроком до шести месяцев с отрывом от производ
ства и выплатой за время обучения 'стипендии в размере тариф
I!ОЙ ставки рабоч его первого разряда. Призвано необходимым, 
чтобы строительно-монтажные организации, осуществляющие 
подготовку и повышение квалификации ра бочих на производстве, 
заключали с лицами, проходящими обучени е с отрывом от про
нз водства, договоры, предусматривающие соответствующие обя
з ательства сторон и, в част11ости, обязашюсть учащегося прора
ботать в этой организации не менее двух лет после окончания 

обучения. 
В соответствии с постановлением Совета Министров 

,ССР от 19 декабря 1969 г. «0 мерах по дальнейшему раз-
1\!Пию материально-технической базы и улучшению бытового 
обслуживания населения» [1 О, 1970, .N'2 1, ст. 5] предприятиям 
11 организациям бытового обслуж:ивания населения предостав
л но право заключать договоры об обязательной отработке 
11 течение не менее двух лет с лицами, прошедшими подготовку 
II JJИ повышение квалификации с отрывом от производства 
11 учебных комбинатах и на курсах. 

Обязанность отработать двухгоднчный срок после прохож
/~СIIИЯ обучения с отрывом от пронзводства можно включить так
же в ученические договоры на предприятиях городского пасса

,r< нрскогQ электрического транспорта (10, 1973, .N'2 l, ст. 3], на 
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предпр·иятиях автомобильного транспорта и на метр,ополитенах 
.[4, с. 97]'. Установление возможности в целом ряде отраслей на
родного хозяйства включать в условия договора обязательство 
об отработке в течение определенного срока после окончания 
обучения оказывает полол<ительное влияние на уменьшение 
текучести кадров. 

Для предотвращения незаконных увольнений и перевадав 
на другую работу, а следовательно для укрепления стабильности 
трудовых отношений, большое значение имеет возможность 
привлечения к м атериальной ответственности должностных лиц, 
виновных в незаконном увольнении или переводе рабочих 
и служащих. 

Несмотря на то, что в законе ( ст. 238 КЗоТ УССР и соответ
ствующие статьи КЗоТ ·союзных республик) в императивной фор
ме судам предписано возлагать на должностных лиц, виновных 

в незат,оююм увольнении или переводе рабочих на другую рабо
ту, обязанности возместить ущерб, причиненный предприятию, 
учреждению, организации n свя зи с nыплатой за время вынуж
денного прогула или за время выполнения нижеоплачиваемой 
работы, с·уды редко выполняют эту свою обязанность. 

Верховный Суд СССР и Верховные суды союзных республик 
в своих руководящих постановлениях не раз обращали ВНУ!маниr~ 

на необходимость соблюдения законодательства о привлечении 
должностных лиц к материальной ответственности. Однако 
в этом направлении существенных сдвигов не наблюдается. Ду

маем, что такая ситуация отчасти объясняется тем, что одним из 
условий привлечения к материальной ответственности должно

стных лиц является IIаличие явного нарушения закона с их сто

роны. Суды часто не усматривают такого нарушения закона 
в действиях должностных лиц и поэтому не могут привлечь их 

к материальной ответственности . Следовало бы судам предос
тавить право привлечения должностных лиц к материальной 

ответственности во всех случаях незаконного увольнения или 

nеревода рабочих и служащих на другую работу. 

Рабочие или слу:жащие, уволенные не по инициативе адми
нистрации, а по иным основаниям, назваюJЪJi\'1 в ст. 36 КЗоТ 
УССР (соответствующие статьи К::ЗоТ союзных республ!!к), дол
жны за разрешеннем спора обращаться в К.ТС, ФЗМК, а потом 
в народный суд. Следовательно, эта категория трудящихся rмо
>кет довести спор до суда без ограничения каким-либо сроком. 
Такое положение не способствует установлению неопределен
ности положения: сторон, прекращенного и вновь возникшего 

трудового правоотношения . 

Следует установить сроки исковой да1вности по делам об уволь
нении не по инициативе администрации, а таюt-.:е по спорам об 
увольнении рабочих и служащих в связи с нарушением правил 

приема на работу. 
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Реализация названных предложений будет способствовать 
укреплению стабильности трудовых отношений рабочих и слу
жащих . 

Сnисок литературы: .\_. Л е н ин В. 11. Пол н. собр . соч., т. 23. 2. Материалы 
XXVI съезда КПСС. -М.: Политиздат, \981.-223 с. 3. Брежнев Л. И. Ленин
сюrм курсом, т. 6.--М.: Политиздат, 1978.-680 с. 4. Дворников И., Лив
шац Р., Румянцева Н. Трудаасе законодательство: Спрапочнан книга длн 
профактива. - М.: Профиздат, 1971.--517 с. 5. JluвtmiiJ, Р. В. Сnравочник 
пpaвoiJoro инспектора труда. -М.: Профиздат, 1979. 219 с. 6. Никитин
ский В. И. Эффектиность норм трудового nрава. - М.: Юрнд. JJIIT., 1971 .-
219 с. 6. Никитинский В. И. Эффективность норм трудового права. - М.: 
Юрид. лит., 1971.- 248 с. 7. Орловский Ю. Г!. Правовые средства предотвра
щения текучести кадров.-В кн.: Трудовое право н повышение эффективности 
общественного производства. М.: Наука, 1972, с. 63- 98. 8. Решения партии 
и правительства по хозяйственным вопросам, т. 6.-·М. : Политиздат, 1968.--
816 с . 9. Скобелкин В . Н. Твои трудовые права 11 обяза нности. - Воронеж: 
Uентрально-Черноземное к н. изд-во, 197 4.- 119 с. 1 О. Собр а 11Ие Постановле
ний Правительства СССР. 11. Собрание Пост<Нiовлениi'l Правитсльства УССР. 
12. Черкасов Г. Н.,. Гуршt Л. Е. , Лобанов Н. А . Тссрин и nрактнк а научной 
организации труда в nромышлсиности. - Л.: Леннздат, 1973.- 264 с. 

Поступила в редколлегию 18.03.81 

Я. Н. Ш е в ч е н к о, канд. юрид. наук 

О НЕКОТОРЫХ ПРОЕЛЕМАХ РАЗ ВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

О СЕМЬЕ 

В Основных направлениях экономического и социального 
развития СССР на 1981-1985 годы и на период до 1990 года 
среди главных задач экономического и социального развития 

стрsны говорится о с пособствовании упрочению семьи как важ

нейшей ячейки социалистического общества. Эти положения 
Основных направлений нацеливают правовую науку И практику 
на разработку правовых мер содействия укреплению семьи, 

установлению наиболее эффективных правоных способов, поз
rюляющих закрепить прогрессивные тенденции развития семьи 

как ячейки общества в период зрелого социализма. · 
Одним из центральных является вопрос об основных законо

мерностях развития семьи как ячейки общества и о роли право
вых способов воздействия на упрочение семьи. Право призвано 
закрепить прогрессивные тенденции развития семьи, способст
вовать созданию в ней надлежащей семейной атмосферы, 
которая так необходима для сч·астья людей, для воспитания • 
детей, способствовать то:v~у, чтобы се:v~ья как ячейка общества 
служила развитию социалистического образа жизни. 

Аспекты воздействия права на семью, таким образом , раз
нообразны, так как право оноередует многие социальные связи 

семьи, однако вопрос об охране и упрочении семьи как опреде

,ТJенного целого, о существующих возможностях усиления с по-

75 



мощью правоного регулирования вюrяния общества и госу
д,::tрства на семью, ее построение и ра звитие на основе принцилов 
кпммуннстической морали еще недостаточно изучен, за исключе
нием, пожалуй, тех моментов, которые связаны с появлением 
явных признаков распада отдельных семей, находящих выраже
ние в расторжении брака. 

Между тем, гораздо большее влияние на уnрочение семьи 
могут оказать правовые меры, воздействие которых рассчитано 
на нормал ьно функционирующую семью, а не на семью, в кото-

. рой уже активно протекает nроцесс распада. В этой связи · 
следует отметить несколько наnравлений, в r<оторых возможно 
осуществление nравоного влияния на семью. Это нравственно

психологическое, жилищно-бытовое, культурно-бытовое, сфера 
воспитанюr детей, сфера взаимоотношений семьи и трудовых 
коллективов и др. Все эти наnравления связаны с жизнью н 
фунrщионированием семьи как нскоего целого, как ячейки со
ветского общества. 

Семья осуществляет разнообразные функuии . Для семьи I< aJ< 
общественного образования в первую очередь характерн.а общ
ность духовноr:'r и материальной жизни ее членов, наличие 
общего интереса в сохранении семьи, установление отношений 
общего интереса в сохраненпн семьи, установлении отно
шений интимной и духовной близости. Это яв.nяется осно
вой семьи. Кроме того, в ней происходит потребление ма
териальных и духовных благ, формируются ценностньrе ори
ентации. Это позволяет говор11ть о наличии функции семьи, 
выражающеrlся в организа ции культурного потребления 
и духовного воспитания, а также о хозяйственно-бытовой 
функции. Кроме того, в некоторых семьях преимуществен
но в сельской местности, не утратила своего значения про

нзводствеr-rная функция семьи, так как этими семьями осущест
вляется производство сельскохозяйственной и ;.кивотноводческой 
продуrщин, имеющее вспомогательный характер. И, наконец, 
самыми г.~авными функциями семьи являются: фунrщкя вос
производства человеческой жизни 11 функция коммунистического 
воспитания детей. 

Для выполнения семьей присущих ей функций нужны благо
приятные условия и и менно в этом направлении многое можно 

сделать с помощью nравоного регулирования. Самим своим су
ществованием в виде ячейки н социалистического общества 
сем ья уже включается в целый комплекс общественных отноше-

•ний, поэтому и nравовое регулирование, связанное с созда"нием 

бл агоприятных условий для выполнения ею своих функции, не
минуемо должно быть разносторонним и охватывать самые раз: 

личные общественные отношения. Вместе с тем оно едино по своен 
целенаправленности- призвано содействовать., уnрочению семьи 
н надлежащему выполнению ею своих функции, которые играют 
такую важную роль в жизни общества . 
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11оЭтом]' одt-ю лишь развитие брачно-семе1~ного законодатель
tтва не сможет существенно повысить эффективность пр а вового 
вли яния на семью с целью выnолненин тех задач, которые ука

за ны в Основных напр звленiiЯХ экономического и социально го 
ра звития CCCfJ на \98 \- 1985 годы и н а период до 1990 года 
в отношении семьн. Для решени н ряда проблем, связа .н ны:х 
с жизнью семьи, необходимо развитие правового реrулн ровання 
в области рнда отраслей права; граж:да нского, адмнннстратив
ного, трудового, а также ряда отрас·лей за ко нодательства, 

аккумулирующих комплексное правовое регулиров а н ие, - за

конодательства о здравоохранении, народном обр азова iiИI ·I, со

циа льном обеспечении, жилищного за конодательства и з аi<оно
дательств а о народном хозяйстве. 

И все же проблема повышения устойчнвосг 11 сем ьи 11 воз· 
никвовекия в ней нормальной семейной атмосферы начинает 
реш аться уже nри самом nостроснии семьи, т. е . с тех норм 

брачно-семейного законодательства, l<оторые регл аментируют 
порядок и условия вступления в брак. Здесь есть нормы, кото
рые пока еще неч ет1<0 определ яют связанные с таким важным 

актом как встуnление в брак пр ава и обязанности лиц. Это 
касается нормы, содержащейся в ст. 18 КоБС УССР, которая 
говорит о взаимной осведомленности лиц, вступающи х в бра r<:, 
о состоянии здоровья. Настоящая редакция указанной статьи не 
дает возможности отнести пр а вило о необходимости взаимной 
осведомленности лиц, вступающих в брак, о состоянии здоровья 
к ч и слу условий заключения брака. Поэтому оно теряет обще
обязател ьность и, не снабженное в виде обеспечения какой-ли
бо санкцией, по существу выр ажает лишь пожелание сущест 
:зования такой осведоыленности. 

Положени е нормы ст. 18 КоБС УССР среди других нор м rл. 4 
К.оБС УССР - «П орядоi< н условия заключения бра ка» - тем 
более отличается, что ка ждая и з J IИX содержит правила, без 
соблюдения которых брак вообще не может быть заключен, 
либо, если он все :же заключен, то признается неде й ствитель
IIL>!М . В ажность для существования брака и построения крепкой, 
хорошей семьи таких, например, условий как взаимное согласие 
лиц, вступающнх в брак, и достижение брачного возраста не 
вызыва ет сом нений, но также по идее не должн о вызывать сомне
IIИЙ и такое услови е как взаимная осведомленность лиц, вступа
ющих в брак, о состоянии здоровья друг друга , так ка к да нное 
условие связано со многими сторонам и жизни семьи -образом 
жнзни ее членов, возможностью и меть детей, опасностью рожде

IIИЯ бол ьного ребенка и т. п . 
Говоря о добровольном согласни лиц, ветулающих в брак, 

K<lK ос нове брака, что нашло отражение в ст. 53 Конституции 
СССР, cт.Sl Конституции УССР, СJJ едует отметить, что оно дол
жно быть действител ьно добро воль.ны м, т. е. волеизъявлению 
.111ща должна соответствовать его воля, его жела Н11 е вступ пть 
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в брак именно с данным ЛиЦом н Именно с этиМ Лицом создат1 . 
семью. Незнание илн заблуждение в отношении состояния здо 
ровья брачного партнера не способствует тому., чтобы nринято,· 
р ешение вступить в брак было действительно свобод
Нf,JМ, ответственным, чем нарушается принцип добровоJJьностн 

вступления в брак и ·что способствует тому, что часть браков 
уже в самой своей основе содержит серьезные основания дю1 
возникновения конфJтиктов между супругамн. 

Считаем, что в таком положении ст . 1t3 КоБС УССР сред11 
других статей гл. 4- й сказалась определеннаи недооцен1<а имен 
но того обстоятельства , что семья является ячейкой социал и 
стического общества. То, что данное качество в ряде случаев 
остается вне поля зрения, когда решаются вопросы, связанны е 

с таким общественным феноменом как семья, нашло подтвер 
ждение лри обсуждении проекта ЦК КПСС к XXVI съезду 
партии «Основные направлен.ия экономического и социального 

развития СССР на 1981-1985 годы и на период до 1990 года » 
в отн:ликах, помещенных в пернадической ттечат.и. «Наши соци 
ологи и экономисты изучают семью в основном как ячейку лич 

ной жизни и мало исследуют как один из главных устоев об 
щества,-говорится в одном из откликов.-Такая недооценка 

социальной роли семьи в науке тормозит разработку мер ее 

упрочения» [3]. 
Свидетельством подобного nодхода к семье как обществен 

ному явлению, полагаем, является и rrынешняя редакцин 

ст. 18 КоБС УССР, так как неопределенность возникающих 
в связи с помещенным в ней правилом прав и обязанностей лиц, 
ветулающих в брак, хотя и может быть объяснена, если рас
сматривать семью как ячейку личной жизни (с точки зренш1 
соблюдения осторожности при вмешательстве с .помощью право
вых методов в личную жизнь), но не находит подтверждения 
в природе семьи как общественного явления, ;играющего само
стоятельную и очень важную социальную ·роль. Семья пред
ставляет собою це.rrостное образование, своего рода систему 
социального порядка, лоэтому правовое р~гулирование брачно
семейных отношен ий, чтобы быть адекватным в действитель
ности, должно учитывать не только личнос:тный аспек·г брачно
семейных отношений, но .и то, что они строятся на базе семь11 
как общественного ·ИНст.итута. 

Для упрочения семьи очень важно, чтобы положение 
ст. 18 КоБС УССР о взаимной осведомленности лиц, вступа
ющих в брак, о состоянии здоровья каждого из них приобрело 
опредеJiенность и общеобязательность. Это позволит уст•ранит 1. 
почву для мноr:их конфликтов, возникающих уже после того, 
как семья создана, предотвратить лоявлечие многих недоразу

мений между супругами, касающихся коренных вопросов жиз 

ни семьи-наличия детей в семье и их здоровья, образа жизш1 
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семьи, ее перспект,нв, кою<ретньrх возможностеЙ, стеnени и вида 
участия каждого нз супругов в общественно полезном труде, 
местожитет,стве семьи и т. п. Все это будет способствовать 
стабилизацни семей и уменьшению количеств а разводов, послед 
пвия которых отрицательно сказываются как на бывших 
супругах, так, в особенности, на детях . 

Принципиа л ьно важным для определения ,положения семьи 
11 советском обществе является наличие указаний в Основных 
направлениях экономического и социального развития СССР 
на 1981 - 1985 годы и н а период до 1990 года о создании луч
IIIИХ условий для сочетания материнства с ак11ивным участием 
в трудовой ,и общественной деятельности. Это указание свиде
тельствует об определенном направлении, в котором будет 
11 ближайшие годы осуществляться построение брачно-семейных 
отношений и соответственно развит:и е нравового регулирования, 
l< асающегося семьи . Особенно важным при этом является упор 
11менно на сочетание материнства с активным участием женщин 

11 общественно полезном труде. Программное положение, выска
эанное В . и. Лениным, о том, что «не вырывая женщин из их 
отупляющей домашней и кухонной обстановки, нельзя обес
llечить настоящей свободы, нельзя строить даже демократии, 
11е говоря уже о социализме» [1, с . 43], здесь нашло свое полное 
ВОПЛОЩеНИе . 

В связи с этим возникает воmрос, как с помощью правовых 
('редств наилучшим образом возможно способствовать сочета
lrию материнства 'и труда женщин . Кроме разработки правовых 
rropм о неполном рабочем дне, которая, несомненно будет осу
ществлена соответственно положениям, содержащимся в разде

Jiе VIII «Социальное развитие и повышение народного благо
состояния» Основных направлений экономического и социаль
ного развития, в этом •плане необходимо дальнейшее развитие 
('е мейно-правового регулирования . 

В настоящее · время ролевая организация в семье все более 
11дет по пут,и осуществления фактического равноправия между 
мужчиной и женщиной . И Основы законодательства Союза ССР 
11 союзных республик о браке и семье , и семейные кодексы союз
IIЫХ республик содержат ряд норм, закрепляющих равенство 
мужчины и женщины в семейных отношениях, но сама орrаниза
llИЯ жизни в семье как микроячейке, разумеется, гораздо много-
1 'ранней и сложнее. Женщина в семье имеет ряд обязанностей--
11 связанных непосредственно с материнством, и носящих обще
L'Смейный характер, I<оторые может выполнить только она, по-
9тому решение вопросов осуществления фактического равенства 
м ужа :и жены в семейных отношениях, сочетания материнства 
женщины с активным участием ее в трудовой и общественной 
Jlеятельност,и в действи тельности гораздо сложнее, чем просто 
разделение поровну обязанностей между мужем и женой и наде
Jiение их равными прав ами. 
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Семья представляет собоr~ такое сочетание взаимосвязеtl 
ivieждy ее !{:ом,понентами, при котором должно сочетаться обес
пеrJ енне удовлетворения mrчr-rостных интересов с функциониро 
ва нием семьи как социал ьно-экономической ячейки обществс1 
р а звитого социализ ма, в котором, в соответствии с Конститу 
цией СССР [ст. 35} гарантируется равенство мужчины и жен 
rдины и создание усло13ий, позволяющих женщинам сочетат i, 
труд с материнетвом, м атернальная ,и моральная поддержка 

матер.ннств а и детства. Чтобы семья могл а способствоватr, 
nыполнению этих задач , необходима такая орган изация жизн 1 1 
семьи, при которо й выполнение женой сем ей ных обязанностеil 
не загружало бы ее на столько, чтобы это мешало ей активно 
участвовать в трудовой .и общественной деятельности. В то же 
время была бы неправильной и такая организация жизн iJ 
семьи, при которой женщина теряла бы свою естественно и тра
диционно сложившуюся роль матери .и хозя йки-это обеднило 
бы жизнь семьи и не соотnетствовало бы специфике семьи ка i< 
общественного явле1-шя. 

В связи с этим представляется необходимым создание 
и утверждение в общественном сознании такого представления 
о семье и о ролевой ее организации, которое бы соответствовало 
бы традициям разв~оrтия семьи в период развитого социализма 
и его закономерностям. Это способствовало бы укреплению 
семьи, развитию в ней отношений, основанных на коммунисти
ческой морали. Создание этого представления самым тесным 
образом связано с правовым поняl"ием семьи, которое, к сожа 
лению, не нашло отражения ни в Основах законодательств а 
Союза ССР и союзных реопублик о браке .и семье, ни в семей
ных кодексах союзных республик. 

Разработка правового понятия семьи имеет принп..ипиаль
ное значение, так как с ним связано утверждение и закрепле

ние функций семьи , выявление и формальное определен.ие ее 
ролевой организацин и вообще лр инципиальные начала ра з
вития семейных отношений, находящие выражение в правовам 
регулировании. Существует в юр.идической литературе ряд 
определений понятия семьи и ее целей, но, хотя в них отмеча 
ются существенные признаки, характер:'Изующие семью как 

социальное образование (такие, как совместное проживавне 
и ведение общего хозяйства, взаимопомощь ее членов и др. ), 
само содержание семьи как социального образования остается 
несколько в тени, 'посколы<у подход к формулированию дефини
ции семьи осуществляется в первую очередь с точки зрения ее 

правовых брачно-семейных оснований, что недостаточно для то
го, чтобы отра з.ить в полной мере сущность семьи как социаль
но-экономической ячейки общества. 

Исключение соста вляет определение сем ьи, данное Е. М. Воро 
жейкиным, который в первую очередь указывает на то, что 
«семья в советско~: се :'11ей но:.1 пра ве может быть определена как 
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yp~I,yлиpoвai-Ii-Jaя норrмами законодательства о браке и семье 
совместная жизнь лиц, возникшаЯ как следствие их союза, либо 
как результат предусмотренных законо\1 действий одного из ни х, 
Jtи бо как следствие рождения ребенка .. . » [2, с. 34]. 

Чтобы улучшить правовое регулирование семейных отноше 
ний и способствовать упрочению семьи, необходимо, полагаем 
·,з акрепить в за r<оне такое пон ят·ие , семьи, которое отражает не 

только пра вовые основания ее возникновения , круг составляю

щих ее лиц и цел и существования, но также процессы, происхо

дящие в семье как социальной ячейке общества, потому что 

семья как ячейка общества представляет собой «живую клеточ
ку» общества и выводить понятие семьи без учета этого суще 
ственного момента значило бы заранее неоправданно лишать 
семью ее важных характеристик. 

Правовое регулирование семейных отношений не может быть 
оторвано от того, чем в действ ительности является семья - важ

нейшей ячейкой социалистического общества, как она названа 
13 Основных направлениях экономического и соци а льного разви
тия. Поэтому правовое понятие сеМJ,и, отражая специфику пр а
оа как норм ативного воздействия на общественные отношения, 
обязательно вместе с тем долл·шо исходить из сущности семьи 
как общественного явления и отразить эту сущность, иначе эта 
важная дефиниция не сможет в дОJJжной мере способствовать 
новышению эффективности 11р авового регулирования брачно-се

.мейных отношений как средства упрочения семьи, что в настоя
щее врем я является первостепенной задачей. 

Поэтому, полагаем, учитывая важность юридической формы 
воздействия на развитие семьи как ячейки социалистического об
щества, необходимо в ближайшее время выработать научно обос
IIОва нное определение пра вовага понятия «семья » и ввести да нное 

нонятие в Основы законодательства Союза ССР и союзных рес
llублик о браке и сем ь е, а также в семейные кодексы союзных 
республик . 

Еще один аспект упрочения семьи связан с развитием право
охранительного регулирования . Здесь также следует отметить, 
•1то до настоящего врем ени семья как целостное социальное об

разовани е, как ячейка социалисти ческого общества еще в недо 
статочной мере служил а объектом охраны. Существующие ста-
1'Ь И уголовного законодательства решают вопросы ответствен

ности за деятеJiьность, связанную с вовлечением несовершеrrно

.11 стних в совершение преступлен ий, пьянство и некоторые другие 

антиобщественные проявления, вопросы ответственности за ра з
l 'лашение тайны усыновления, злоупотребления опекунскими 
11рав ами, использования опеки в корыстных целях и оставление 

надопечных детей без надзора и помощи, за уклонение от ПJi ате
жа алиментов на содержание детей, т. е. отде.IIьные вопросы, 

с оязанные с жизнью семьи. Объединяет их всех то, что уголов-
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iю-право iзые санкции предусматриваются за нарушение запр е

тов, связанных с нарушением прав и интересов детей. 
Де йствителт-,но, функция Jюммунистического воспитания де 

тей составляет одну из важнейших функций семьи, однако 
залогом ее успешного выполнения является нормальная семейн а '1 
атм осфера, доброжелательный микроклимат семьи, построенные 
на основании чувств любви и уважения взаимоотношения меж:ду 

членами семьи. А. М . Нечаева указывает в качестве одного из 
наиболее существенных при знаков семьи, служащим связующим 

началом брачно-се:vrейных прав и обязанностей, общность, хара к 
теризующуюся совместным проживавнем и ведением общего 
хозяйства:[4, с. 61}. Бот и;менно эта общность и служит основой 
целостности семьи как самостоятельного общественного образо 
ва ния, составляет ее каркас как ячейки общества. На основе 
этой общ!Iости происходит и воспитание детей в семье. 

Однако, хотя семья и представляет собой единое целое, а не 
простую севокупиость ее членов, она не является объектом охра 
ны уголовно-правовых норм и когда члены семьи совершают 

в семейной обстановке противоправные поступки, например 

побои , истязания и т. п., что происходит чаще всего на почве 

алкоголизма, они несут уголовную ответственность за их совер

шение в об ычном порядке, несмотря на то, что общественные 
последствии их противоправных действий гораздо глубже- раз
рушается семья как целое, наносится глубокая моральная трав
ма детям, иным становится микроклимат семьи и серьезно нару

шенным, а иногда и вообще под угрозой находится выполнение 
ею своих функций, в первую очередь функций коммунистического 
воспитания детей. В этой связи, nолагаем, следовало бы в yro · 
ловвое законодательство ввести нор,мативные предписания, в ко

торых были б ы сформул ированы положения, касающиеся ох ра
ны семьи как са мостоятельного объекта охраны. 

С по.vrощыо норм гра.жданского права в ряде случаев достига
ется защита прав членов семьи. Что касается правоохранитель
ного института ответственности, то он своим острием в сфере 

гражданскоправовых отношений направлен на оказание воздей
ствия на родителей (усыновителей), опекунов и попечителей 
в деле надлежащего выполнения ими своей обязанности комму
нистического восп итания детей, чему служит установленнап 
ст . 446, 447 ГК УССР (ст.450, 451 ГК РСФСР) имущественная 
ответственность за вред, прчиненный детьми. Представляется, 

'!ТО формулировки ст. 446 ГК. УССР ·и ст . 447 ГК. УССР недост•а
точно учитывают возрастную разницу между несовершеннолет

ними, за причинение вреда которым установлена ответственность 

родителей и характер совершаемых ими нарушений. Если редак
ция ст.446 ГК. УССР, согласно которой установлена ответствен 
rюсть родителей за вред , причиненный несовершеннолетнимн 
в возрасте до 15 лет, возражений не вызывает, то этого нел ьзя 
сказать. ост. 447 ГК. УССР. 
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t; nоэрастом несовершеннолетнего меняется не только он сам .как тп-· 
110сть, изменяется характер и содержание (при той же сущности) обязанности 
uоспитания , возложен:ной на родителей . При осуществлении nра вовага регу
l11 1рования ответственности за вред, nричиненный несоlJерш еннщ.етним, нельзя 
не учитывать его возросшей само·стоятельности , поэтому и редакция nразо 

вой нормы ст. 447 ГК УССР должна быть такова, чтобы предусмотренная ею 
субсидарная ответственность родитеJJей действительно осгавалась таковой 
Н не иревращалась в свою протиuоnоложность ~солидарную ответственность, 

что передко происходrн в настоящее время nри nрименении ст. 447 ГК УССР, 
J'3K как разграничен ие nорядка возмещения вреда между субъсi\ТОМ, несущим 
основную ответственность, ~ несовершеннолетним и его родителями, несущим;r 

дополнитеJJЫiую ответственность, nроизведено лишь в общих чертах. Что бы 
вредотвратить возможность применения солидарной ответственности несовер 
шеннолетнего, достигшего возраста !б лет, н его родителей, что уже само· по 
себе значительно снижает воспитательный потенциал воздействия гражда.н ско 
нравовой ответственности за вред на несовершеннолетнего, необходимо ввести 
в ст. 447 ГК указания о том, что субсидарная ответственность родителей 
дожна выражаться (если для этого есть основания , предусмотренные 
о ст. 447 ГК УССР) в долях. 
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в. n. ж у ш м а н 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ДОГОВОРОВ ПОСТАВКИ 

В СВЕТЕ РЕШЕНИЙ XXVI СЪЕЗДА КПСС 

Экономика развитого социалистического общества, пред
ставляющая собой единый народно-хозяйственный IЮ)!!Плекс , 
охватывающий все звенья общественного производства, распре
деления и обмена на территории страны, предполагает сущест

вование качественно новых хозяйственных связей между пред
приятиям и и объединениями и прежде всего в промышленнос
ти - ведущей отрасли народного хоз я йства . Эти связи, особенно 
в условиях массового и серийного производства , должны быть 

прямым и и длительными, основанными на более совершенной 
системе их планирования, обеспечивающей значительное улуч
шение конечных показателей деятельности предприятий и объ-
динений и повышение эффективности использования ими мате 
риальных , трудовых и финансовых ресурсов. Именно на это 
ориентируют решения XXVI съезда КПСС, предусмотревшие 
внедрение в одиннадцатой пятилетrке веет комплекса меро
приятий, разработанных в 1979 г. ЦК КПСС и Советом Мини
стров СССР и направленных на дальнейшее совершенствова 
ние хозяйственного механизма, улучшение системы планиро
вания [1, с. 50-51]. 

Совершенствование хозяйственного механизма и управление 
материально-техническим снабжением партия и правительство 
рассматривают как одну из узловых проблем эконом ической 
1юлитики, успешного осуществления курса на повышение эффек-
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;fИBIIOCTИ производства И качества работьr . «СоiзершеНСТВОВЭ ТI• 
управление матtрнально-технl!ческнм снаб.t!\ением. Развiiва тJ, 
прогрессивные формы н методы производственно-экономическн .\ 
взанмоотношений объединений и предпр интн й, органов матер 11 
ально-технического снабжения, транспортных и других органi i 
з ацнй, усилить их взаимную материальную ответственность З <l 

своевременное и качественное выполнение плановых задан и i'1 
н обязательств по поставкам и перевозкам продукции в соответ 

стпни с за казами потребителей и долгосрочными договорамн» ,
говорнтся в утвержденных XXVI съездом КПСС «Основных н а 
правл енинх экономического и социального развития СССР н а 
198 1- 1985 годы н на период до 1990 года» [1, с . 202]. 

Одна ко, как свидетельствует практика внедрения долгосроч 
н ы х договоров, заключаемых предприятннми и объединенияМ II 
друг с другом на весь период действия пятилетнего плана, в р а
боте по заключению этих договоров имеют место некоторые 
затруднен11я. В определенной мере это связано с тем, что в юри 
днчесЕой Jllнepaтype пока нет единого мнения о пошпин н юри
/\Ической природе долгосрочного договора. 

Так по мнению М. И. Брагинского, многолетний договор по своей юри· 
днческой природе является nредварительным и не nорождает обязанность 
для поставщика поставлять продукцию, а для локупателя - приннма·п 

н оплачивать эту продукцию. Эти обязанности порождает заключенный н а 
основе многолетнего, договор, действующий в рамках J<алендаrного года. 
Согласование основных условий поставки ка1< раз н пrедставляет собо i"1 
заключение одноименного договора. До этого момента стороны не должни1 
рассматриваться как состоящие между собой в д:оrо,ворных отношениях по 
поставке проду1щин [3, с. 107-1 08]. Согласиться с мнением М. И . Брагинско
го нельзя по следующим nричинам . Сущность предварительного договора 
состоит в том, как обоснованно в свое время указывали И. Б. НоВИlJ;ки~·~ 
н Л. А. Луиu, что из него вытекает лишь обязательство за!\лючить в буду · 
щем договор, который стороны име.;;н в виду, заJ<Лючая предварительный 
договор [8, с . 1 40]. Поэтому предварительный договор, выполнив свою функ
ЦIIЮ, т. е . обязав стороны заключить в будущем другой до J·овор, считает.::н 
исполн енным н, тышм образом, даннос обязательство в соответствии со ст. 
228 Г!\ РСФСР (216 ГК. УССР) должно прекращатьси . Договор постав1о1 
110 прямым длительным хозяйственным связям, заключаемый сторонамн, ка к 
правило, на пять лет, находится в стадии исполнения IJ течение всего перио
да, на который он заключен, за исклЮ'!еннем случаев, предусмотренных дей
ствующим законодательством когда он подлежит изменению, растоrженню 
1ми досрочному исполнению. Более того, если по окончании действия долго
сrочного договор а существующие между сторонами длительные связи не 
подвергнуты изменению в установJJеююм порядке, договор подлежит про
Jюнгацнн на следующнй пятилетний срок (с учетом нового плана прикреп 
ления). 

Договор ггоставю1 по прямым длительным хозяйственным связям деt;· 
ствнтел,ьно никогда н е содержит 1·ого полного объема всех существенных 
условии, которые содержат годовые договоры. Верно н то, что он преду
сшtтривает такие условия, которые не известны практике ::;аключеиня годовых 
договоро_:з, а именно: условия о порядке н сроках лредставлення заказов по 
~;упателси •• о дополнительных требованиях к качеству н 1\Омплектности ПО·· 
ставлясмои продукции, о различного рода гарантиях ее J<ачества, о даче 
ГI!Jставщiн<ом консультацнй по эксплуатации nроду1щии и окззанию помощи 
в отлаю<е, доведсшш продукции до необходимых параметров нлн проведеви н 
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шефмонтажных работ, об информации покупателя о планируемых отгрузках 
u предеJiах сроков поставки и другие. За различного рода нарушен11я этих 
условий или их невыполнС'ние стороны могут прел.усмотреть в договоре соо r
ветствующие санкции. М. И. Брагинский в этом таюке увиде.1 rюдтверждеm1е 
своей точЕн зрения. Нетрудно определить, nишет он, « ... что многолетние 
/\Оговоры включают в себя , с одной стороны, правила, которые составляют 
t'Одержанне годового договора, а с другой, - обязательства сторон в буду · 
щем ежегодно зэключать договоры поставки» [3, с . 1 08]. ОдншiО и с этим 
утверждением ,вряд ли можно согласиться. 

Все указанные выше специфические уеловин долгосрочного договора пре
следуют одну единственную цель - обеспечить непосредственно поставку 
продукции в точном соответствии с взаимно согласованными интереса ми сто

рон, нанболее экономичным способом и c~:vюro высокого ка<1ества . Сущест
вования этих условий вне зависимости от поставки тер яет свое значен ие. 
Поэтому обособлять эти ус-ловия и рассматривать их отдельно (особо) от 
условий имущественного характера, содержащнхся в ежегодных за i<азах, 

нt-льзя, поскольку они составляют единое целое_ Иначе говоря, и указанные 
выше сnецифические условия относятся I< товарной сделЕе, т. с. неJiосредст
I<енно к постаю;е продукции, а не к соглашениЮ о заi<люченшi договора по

ставi\И в будущем. С учетом СI<азанного следует толковать 11 соответствую
шне пра вила о поставках продуiщнн, предусматривающие ВЗLJCKatiНe штрафа 
за нарушение виновной стороной обязанности заключить догово р , основанный 
на плановом задании. Договор поставки по прямым длительным хознйствен
ным связям явлнегся плановым договором, что не вызывает сомнения , н сле 

довательно, указанная выше санкция применима не только при нарушени ях, 

напускаемых при заключенин краткосрочного, но н долгосрочного договора. 

В случае необоснованноrо уклонения от заi<лючения договора на поставку 
продукции по пря.мым длительным хозяйственным связям или просрочки в его 
заключении с виновной стороны мол;ет и должен быть взыскан штраф IJ со
ответствии с действующим Положением о поставках продукции . Что касает
ся последующих ежегодных уточнений nоставю1 на основе nредставляемых 
покупателем специфи!\аций, то они - суть действия, СDяза r-Iиые с исполне
нием долгосрочного договора. 

В npor~ecce исследования долгосрочного договора nоста вки Л. Б. Гальпе
рин пришел к выводу, что данный договор имеет самостоятеJп,ное содержа

ние и выполняет роль подготовительного акта к поставке . Такой договор, по 
его мнению, вклю'rает в себя условия, способствующие планированию н осу 
ществлению согласованных мероприятий каждым из контрагентов задолго до 
начала текущего планового года . Пораждан обязательство заключить дого
вор поста вки, многолетний договор, таким образом, содержит элементы 
нредварительного договора. Гальпернн Л. Б. считает, что только это - еже
годное соглашение и можно признать догопором поставки [5, с. 23-24).. 
Таким образом Л. Б. Гальперин полагает, что долгосрочный договор не от 
вечает полностыо КОJiстру1щии предваритет,ного договора , но в то же время 

не явлнется и договором поставки. Именуя долгосрочный договор договором 
о подготовке к поставке, Л. Б . Гальперин особо подчеркивает, что этот доrо" 
вор опосредствует организацион rrые отношения, существуюшие отдельно от 

имущественных [5, с. 23- 24]. 
Думается, что нельз я согласиться и с аргументацией Л. Б . Гальперина. 

Все условия договора на поставку продукции по прямым д.nите.пьным хозяй
ственным связям, J<ак было сказано, и направлены на достижение единой 
цели - установление и выполнение обязательства по поставке продукции. 
И то, что одни из этих условий носят орга низационный характер , не изме
няет сущности долгосрочного договора, именно как договора поста вi<и. Глав

ное в содержании этих договоров - сама поставка пр одукции, а органнза

ционные условия это лишь дополнительные меры, направленные на 
обеспечение поста в к и. Кроме того, организационные ус.тювия, поскольку он н 
включены в договор, также порождают взаимные обязанности, притом с по
СJiедствиямн имущественного воздействия, в силу чего они являются одно-
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порядковым со всеми нрочими ycлoi3IIЯM!I дoronopil. Поэтому разделять и ТС\1 
более противопостав.ттть организаuионt·t ые и имущес11пенные услопия не CJit' 
дует, как н нвал!lфtщitропать долrОt'рочный договор в качестве подготов 11 

тельного. 

По этим же соображенням нельзя согласиться и с мнением А. Г. Бы t(О 
ва, который пrидержнвается взглядов, схол.иых со взлядаr,;:-I JJ. Б. Галыю 
рина , хотя н правильно счнтает, что органнзационную деятельность можllо 

урегулировать « ... не только путем под•tинсния воли одного субъекта BO.'It' 
другого, l!O и методом 1юординации ... » [4, с. 53]. Вместе с тем он, юш 
и JJ. Б. Гальперин, полагает, что организационные отношения , опосредстпус 

мые договором, существуют самостоятельно, отдельно от имущественны х 

Эта точка зрения также не учитывает, что в ежегодных поставках cтopot·I!•I 

руководствуются условиями пятилетнего договора, что сами по себе ежего;L 
ные соглашения без условий долгосрочного договора не порождают о!§яз;, 
тет,ства поставю1. 

Не совсем носледова тельна в исследовании юридической nрироды дого 
вора nостаВКI! продукции по nри1\!ЫМ длительным хозяйственным связя ~t 
JJ. Н. Алексеева. Подвергая критике суждения А . Г. Быкова 11 JJ . Б. Гальпс 
рина , она у-сверждает: «многолетни!"! договор влечет возникновение ЛIIU! Io 
некоторых rrоставочных прав и обязанностей; исполнение же nоставкн стаю)
вится возможным только после возНIII<НОвения nрав и обязан ностей, вытеi<аю
щих из ежегодиых: соглашениi't; без согласованной сnеl\Ификации нельз11 
воо·бще судить об обязанности nоставлять продукцию на данный год .. . » 
[2, с. 11). На осноне ее суждений вообще не представляется возможным 
определнть прнроду долгосрочного договора. 

Недостаточно убедительными я вляются утверждения JJ. Н. Алексеевоi"I 
и о сущности организационных отношений, nорождаемых долговременным 
договором [2. с. 11 - 13]. Здесь , несомненно, сказалось влияние У'tения О. А.Кра
савчикова [7, с. 19-51] об организационных гражданско-правовых отноше
ниях - особой разновидности отношени й, регулируемых нормами советского 
гражданского nрава. Но согласно данному учению, организационные отноше
ния nоявляются до возникваnения имущественных отношений, им nредшест

пуют и обладают относительной самостонтельностью (9, с . 13-14]. Между 
тем, отношення, складывающиесн на основе долгосрочного договора, в опре

деленной своей частн, как это прнз нRет 11 сама JJ . Н. Алексеева, являются 
чисто нмущественнымн. Однако и другая их часть не лишена зн ачения иму-: 
щественных, ПОСI(ОЛЫ<у содержащиеся в них организацнонные начала в сущ

ности представляют собой действия по осуществлению поставки в соответ
ствни с согласованными в последующем сnецифнi<ациями. Вндпмо, поэтом у 
же нельзя рассматривать долгосрочные договоры поставки и ~<ак своеобраз
ные «вытянутые» по горизонтали генеральна -локальные договоры, в свое 

время предусматривавшиеся нашим за i<Онодательством . 

Противоречивую позицию по волросу о ноннтин и юридн 'IеС I<ОЙ nрироде 
договора постав-ки по прямым длнтельным хозяйствеit!IЫМ связям занимает 
В. Н. Годунов. 011 правильно утверждает, что взятые в целом особенности 
договора на nоставку продукции по прямым длительным хозяйственным свя
зям по сравненпю с обычным договором поставки дают лишь основание рас
сматривать его как субпнститут договора поставки [6, с. 38]. Казалось б ы, 
нз сказанного логичесю·I вытекает и то, что договор на nоставку лродукцю1 

но прямым длптельным хозяйственным спязям, как разновидность более об
щего поняп1я договора поставки, nредставляет собой товарную сделку, но 

только осложненную рядом организационных элементов. Одиаt<о в своих 
дальнейшвх выводах В. Н. Годунов nрнходит к тому, что договор на постав
ку продукщ1и по nрямым длительным хознйственным связям - это разно
Iшдность не товарных, а организационных договоров, nредметом которы,х 

является оргаюtзация взаимоотношений сторон с целью их осуществлени я 

в будущем [6, с. 44]. Вместе с тем, касаясь содержания Примерного договора 
на поставку проду1щии по прямым длительным хозяйственным связям , 
В. !-!. Годунов вновь утверждает, что ло одному то,11ько количественному 
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соотношению планово-ор ганизационных и имущественн ых элементов 11 со
J~ержани и Примерного договора на постав1<у продукции но .n рнмым J(JIII
тельным хозяйственным связям трудно судить о его характсрнстн ке в целим . 

В отличие от типичных организационных договоров Прнмf'рныil договор 
на поставку проду1щии по прямым длительным хознйстnен!IЫМ сRязям •le 
содержит резкой полнризации между пла ново-органнзацнонн ым;r 11 Шfj'

щественными элеиентами. Они почти уравновешива;от друг друга [G, с . 45]. 
Выдвинув столь nротнворечивые суждения, В. Н. Годунов 1; сдела.1 ОI<Оil
•lательных выводов о юридической nрироде досовора постав1<11 npoдyiЩII II 

110 nрямым длительным хозяйственным связям, не опредеJII!Л его место 

в системе хозяйственных договоров. 
Более правильную позицию в этом вопросе заи11>1а ет В. J\1. Чер 11 0 в. 

Говоря о соотношении доiовора nоставки nродукции, заключаемого на пять 

J1ет, и заказов потребителей, согласовываемых с поставщит;ами в CfJO I<Н , уста
новленные этим договором, ои сnра ведливо отмечает: «Пре;~~IС'Т, цена, 
а также и другне услоuня поставкн согласовы ваются cтojiO ii~M il IICIH1CJH'J~ 

cтвeннo nри заключенни договора, хотя зате'I ежегодно уточннются в соот

ветствии с выделенными фондамн и плановы 'ш актачн . Но та:·:ве уточненн.'l 
являются корректировкой уже за l<люченного, де!tствуюшего догопора [ 1 О, 
с . 69]. И это действительно та к . Н апример, в занлюченпоч 31 января 1979 г. 
долгосрочном договоре N2 А 54-2195 на nоставку цем.е;п<t Б<1:1 аклеiiсю1м 
l(е~tентно-шиферным комбинатом Харьковскому )1\.Б!(-4 nрю10 nре.'l.уоют
рено, что уi<азанное 1;олнчество поставJIЯем r o цемента в теч~нне ШITII .nет 

(с разби вкой по годам) корректируется заказами покулатсл я в ходе 
нспоJ1 нения договора. Такие условия нклю•Iаются в заключаемые договор1 .1 
11 многими дPYI "IIMB nредпрнятнями (oбъeJ(IIHeiiHЯM!i). 

Однако. все это nодтверждает и правит,ность мнения о том, что Jtолr·о 
срочный договор поставки - ед11 ный договор, содер жащиеся г. lleilt орг~ 
ннзацнонн ые условия - это не элементы 1 1Ланово-регул11рующей (унрав
ленческой) деятельности, а гр ажданеко- правовые по споей природе услош 1 я, 

их нельзя nротивоnоставлять и ным ( нм уществен ным) ycJJOB I IЯM , все 01111 
направлены н а обеспечение nоставкн l< ак това рноii cдeЛ J(JJ , уточнясмоii 
в nроцессе ее нсполнення nутем пре;~ставляем ых потребнтеJiеМ - IIJIO;l)'IЩИII 
сnещtф11каци!J. 

Таким образом, договор поставки по прямым длитслыrым хо
зяйственным связям, как и обычный (годовой) договор, явля ется 
правовой фор~1ой хозя йстпенны.х связей между соцнал нсти 
ческими организациями. Он также, как п обыч:rы й (годовой) 
договор, выражается в действия х об уст<шовленна гражда неко
правовага об язательства. В качестве субъектов это го договора 
выступают только социал истические предприятия и орrаiJиза 

ции - юридические лица. Однако наряду с oбщ ir:viн чертам и , 
которые присущи как обычным, так н дoJrгocpoчrrы :vr догово
р ам, последние имеют и существенные особенности. Эти дого
воры становятся oдrrи:v1 из нсходiiЫХ ф<l!поров пятнлетнсrо 
планирования. 

В ооо11ветствии с поста·новлением ЦК КПСС и Совета Ми 
нистров СССР N~ 695 от 12 иЮJI Я 1979 г . про iiз водственнан 
программа предпр ияти й (объединений) -изготовитеJi сй оконч :-~ 
тельно уточняется на основе заказов потребителей продукции. 
Применительно к прямым длитеJrы-rым хозяйствешшм свя
зя;м это заказы , которые направлпются потребнтсл я :vrii 
и з готовител ям продукции согласно п_ 3 Примерного договора 
Jia поставку продукции по прямым длительным хоз яйстпенным 
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связпм. Из1менение или рас'Горжение договора постав'ки пр о
дуrщии по прямым длительным хозяйствен11ым связяУI допу 
скается только в исключительных случаях, предусмотренных 

п. 5 постановления Госснаба СССР от 15 июля 1971 г., N2 21 
«0 порядке прикрепления н а прямые длительные хозяйствен 
ные связи по поставкаУI продукции предприятий-nотребител е1"1 
к предприятияv.-поставщикам» (Сб. нормативных актов по :'.1а
териально-техническоУiу снабжению. - М., 1976, ч. 2, 
с. 127-142). 

Из·мененне прямых дJштельных хозяйственных связей воз
мо.жно и без отмены (изменения) плана прикрепления, так как 
отношения сторон здесь определяются не только планом, но 

в значительной части и договором, высыJJаемыми ежегодно 

сторонам извещениями о его уточнении. 

НУiесте с тем это не означает, что при наличии действую
щего плана прикреплелия стороны nправе аннулирован, (рас
торгнуть) заключенный договор. Договор по пря·Уiым длитель
ным хозяйственным связям - это хозяйственный договор , 
основной целью которого является обеспечение выполнения 
плана. План, как отметил в Отчетном докладе ЦК КПСС 
XXVI съезду партии Генеральный секретарь Л. И. Брежнев , 
партия всегда рассматривала как закон. «И не только пото
му, ~ J<iaк указал далее Л. И. Брежнев, - что он утверждается 
ВерховныУI Советом. План - это закон, потому что только 
его соблюдение обеспечивает слаженную работу народного 
хозяйства» [ 1, с. 67]. Поэтому и всякие корректировки, уточ
нения длительных хозяйственных связей долж:ны производитьсп 
лишь в направлении, обеспечивающи\1 неукоснител ьное выпол

нение утвержденных планов. 

Таким образом, все сказанное об основных чертах договора 
поставки продукции по прямым длительным хозяйственны:vr 

связям позволяет сформулировать следующее определение 
этого договора. 

Договор поставки по прямым длительным хозяйственным 
связям - это основанное на утвержден ном в установленном по

рядке плане длительного (не менее пяти лет) прикрепления 
предприятия-потребителя к предприятию-изготовителю продук
ции соглашение между ними, в соответствии с которыми 

предприятие изготовитель обязуется изготовить и непосредст
венно поставлять продукцию предприятию-потребителю соглас

но его заказам (спецификациюt) на предстоящий год или 
квартал, а предприятие-потребитель обязуется при11пть про
дукцию и оплатить ее. Стороны по этому договору принИ;мают 
на себя обязанности содействовать тесному взаимному сотруд
ничеству в выполнении заданий планов экономического и со
циального развития, учитывать требования договора при ра з 
работке своих собственных производственных планов, осуще
ствлять взаимный контроль за выполнением предусмотренных 
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в договоре мер, направленных на nовышение эффективностii 
и качества работы. 

Представляется , что такое определение договора nоста в ки 

по прямым длительным хозяйственным связям следует закре
пить и в ст. 44 Основ гражданского законодательства ( ст. 258 
ГК РСФСР, ст. 245 ГК УССР), в ,которых, как известно, содер
жится определение лишь обычного (годового ) договора по
ставки. 
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Ч. Н. А з и м о в, канд. юрид. наук 

ПРАВОВОй РЕЖИМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ПО ДОГОВОР AJIII 1 

В «Основных направлениях экономического и социального 
развития СССР на 1981-1985 годы и на период до 1990 года>.>, 
утвержденных XXVI съездом КПСС подчеркивается, что в один
надцатой пятилетке развитие науки и техники должно бьп ь еще . 
в большей мере подчинено повышению эффективности общест
венного производства2. 

Научно-технические результаты, получаемые по договорам, 
представляют ценность не только для конкретного заказчика, но 

и для ,социалистического хозяйства в целом , так . как в заклю

ченной в них информации скрыты большие резервы для выпол
нения этой задачи. В связи с этим необходимо исследовать пра ва 
контрагентов на полученные по договору научно-технические ре

зультаты. 

Полученные по договорам, как и на других основаниях, ре
зультаты подчиняются специальному правовому реж.иму. Цель 

1 Научно-технические результаты, полученные по договорам, могут вопло

щаться в различных материальных формах, что предопределило необходимо
сть использоnаания в работе ряда мономерных понятий, за1-:р еплснных в нор

мативньlх актах. 
2 Материалы XXVI съезда КПСС.- М.: Полнтиздат, 1981.- 223 с. 
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последиего - обеспечить бсспрепятстnспное использование их 
всеми социалистическими предприятиями. Для эiого на них 
возложена обязанность передавать научно-техническую доку
ментацию заинтересова.;rным оргаиизациям3 . 

Основными нормативными актами, обязывающими предпри
ятия и организации передавать научно-техническую докумен

стацию, являются инструкция «0 порядке государственной реги
страции и учета научно··исследовательских и опытно-конструк

торских работ, представления по ним отчетов информационных 
материалов во Всесоюзный научно-технический информационный 
центр и выдачи информации этим центром» [14, .N'2 6] и разъяс
нения ряда ведомств «0 порядке премирования работников 
предприятий и организаций за передачу своих научно-техниче
ских достижений и использование заимствованного передового 

опыта в соответствии с постановлением Совета Министров СССР 
от 27 августа 1971 года N2 604» [ 15]. 

Хотя в отмеченных нормативных актах подчеркивается, что 
передача научно-технической документации осуществляется на 

бездоговорной основе , в действительности происходит формиро
вание нового вида обязательства, на что уже указывалось в ли
тературе [10, с. 123-124]. Так, нор,мативiшмн актами устанав
ливается, что передаваться могут либо i<омплеiпы технической 
документацпи, либо техническая документация в объеме, необ
ходимом для принятип решения о ее использовании (техничес
кое описание, чертежи общих видов, прииципиальные схемы, 
паспорта), т. е. происходит формирование предмета нового до
говорного обязательства. Он отличается от договора информа
ционного поиска отсутствием у исполнителя обязанности осу
ществить поиск, а от договора на передачу научно-техниче,ских 

достижений и опыта их использования - отсутствием у разра
ботчика обязанности ОJ{азывать помощь в освоении пер еданной 
научно-технической документации. 

Предоставление научно-техничесЕой документации в посто
яш-юе пользование производится за плату по ценам, предусм·от
рет-IЫ~1 инструкцией «0 порядке утверждения цен за услуги в об
л асти научной н технической информации», утвержденной Госу
дарственным комитетом Совета Министров СССР по науке и тех
нrше в апреле 1972 г. Цена устанавл111вается на базе их плановой 
себестоимости и накоплений (прибылей) в раз:wере 5% стоимос
ти . В последнюю nк.r1ючаются не только прямые затраты, но 
и сум~1ы на возмещение амортизации используемого для выпол

нения услуг оборудования, инвентаря и других основных средств. 
Их размеры определяются исходя из действущих цен, незави
снмо от того , производит ли организация-исполнитель в со-

з Исi<лючсние сделано для материалов, полученных оргnнизациями от 

ВНТИЦ. Их передача другим организация м, предприятиям, а также частным 
лицам запрещается [14, N'2 6]. 
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ответетвин с действующим порядком амортизационные отчисле
ния или нт. В плановую себестоимость включаются также обще
хозяйственные и управленческие расходы (в соответствующих 
долях) . Цена проектных материалов, передаваемых заинтересо
ванным организациям, nредусмотрена в Сборнике цен на про
ектные и изыскательские работы для строительств а [2, с . 708]. 

Государственным комитетом Совета Министров СССР по 
науке и технике установлены предельные сроки изготовления 

информационных материалов в зависимости от объема и слож
J-IОсти передаваемых материалов (например, копирование чер 
тежно-конструкторской документации должно быть осуществ
лено в течение 60 дней) [ 14, .N'2 3]. Однако еще не предусмотрены 
условия ответственности за уклонение от обязанности переда 
вать информационные м атериалы. Между тем в практике такие 
случаи имеются. Так, Днепропетровский завод пластмасс отка 
зался передать научно-техническую документацию Нижнета rил ь
скому заводу, объясняя это нежеланием иметь соперников 
в изготовлении продукции ,[7]. 

Передающая организация не несет ответственности за пол 
ноту и достоверность информации, что приводит к трудностям, 

а подчас и к невозможностн использовать полученные материа 

лы 1[S]. Учитывая значимость многократного использования на
учно-технических материалов в народном хозяйстве, следует, 
надлежащим образом регламентируя взаимоотношении сторон, 
придать им более четкую обязательственно-прававую форму (11, 
с. 139]. 

Вместе с тем и.сполнителю по договору, так I\3K 011 является 
организацией-разработчаком, предоставлено право заключать 
договоры на передачу своих научно-техничесю1х достижений 
и опыта их использования . 

Наличие у созда11елей научl!о-техпичес'Ких ,разработок отмеченных право · 
мочий 11ребует исследО'вания их правовой прн роды . ,в. А . Дозорцев сч;итает, 
что указанные nравомачия 1-1е носят абоототного ха,рактера. Он И•Сх-одн-г из 
того, что механиз·м абсолютных пра·в rРвляется юридическим выражением 
противопоста·вления инrереоов производители всему обществу, чт·о Бе:дет 
к ограничению масштабов использования научно-техначесках идей, а так 

как социалистическое общество заинтересовано в их освоении, то нет необ 
ходwмост.и ·в установлени и абсолютных пра,вомочий на научно-технические 

идеи. В. А. Дозорцев, а наш1зн•руя постановление Совета Мнв11стров СССР 
«0 повышеню·r взаимной экономической заннтересованностн пред:триятнй 
и о-рган;а.зацнй •в передаче -своих .научно-технически х дости•;I(ений и исполь· 
зо·ванни заимство·ванного передового опыта» 1ГJ!Зl, <ПИ:Шет, что « ... оно , в 'jаст
ности, п·редусма·11рнвает, что та,кую лередачу может осуществить толыю раз 

работчИ!к , но это право не я-влнетсн абсолютным . Смысл уrк.азашюй нормы 
.своди-гся •К тому, что разработчи-ку принадлежит n'раво на получение уста
новленных законом сумм, еош он осуществляет, передачу свое1·о достиження. 

д.руг.ие органИJзации произ-во дят та кую лередачу без дополнительного по-ощре
ния» fl . с. 581. С этим выводом трудно согласwться . Действительно. все орга
низации обяза.ны передавать имеющи.еся у них научно-техничесrкие ~азработю 1 , 
ню ~~е все впра,ве оформлять эту передачу до-rо·вором. Заключать договор ар-
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rани:зация-раэработчик имеет право толь1<0 на «СВОИ>> научно-техшrчеокие до
стижени-я . ПредставJJ'яется, что .право на п;оредачу ,носит аrбсолютный харак
тер. Все дело в 110м, с .ка-кой целью орrгани.з ациям-·ра~ршбо11чи,кам прецоста:в
лены эти права и ка·ково содержание абсолютных пра·вомочий. Необходимо 
сть предоста·влею]Я таriШХ прав обуслrовлена экониличесюгмн nредпоеьШJ(ами. 
С одной стороны, это требования · широкого внедрения достижений науки 
и техники в наrродное хозя йство, с дру.гой -- возраrстающие труrдности п.ро
цесса .самостоятельного освоеню1 созданных науч,но-техниче:скнх достижений 
социалистическими организациямн. С целью стимулирования органнзаций, соз 
давших научно-технически е достижения и обладающих опытом их освое
ния, им предоставлены абсолютные правомачия на заJ\лючение о г меченных до
говоров. Нащ;чие таких правомачий у создателей научно-технических 
достиж ений в социалистическом обществе не ограничивает права орга 

низаций на их использование. Примерам может служить· институт нзобрета
тельсJ,ого права, где абсолютные правомачия изобретателя, возникаю
щие на базе авторского свидетельства, не влияют на возможность использо
вания созданного ими изобретения социалистнческими организациями 
.[6, с. 8'0]. Отсюда следует, что и дого·вор на передасrу научно-технических дос
тнжепий и опиrта их ислолизовани я не имеет общнх черт с лицензнонным до

говором. Так, абсолютные правомачия организации-разработчика не ограни
чивают воз·v.оiююсть других социаю1стнчеокнх rо:р.ганнзацнй самос11оятельно 

осваивать научно-тбх ннчЕ.сЕие •рещення, изложенные ·в информащюнных источ
никах. Организация-разработчик не вправе определить территорию, где полу
чатель может .реализовать продукцию, созданную -на основе договора . Раз
работчик не может устано,вить срок, в теч-ение rкотороло получатель вправе 

испельзовать результаты, ·полученные по цоговору. Получqтель может пере
дать и:меющуюся научно-техни• r ескую документацию третьим организациям 
без особото раз-р-еше:ния на Э'Ю орrанизацин- ·разраrбОl'ЧИrка и т. д. 

Естественно, что правомачия на заключение договоров орга

низациями -разработчиками требуют своей защиты_ Необходи 
мость в этом можно проиллюстрировать примерам из практики. 

Вильнюсским заводом радиоизмерительных приборов была раз
работана конструкция электропогрузчика . Ленингrадское СПК
швейпром, приобретя образец этого изделия и техническую до

кументацию и выдав ее за ·свою разработку, заключило ряд до
говоров на передачу научно-технических достижений и опыта 

нх использования_ В связи с возникшим спором Министерство 

Jrегкой промышленности РСФСР обязало СПКшвейпром переад
ресовать все предложения о заключении договоров «истинному 

автору - Вильнюсскому заводу радиоизмерительных прибо
ров» [ 4] . 

Аналогичный спор возник между Институтом горного дела 
н одним из производственных предприятий. Институт rю офици
альной просьбе предприятия передал последнему чертежи новой 
машины_ Предприятие изготовило машину, внеся некоторые из

менения и выдало ее за свою конструкцию _ Только вмешатель
ство партийных органов восстановило справедливость 1[8, с. 70]. 

Таким образом, споры были разрешены в административно\1 
порядке (в первом случае) либо при содействии партийных орга
нов (во втором) _ Представляется, что это спор о праве граждан
ском и он должен разрешаться органами арбитража. Нарушитель 
прав организации-разработчика на основании ст. 49 ГК РСФСР 
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и ГК УССР должен все полученное по договоt'JУ перечислитi, 
в бюджет государства. 

В связи с этим возникает вопрос, на основании каких фактов 
должны быть признаны правомачия организации на спорную 
научно-техническую разработку. По нашему мнению, правоМО" 

чия организации МО»{НО установить на основании инструкции 

<< О порядке Государственной регистрации и учета открыты Х 
научно-исследовательсiшх и опытно-I<онструкторских работ ... ». 
В ней отмечается, что все открытые научно-исследовательски с 
и опытно-консrрукrорские работы, в том числе для служебного 
пользования, rюдлежат регистрации во ВНТИЦе. Исполнитель 
работ представляет регистрационные карты по каждой самосто
ятельной теме плана. I3НТИЦ присваивает работе номер госу
дарственной Регистрации и вносит ее в государственный реестр. 
Копия регистрационной карты заверяется печатью ВНТИЦ и вы
сылается организации-исполнителю. По окончании работ испол
нитель представляет во ВНТИЦ отчет «0 комплекте документа
ции на соответствующую законченную разработку», а также 
информацион!Jую карту установленного образца. ВНТИЦ прис
ваивает работе инвентарный номер, а копию информационной 
карты высьJJiает организации-исполнителю. Представляется, что 
наличие у организации-исполнителя регистрационной и инфор
мационной карт подтверждает правомачия организации на раз
работку. Доказательствами могут служить свидетельства на изо
бретения, дип.тюмы с выставок и другие документы. 

Следует отметить, что в нормативных актах, ранее регламен
тировавших Регистрацию научно-исследовательских и проектно

конструкторс!{их работ, спеuиально подчеркивалось, что они 

осуществляются с целью защиты государственного и авторского 
приоритета на указанные работы [9, с. 114 - 1 I ?1]. Защита а втор
ского приорiП'ета по зарегистрированным работам обесп е чива

лась путем в~есения их в государственный реестр и выдачи на 

IIMЯ организации-исполнителя удостоверения, в котором указы

вался руководитель и ведун.J.не исполнители работы. Таки·,м обра
:юм, наличие у организации удостоверения свидетельствовало 
как об авторском приоритете организации, так и об авторстве 
ее исполнителей . 

Приоритет устанавливался по дате поступления работы 
о комитет . Реrистрация работы приравнивалась в смысле уста 
новления приоритета соответствующей организации к выдаче ав
торского свидетельства. Споры по вопросам приоритета оконча
тельно разреU.rались Комитетом. Представляется, что отмеченные 
110лож:ения доJiжньr найти свое закрепление в инструкции «0 по
рядке государственной регистрации и учета открытых научно
llсследовательских и опытно-конструкторских работ». 

В процессе исполнения договорного обязательства технич е 
С I<ая задача зачастую решается на уровне изобретения . По совет
С I<ОУIУ закоrюд_ательству право на изобретение, созданное в про -
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iiecce исполнения догопорного обязательствг,, прiнrад.tiёжи :г исiiол
,_штелю и его работникам. Право организации оформляется 
свидетельством, nодтверждающим факт создания изобретения 
в данной организации. 

Получение свидетельства на изобретение не препятствуст 
другим социалистическим организациям исnользовать изло>кен

ные в нем техничес.кие решения. Однако самостоятельный про
цесс освоения изобретения всегда связан с определенными труд
IЮСтями, что может ухудшить общие показателн деятельностн 
предприятий. Поэтому они стремятся осваивать либо аnробиро
ванные практикой технические решения, либо не требующ1rе 
больших фишiнсоJЗых и материальных затрат . Правда, предприя
тия, заитересованные во внедрении изобретений, по действую
щим нормам изобретательского права могут пригласить автора 

для оказания помощи во внедрении его изобретения. Ведь никто 
лучше автора не знает наиболее экономичных и скорейших путей 
реализации изобретения. 

Но участие автора во внедрении изобретения воз;можно, если 
оно реализуется на небольшом количестве предприятий. При 
широком внедрении на десятках и сотнях предприятий его учас 
тие обеспечить невозможно. Иногда авторы отказываются уча
ствовать во внедрении, ссылаясь на большую загруженность на 
основной работе. Сотрудничество с авторо.м осложняется и тем, 
что он никакой материальной ответственности nеред предприятн
С'М не несет. ECJнr предполагаемые технико эJюrюмические пока
ем пр аrпически не несет. Если предполагаемые техника эконо
мические показатели не достигнуты, затраты ложатся на пред

приятие пытаJЗшиеся внедрить изобретение. 
Opra низация, получившая свидетельство на изобретение, соз

данное в процессе исполнения обязательства, как правило, про
вела уж:е первичное внедрение изобретения в производство, при
обрела необходимый опыт, у нее у1ке есть техническая докумен
тация (чертежи, планы, синьки, кальки), технические отчеты, 
справки, описания, характеристики, письменные руководства 

и инструкции, обеспеtJИвающие успешную эксплуатацию изобре
тения, специальный инструмент, контрольная аппаратура. Кроме 
того, организация, в которой создано изобретение, в состоянии 
обеспечить командировку специалистов. 

Из сказанного следует вывод о том, что nри внедрении изо
бретений предпри:птнями и организациями участие организаций, 
на им я которых выдано свидетельство, должно стать обязателr,

ным, а правовой формой, опосредствующей это участие, должен 
быть договор на передачу научно-технических достижений 
н опыта их исnоJтьзования. 

С целью стимулирования организаций к активной деятель
rrости в области научно-технического прогресса представляется 
необходи:vшм закрепить за организациями-разработчиками наря
ду с правом HJ. изобретение еще ряд правомачий на созданную 

9-t 



научi-iо-техническую разработку. Содержаiше Этих npaв~JYIOЧИ ?I 
с одной стороны, должно индивидуализировать создате.пеи науч

но-технических разр аботок, а с другой- обеспечить беспреп нт
ственное ее использоваrте всеми соцналистичесюrм и организаuи-

пми.Н:. А. Чиканал пишет : « ... Самым большим злом нвляется обе.з 
личка в вопросах создания техники и сохранения авторства. 

Существующая обезлисша создает благоприятные условия длп 
злоупотреблений, обмана государства и затрудняет выявление 
примазавшихсп к тем или ины~I работам дельцов» [ 12, с. 29-30]. 

В связи с этим передача научно -технической докуУiентацин 
должна осуществляться суказавнем организаци и, создавшей 
научно-техническую разработку. Ссылка делает воз:vJО)1<:ным выя
снение вопросов заинтересоnанными организациями непосред

ственно у создателя научно-технической разработки и служ11т 
для него и его работников определенным -моральным стимуло;:,1, 

так как количеством ссылок определяется научная значимость 

выполненных работ [3, с. 17]. 
Зачастую организации, получившие научно -технические раз 

работки, при их освоении вносят изменения, ведущие к созданию 
менее совершенных машин, оборудования и технологических про
цессов, что в свою очередь приводит к дискредитации передан

ных материалов и дезинформации о деятельности научных органи
заций-разработчиков . Видимо, для внесения изменений в получен
ные научно -технические разработки организации, их осваиваю
щие, должны запросить мнение организаций разработчиков 
о цеJiесообразности этих изменений. Организации внесшие в раз
работку изменения, которые привели к выпуску ухудшенных ва
риантов машин, оборудования, технологических процессов, не 
вправе ссылаться на базовую разработку. 

Сnисок литературы: 1. Дозорцев В. А . Правовой режим научно-технических 
знаний . - Сов. гос-во и право, 1973, J\1'2 6, с. 52-59. 2. Законодательство 
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ческая революция и право. - М.: ИГПАН СССР, 1975, с. 120-128. 
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А. В. С у р и л о в, д-р юрид. наук, М. А. М и н д з а е в 

К ТЕОРИИ ПРИРОДООХРАНИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА 

«Решение проб.лем, которые перед нами с'Гоят, использова 
нне возможностей, которыми мы располагаем,- отметил 
Л. И . Брежнев в Отчетном докладе на XXVI съезде КЛСС,
во м ногом зависят от уровня руководства народным хозя й
ством, уровня планирования и управления» (4, с. 19]. 

Это указание непосредственно относится и к природаохрани
тельной деятеJrьности социалистического государства, которая 
характеризуется прежде всего ее народнохозяйственным ас
пектом. 

В этой ·связи проблема функционального теоретического 
объяснения государственно-правовой прирадоохраны приобре -
тает особую актуальность. 

По проблеме природаохранительной деятельности социали
стического государства уже опубликован ряд исследований 
юристов [5; 7; 8]. Вышли в свет и первые исследования по тео
рии природаохранительной функции социалистического госу
да·рства {6; 9; 10]. 

Но теоретическая обр&ботка накопленного юридической на
укой ·материала как о природаохранительной функции социали
стического государства в целом, так и о ее отдельных 

направлениях, продолжает оставаться актуальной nознавательной 
проблемой, обязательным условием постановки и успешного реше
ния социальных вопросов г осу да рс11венно-правовой прирадоохра
ны. В этой связи приведем известное указание В . И. Ленина: 
« ... кто борется за частные вопросы без предварительного реше
ния общих, тот неминуемо будет на каждом шагу бессознатель
но для себя «Натьшаться» на эти общие вопросы» [2, с . 368]. 

Теоретический анализ природаохранительной функции 
социалистического госуда,рства позволяет раскрыть сущность 

этой функции , т. е. ее глубокую nрироду. Заметим , что содер
жание прирадоохранительной функции определяется не только 
качеством ее как объекта познания, но и нашим субъективным 
видением этой функции, уровнем ее познания . 

Природаохранительная функия социалистического госуда·р
ства нуждается в ее широком и всестороннем исследовании, 

которое позволяет выявить взаимодействие этой функции с дру
пrми функциями социалистического государства. Эта функция 
имеет свою внутреннюю структуру. При конкретном подходе 
к ней она 'выступает как множество направлений ( подструктур) 
природаохранительной деятельности государства. Широкий тео 
ретический подход к этой деятельности открывает перспектину 
познавательного видения и соотносимость между разл ичными 

ее лодструктурами, которая выражается в их взаимодействии, 
взаимообеспечении, взаимопола гании и т. д. 
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Исследование прИрадоохранИтельной функции социалисти
Ческого государства предполагает необходимость обращения 
1< общей теории функций социалистического государства. Пос
ледняя выступ ает той методологической осно~ой, на базе кото 
рой только и возможна разработка подлинно научной теории 
природаохранительной функции социалистического государст
ва. В свою очередь теория природаохр анительной функции 
обогащает общую теорию, дополняет ее новыми положениям и. 

Диалектика теоретического и эмпирического в исследовании 
природаохр ани тельной функции социалистического государств а 
в наибольшей степени проявл яет свою сил у в сфере ~1етодол о 
гии этого исследован 11 я . и~r енн о з .Jес ь производятся новы е пошr 
тийные средства и создаются новые ~r етоды поз н а ния природо 

охранительной функшш госуда рст ва . 

Достигнутый ур ове нь поз н а ни я пр r ! рО .JОО .\ранiпе.1ьной функ 
ции социалисти ческого государства с видете.ГfЬствует, что это 

сложное сощr а .1 ьное яв,1ение находится в движении, I<оторое 

объясняется прежде всего ростом антропогенной нагрузки н а 
окружающую природную среду. Это движение отличается не 
только сложностью, но и противоречивостью . 

Природоо~ранительная функция социалистического государ
ства представляет собою согласованную систему различных по 
своему уровню и конкретной направленности природаохрани
тельных действий государства. Но эта согласованность обычно 
является такой лишь в конечном счете. Между конкретными 
прирадоохранительными действиями различных государствен
ных органов могут быть и противоречия, если учесть, что каж

дый орган обычно направляет свои усилия на охрану соответ
ствующего объекта. Вот почему, например , государственно-пр а 
вовая охрана некоторых видов фауны может находиться 
в nротиворечии с интересами охраны других видов фауны 
и флоры. Так, в 60-х гг. в средней полосе России были приняты 
меры по восстановлению поголовья лосей . Однако, отсутстви е 
контроля за их численностью привело к тому , что был нанесен 
существенный ущерб лесному хозяйству . 

Согласованность прирадоохранительных действий соци ал и 
стического государства в конечном счете достигается через 

преодоление возможных противоречий в этих действиях . 
Эта диалектика объекта государственно-правового природо

охранительного познания предполагает необходимость соответ
ствующей познавательной установки его субъеюа. В этой связи 
приведем слова Ф. Энгельса, который считал диалектику 
« .. . наиболее важной формой мышления, ибо только она пред
ставляет аналог и тем самым метод объяснения для происхо
Jящих в природе лроцессов развития , дл я всеобщих связей 
п рироды» [1, с. 367}. 

Исследователь прирадоохранительной функции социа,'! исти
ч еского государства должен стр емиться к динамическому .рав-

-
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новесию, согласованности между объектом и способом познания. 
В даном случае мы имеем в виду то, что прирадоохранительная 
функция социалистического государства на различных этапах 
ее развития приотбретает различные качественные состояния. Эф
фект равновесия в ее познании предполагает необходимость соот
ветствия качественных свойс11в процесса познания состоянию пр и
радоохранительной функции социалистического государства 
в данный nериод ее развития. 

Прирадоохранительная функция социалистического государ 
ства - это относительно устойчивое явление . При этом устойчи
вость мы понимаем в широком смысле этого слова . Устой
чивость nрименительно к интересующему нас объекту выража

ется не только в nовторении соо11ветствующими государ-ственными 

органами прежних т1риемов 1воздействия на общественные отно
шения в целях природоохраны, но и в развитии этих приемов 

с удержанием в новом того положительного, что содержалось 

n пре:жних прием ах. Это методологическое положение нацеливает 
нас на необходимость познания теории прирадоохранительной 
деятельности социалистического государства, объяснения и со
вершенствования его природаохранительной деятельности, не 

только с позиций актуальных природаохранительных ситуаций, 
но и накопленного опыта. «Самое ;важное ... , - указывал 
Б. И. Ленин,-это-не забывать основной исторической связи, 
смотреть на каждый вопрос с точки зрения того, как, известное 
явление в истории возникло, какие главные этапы в своем 

развитии это явление проходило, и с точки зрения этого 

его развития смотреть, чем данная вещь стала теперь» [3, с. 67]'. 
Одним из важнейших средств прирадоохранительной функ· 

ции социалистического государства является ее вариабельность, 
которая выражается в различной предметной направленности 
этой функции, а, следо~~:~ательно, и в различных методах и фор
мах ее осуществления и, наконец, в различном организацион

ном ее обеспечении. 
Эта методологическая по своей природе проблема должна 

решаться в плане использования и конкретизации марксистеко 

ленинского учения о взаимодействии субъекта и объекта. 
Прирадоохранительная функция социалистического государ

ства отражает объективные социальные потребности в сохра 
нении тех или иных биоценозов и реализуется в деятельности 
природаохранительных государственных орrа.нов. Программн
рующим здесь в конечном счете является объективно сущест
вующий природвый фактор. Особенности этого фактора в систе
ме природы, равно как и особенности тех социальных отноше
ний, которые скJiадываются по поводу его использования , 

определяют конкретное содержание прирадоохранительной де
ятелыюсти государст.ва на соответствующем объеi<Те. 

Пр11родоохранительная фующия социалистического госу 

дарства доJiжна стрQJпься на основе учета объективной реаль-
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ности, котораЯ характериЗуется естественно-природным, технн : 
ческим и социальным аспектами. 

Вот почему предмет прирадоохранительной функции 
социалистического государства в целом представляет собой по 
сути относительно расчлененную объективную реальность. 

Как 'выбор юридических средств, так и i'онкретные способы 
природаохранительной деятельности государства, находятся 
в непосредственной зависимости от особенностей естественно
природного, технического и социального статуса объекта охраны, 
а прирадоохранительная деятельность социалистического госу

дарства в целом отражает вариа·бельность природы, техниче
ских и социальных отношений, основанных на использовании 
природных ресу,рсов. 

Прирадоохранительную функцию социалистическ-ого государ
ства можно толковать как совокупность различных объектно
субъектных взаимодействий, где объектным является статус 
того, что берется под охрану, а субъектным-избираемые юри
дические средства, применяемые методы и используемое при 

этом о,рганизационное обеспечение. 
Природаохранительная функция социалистического государ

ства во всем многообразии ее конкретных проявлений обуслов
лена в конечном счете объективными ситуациями, которые 
складываются на различных природных объектах, в связи 
с использованием их ресурсов. 

Для верного понимания прирадоохранительной функции 
социалистического государства важно разобраться в том, как 
происходит отражение -в конкретных направлениях природо

охранной деятельности социалистического государства упомя
нутых нами ситуаций. 

Прежде всего отметим, что это отражение носит социальный 
ха.рактер, оно всегда преломляется через волю и сознание лю

дей и нююдится в прямой зависимости не только от самой си
туации, но и от ·свойств отражающих социально-волевых систем. 

Это отражение, несомненно, явление сложное-связь между 
качеством отражения прирадоохранительной потребности соз
нательно-волевыми системами и объективными прирадоохрани
тельными ситуация1ми характеризуется динамизмом, стадий
ностью, процессами коррекции и т . д . 

Прежде всего отметим, что сознательно-волевую систему 
интересует не сама по себе объективная ситуация в природе, 
а эта ситуация с точки зрения задач природоохраны, которая 

всегда имеет свой особый смысл. В содержание природаохрани
тельного смысла сознательно-волевая система всегда вклады

вает и нечто субъективное, являющееся следствием постановки 
ею своих задач, своего понимания и истолкования, необходи
мого в естественноприродном и социальном смысле. 

Но сознательно-волевая прирадоохранительная система 
в процессе решения поставленной перед ней задачи должна выя-
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вить коrшретны?r смысЛ объектr{о?\ оiтуации. Ответ ifa этМ 
вопрос r1редполагает использование в механизме природоохра ' 
1rительной деятельности государства естественно научных средств 
и методов, познавательную деятельность специалист01в естест · 

веннонаучного профиля . 
В природаохранительную деятельность социалистического госу · 

дарства входит ее целевая направленность ; т . е. осознание со з· 

нател ьна-волевой системой того, для чего необходимо взять под 
ох рану ту или иную эколоtическую систему. Ответ на этот воn· 
рос носит, прежде всего, социальный характер, nоскольку сохра· 
нение экасистем nодчинено в конечном счете удовлетворению 

J\ акнх-то социальных пот,ребностей . 

При радоохр анительная функция социалистического г осу дар· 
ства представляет собой активную деятельность ее субъекта . 
Она nризвана обеспечивать оптимальное соответствие государ · 
ственно- п равового воздействия на социальные отношения, скла
дывающиеся по поводу использования природных ресурсов, 

н реаJtьной природоох,ранительной nотребности. Эта деятель· 
ность прежде всего приводит к формированию природаохрани
тельной деятельности и тем оnределяют необходимость консти 
туирования тех или иных природаохранительных структур~ 

выработку соответствующих юридических норм и образование 
государственных органов, призванных проводить их в жизнь . 

Таким образом, совершается переход от nриродоохранитель· 
наго идеала к природаохранительной деятельности на ее юри· 
дическом уровне. Эта деятельность характеризуется свои''~~ 
отдельным содержанием и формой . 

Прирадоохранительная деятельность социалистического го· 

сударства может быть обрашена к ,природному объекту в целом 
или к отдельным свойствам этого объекта. Например, социали
ст.ическое государство берет под охрану реку в целом как прес· 
наводную артерию и ее свойство воспроизводства рыбных 

ресурсов . 

ПриродоохранитеJtьная деятельность даже на отдельном 
объекте обычно характеризуется множеством различных направ · 
лений. При аналитическом подходе к ней она всегда выглядит 
как деятельность с множеством различных аспектов, каждый из 

I\Оторых оказывается подчиненным необходимости ограждения 
тех нли иных свойств природных объектов от разрушительного 
воздействия на них антропогенной нагрузки. 

Природаохранительная деятельность социалистического го
сударства на отдельных nриродных обьектах должна соответ· 
ствовать мере объективной необходимости . Под государственно· 
правовую природаохрану нужно брать то, что необходимо охра· 

нять: а) с точки зрения экологического и социального интереса, 
б) ввиду сложившейся реальной угрозы ему; в) соответственно 
хара!перу и степени этой нагрузки. В этом заключается реализм 
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природаохранительной деятельности социалистического госу
дарства. 

Оптимальное решение соотносимости между объективным 
и субъективным фактора ми в природаохранной активности 
социалистического г осу да рства является одним из обяза тель
ных условий ее реализма . Оно выражается в предельной воз
можности у давлетварения соци альньrх интересов (субъективно
го) без нарушения :жизненно-необходимых экологических свя
зей (объективного). 

Острота угрозы деформации необходимых экологических 
связей под воздействием растущей антропогенной нагрузки на 
природные объекты побуждает социалистическое государство 
к принятию профилактических мер. Эти меры также должны 
носить адэкватный характер, т. е. соответствовать характеру 

объеюивной ситуации. 
Природаохранительная активность социалистического госу

дарства протекает в целостных рамках всей совокупности обще
ственных отношений, складывающихся на соответствующих 

природных объектах или их компЛексах. Соотносимость между 
природаохранительными отношениями, являющимися следстви

ем природаохранительной деятельности социалистического госу
дарства, и иными общественными отношениями в ра rмках назван
ной целостности, носит характер двустороннего отраженин. 

С одной стороны, прирадоохранительные отношения отражают 
характер иных социальных отношений на данном природном 
объекте, а с другой-эти иные отношения испытывают на себе 
воздействие прирадоохранительных отношений, могут быть из
менены сообразно интересам природоохраны. 

Прирадоохранительные отношен ия не должны поглощаться 
другими социальными отношен и ям и на данном природном объ
екте или, другими словами , ставиться в полную зависимость от 

этих отношений. Равно и прочие социальные от!-fошения не могут 
поглощаться природаохранительными отношениями, т. е. ста

витьсн в полную зависимость от этих отношений. В данном иrу
чае задача природаохранительных органов государства состоит 

в поисках наиболее рационального режима этой соотносимости 
с точки зрения интересов общества и в целостных рамках всей 
совокупности отношений, складывающихся на данном nрирод

ном объекте . 
Соотносимость между на зва нными группами социальных от

ношений предполагает необходимость в обмене идеями, кон
кретной информацией и соподсrи нение прирадоохранительных 

отношений, с одной стороны, и иных отношений на этом природ
ном объекте, с другой, единой по своему характеру целесооб

разности. 

Природаохранительная деятельность социалистического го
сударства и природаохранительные отношения как ее следствие, 

складываются и развиваются не только в процессе отражения 
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современного состояния иных социальных отношений на данном 

природном объекте или комплексе соответствующих объектов, 
но и с учетом перспектины развития этих отношений. Таким об
разом, прирадоохранительная деятельность социалистического 

государства должна с опереж:ением отражать антропогенную 

н.агрузку на природу. Это является обязательным условием 
выполнения социалистическим государством в процессе его 

природаохранительной деятельности задач профилактичесr..:ого 
характера . Насколько :важны эти задачи, свидетельствует то, 
что социалистическое государство должно быть озабочено не 
столько восстановлением разрушенных природных объектов, 
сколько профилактикой их деструкции. Здесь, кстат.и, необхо
димо учитывать, что разрушение некоторых жизненно важных 

для общества природных объектов носит трудно обратимый или 
вовсе необратимый характер . Например, даже при самых благо
приятных обстоятельствах эродированные почвы восстанавлива
ются веками, а то и тысячелетиями, что же касается истреблен
ных человеком видов животных, то их восстановить уже невоз

можно. 

В структуре прирадоохранительных органов •социалистиче
ского государства формируется даже специальный ~1еханизм 
опережающего отражения его прирадоохранительной необходи
мости. Это система органов государства, обеспечивающих про
гнозирование и планирование. 

Природаохранительная деятельность социалистического го
сударства во времени характеризуется тремя главными цикла

ми: прошлым, ее современным состоянием и будущим. Каждый 
из этих циклов обладает известной качественной обособленно
стью, которая находит свое выражение в различных параметрах, 

в объектной обособленности, в способах и юридических формах 
природаохраны и т. п. Но эта обособленность явЛяется относи
тельной, поскольку между названными циклами существуют 
отношения преемс'!'венности. 

В этой связи отметим, что природаохранительная деятель
ность социалистического государства на ·современном этапе раз

вития общества является в известной мере прообразом этой 
деятельности в будущем . 
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А. И. П о т е р я й к о 

УЧЕБНО-НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

КАК ВАЖНАЯ ПРАВОБАЯ ФОРМА СВЯЗИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
С ПРОИЗВОДСТВОМ 

Для решения экономических и социальных задач в один
надцатой пятилетке XXVI съезд КПСС значительное место 
отводит ускорению научно-технического прогресса в народном 

хозяйстве . «Научно-исследовательские и проектно-кон структор
ские работы, - говорил Л. И. Брежнев в Отчет ном доr:ладе 
ЦК КПСС XXVI съезду парти и, - следует теснее сомк нуть -
экономически и организационно- с производством » [1, с. 43]. 

Большая роль в ускорении н аучно-технического прогр есса 
принадлежит и ·системе высшего обр азования. Е е ус п ехи бес
спорны . «В то же время, - как отмечал Л. И . Брежнев, -
многое в этой системе можно и нужно улучшать» (! , с. 60]. 
Прежде всего имеется в виду улучшение качества преподава
ния , укрепление связи с производством , ·более полное использо

вание научного потенциала вузов. Все это, несомн енно , придает 
актуальность вопросам органическо го соединения вузовской 

науки с производством, нахождения соответствующих право

ных форм связей вуза с предприятиями и эффективного право
ного р е гулирова ния этих связей. 

Объективнан потребно сть слияния в един ых произ водствен
но-хозяйственных комплексах ф а брик, з аводов , н аучно-ис
следова тельских, конструкторских, проектно - конструкторских, 

технологических и др угих органи заций об условила создание 

в различных отраслях на,р одн ого хозяйства прои зводствен ных 

и на учно-прои з водственны х объединени й . Ж,нзнь пока зал а , что 
одной из персп ектинных форм сотрудничества высшей школы 
с производство м, получившей шир.о.кое распространение в по

следние годы, является создание учебно-научно-производствен 
ных объединений (УНПО) на базе вуза или его подразделения 
н промышленного предп,риятия. Нер едко в состав УНПО вклю
чаются и отраслевые НИИ, КБ . В частности, широко известны 
объединен ия, созданные Бело руссi<ИМ политехническим инсти
тутом с Белорусским автомобильным и Минским тра i<торным 
заводами, Ленинградсжим политехнически.м институтом и объ
единением «Электросила», Карага ндинским политехническим 
институтом и предприятиями треста «Карагандауголь» и др. 
Число таких объединений постоянно растет. Это позволяет 
комплексно и на дол говременной основе р а звивать связи вузо в 
с производством, незамедлительно откликаться на запросы на

родного хоз яй С'nва. Конкретные результаты работы таi!{ И Х объ
единений хорошо из,вестны (3]1

• 

Однако, как показывает практика, эти объединения со-
здаются исключительно по инициативе отдельных · вузов 
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и предприятий без достаточного правового обеспечения, что 
отрицательно сказывается на всей их деятельности, снижает ее 
эффективность. Первая попытка упорядочить образование 
и деятельность УНПО в масштабе республики была предпри
нята Минвузом УССР, который 10 декабря 1980 г. утвердил 
Временное положение об учебно-научно-произ,водственном объ
единении [2]. Положение содержит в себе восемь разделов : о·б
щие положения; основные задачи объединения; управление 
объединением; права и обязанности органов объединения; иму
щество объединения, финансирование и материально-техниче 
ск,ое обес.печение его деятельности; учебно-научные подразделе
ния объединения; права и обязанности участников объединения ; 
учет и отчетность; прекращение деятельности объединения . 
Временное положение охватывает все стороны деятельности 
УНПО, регламентирует порядок их образования и прекраще
ния. И в этом состоит его большое значение . 

В Положении об УНПО правильно решен вопрос о внутрен
них органах управления объединением . Такими органами 
являются: Совет объединения (главный орган), который воз 
главляют сопредседатели-руководители организаций, входящих 

в объединение, или по их представлению - декан факультета , 
руководитель производственной единицы , уча стка, цеха и в со

став которого наряду с ними включаются передовики произ

водства, ведущие ученые, представители общественных органи
за ций - участников объединения; пос·юянно действующая 
рабочая группа, готовящая вопросы на обсуждение совета , 
осуществляющая контроль за выполнением его решений и те
кущие мероприятия по обеспечению деятельности объединения . 
Совет УНПО призван активно содействовать выполнению за
дач, стоящих перед вузом, предприятием и другими участника

ми объединения. Поэтому он должен, естественно, иметь и чет
ко определенную компетенцию. Исходя из этого, Временное 
положение об УНПО и предусматривает, что СО'вет объедине
ния вправе и обязан рассматривать и утверждать: перспектив

ные и текущие планы деятельности объединения ( научно-иссле
дО'вательской, учебно-воспитательной , обществеш-rо-политиче
ской работы, проведения опытно-промышленной проверхи 
и внедрения результатов исследований, повышения квалифи
кации работников, проведения совместных научных и общест
венных мероприятий), планы прохождения студентами вуза 
практики на предприятиях, в учреждениях и организациях, 

входящих в состав объединения; планы лекционных курсов 
ведущих практических работников в вузе и ученых вуза на 
предприятиях, в учреждениях и других организациях объеди
нения; рекомендации по улучшению учебного процесса в выс
шем учебном заведении и внедрению в производство закончен
ньiх научно-исследовательских работ преподавателей вуза . 
Совет УНПО решает и другие вопросы, ,овязюшые ,с деятель-
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ностью объединения. Надлежащим образом регламентирована 
Временным положением и деятельность постоянно действую
щей рабочей группы. Вместе с тем, учитывая, что обществен
ные начала, на которых действуют эти органы, не обеспечива
ют необходимого организационного единства объединения, 
Положение предусмотрело и следующее. Для руководства 
постоянно действующей группы назначается штатный работ
ник, одновременно являющийся и заместителем сопредседате 
лей совета. 

Временное положение устанавливает, что в объединении 
создаются филиалы кафедр вуза непосредственно на пред
приятиях, призванные создать условия для наиболее эф
фективного использования опыта высококвалифицированных 
кад,ров предприятий в учебном процеосе, упрочить научно-тех
нические с·вязи между кафедрами (факультетами) вуза и под
разделениями предприятий в целях оказания взаимной помощи 
в научно-исследовательской и производственной деятельности . 
Профессорско-преподавательский состав этих кафедр комплек
туется из высококвалифицированных специалистов предприя
тия путем проведения коН!курса и с учетом объема учебной на
грузки в пределах фонда заработной платы, выделенной вузу 
на соответствующий учебный год. Филиалы кафедр руковод 
С11вуются 'но·р.матнвными актами о высшей школе н положени
ем о филиале кафедры, утвержденным вышестоящими органа
ми участников объединения. 

Временное положение оставило открытым вопрос об учебно
эк-опериментальной базе и учебно -вспомогательном переовале 
филиалов кафедр на предприятии, что является его существен
ным пробелом. Этот вопрос, как показывает лрактика уже 
фующионирующих объединений, обязательно должен быть ре
шен, в том плане, что такую базу и соответствующий персовал 
для ее обслуживания выделяют предприятия. 

Большое внимание в Положении уделено решению вопросов 
об имущест,ве, финансировании и материально-техническом обе
спечении объединения. От правильного их р ешения во многом 
зависит жизнедеятельность УНПО. Однако на практике иногда 
полагают, что соглашение вуза и предприятия по этим вопро

сам также основывается лишь на общественных началах, т. е. 
на договоре о содружестве, лишенном юридического значения . 

Между тем, такое соглашение, как и в целом договор о созда
нии УНПО, имеет правовой характер, а то, что в соответствии 
с ним ·совет объединения и рабочая группа состоят в основном 
из нештатных работников, никакого влияния на его юридиче
ок;ую природу не оказывает. За,ключаемый участниками объеди
нения договор - это договор о совместной деятельности, пре
дусмотренный ст. 430 ГК УССР и соответствующими статьями 
гражданских кодексов других союзных республик. Этот дого
вор, обязывающий стороны - участницы объединения к совер-
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шению определенных действий, порождает права и обязаннос
ти, в том числе и связанные с .предоставлением имущества , 

фИнансированием и материально-техническим снабжением 
УНПО. 

Материально-техническую базу объединения, поскольку 
оно не является юридическим лицом, составляет имущество, 

закрепленное за его участниками в оперативное управление 

и выделенное ими для совместного использования. Об этом 
четко и в полном соответствии со ст. 430 ГК УССР сказано 
в Положении. Может (ооrласно смыслу ст . 430 ГК УССР) 
определяться органами управления объ~динения и порядок ис
пользования это,го имущест,ва. Поэтому след'ует считать юриди

чески значимыми и действия ·по управлению ;выделенным объ

единению имуществом, которые совершают должностные лица 

УНПО, согласно Временному положению о нем. 
Следовательно, ос.новано на Законе и правило Временного 

положения о том, что односторонний отказ от предоставления 
имущества или одностороннее изменение условий его исполь
зования недопустимы. В случае несоблюдения этого пр авила 
могут и должны применяться санкции, предусмотренные граж

данским законодательством за неисполнение или ненадлежа

щее исполнение обязательств . Соответственно следует считать, 
что и принимаемые на себя участниками объединения обязан
Jюсти по воз.мещению расходов на содержание и ·ремонт выде

ленного для совместного использования имущества также но

сят юридический характер. 

Финансирование и материально-техническое обеспечение со
вместных работ, выполняемых в объединении, как сказано 
в Положении об УНПО, осуществляется его участниками в со
ответствии с утвержденными ·СОветом объединения плана ми, 

техническими заданиями и финансовыми сметами. Все финан
совые операции по общему имуществу, операции по финанси
рованию и материально-техническому обеспечению совместных 
работ, выполняемых в объединении, проводятся в бухгалтери
ях организаций - участников объединения . К сожалению, эти 
вопросы в Положении не получили четких юридичесrшх форму 

лировок в соответствии со ст. 431 ГК УССР и аналогичных 
статей Гражданских кодексов других союзных республик. 

Несомненно, важным является вопрос об оплате труда п ре
подавательского состава, непосредственно занятого в работе 
УНПО. В Положении содержатся лишь самые общие указания. 
Думается, что его следовало бы решать так: труд преподава
теля оплачивается вузом в размере 0,5-0,25 ставки соответст
вующей должности или почасово. И это также имеет под собой 
достаточное законное основание. Минвузы союзных республик 
и хозяйственные министерства вправе таким образом решС!ТJ> 
эти вопросы. 
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В целях совершенствования подготовки специалистов с выс 
шим образованием, научных кадров, а · т а кже повышения ква
Jtификации работников производства участники объединения 
должны обеспечить необходимые условия для производствен
ного обучения студентов, проводить стажировку выпускников 
высшего учебного заведения, .предоставлять вузу рабочие места 
11 должности для замещения студентами на время прохождени я 

нми произведетвенной практики. Эти требования вытекают и и з 
Основных направлений экономического и социального р а звития 
СССР на 1981 - 1985 года и на период до 1990 года, утвержден 
ных XXVI съездом КПСС. 

Обязан ность участников объединения осуществлять ука з ан
ные меры предусмотрено в Положении об УНПО . Однако во
нрос о распределении вузами молодых специалистов по пря 

мым связям с предприятиями и другими организациями 

объединения преимущест,венно из чи:сла лиц, проходивших н ни х 
11ра1пику и защищавших дипломные проекты по тем атике и н а 

базе объединения, не нашел отражения в Положении об УНПО . 
lfo он должен быть решен в Положении. «Вместе с развитием 
народного хозяйства, - отметил Л. И . Брежнев в Отчетном 
докладе ЦК КПСС XXVI съезду партии, - меняется и спрос 
н а кадры той или иной специальности. А значит, и система пла 
нирования подrотовки кадров в вузах должна ч етко р еа ги р о 

вать на эти изменения» r1, с. 60]. УНПО позвол яют ус пеш но 
решать и задачу подготовки нужны х народному хозяй ству 
1<адров . 

Бесспорно, в деятельности учебно-научно-производств спн ых объедин ен и й 
t'Ще много недостат·ков. Но это весьма nрогрсссн в н а я фо р ма связн вузо в с п ро
нзводством. Говоря об управлении эJ< о номи J<о й 1-I il уров н е созiдаJН J ЫХ в р азли ч 
ных отраслях народного хозяйства объеди нений н предnрияти й , Л . И . Б реж
нев в своем докладе указал: «Испытыва:Лись ... ра злнчны е ва ри а нт ы, р азные 
1'хемы. Накоnлен большой и многообразный оnыт. И как ра з этот опы т 
r ·оворит о том, что поиски надо продолжать. Их общее направлени е, как 
rrредставляется, - расширение самостоятелыюстн объедин ений и предnрия

r · ий, пра'в и ответс11венности хозяйственных руковоrдителеЙ >> (1, с. 50-5 1]: 
То же самое, видимо, следует сказать и об управл ении связью вуз ов с про 
нзводством в форме учебно-научно-производственных объедин ен ий . Несом -
11 нно, установление четкой правовой основы организаци и и дея тельности 
у чебно-научно-производственных объединений обеспечит дал ьнейшее пов ы
шение эффективности и качества их работы . В последующем, когда будет 
11акоnлен опыт в правовам реrулированнн о рга ни з аций 11 дея тельн ости 

:VIIПO , станет целесообразным и принятис сднJ tо го общесоюзно го riOJIOЖC !IliН 
о правовам статусе данных объединений . 

С.писок литературы: 1. Материалы · XXVI съезда КПСС. - М.: Полrннздат, 
I\J81 .- 223 с. 2. Временное положение об учебно-научно-пр о из водственном 
о('\ъедииеиин, утверждено реш еннем коллегнн Минвуза УССР 1 О декабря 
\\)80 г . , N2 28 107/60. 3. Тка<tев В. ЗаводсJ<ая: кафедра вуза. - Известия, 
1078, 18 авг.; Макаров И. Вуз предлагает нов1щку. - Известня, 1980, 12 
t' l ' llт.; Максимов М., Федоров Б. По закон у завода. - Правда, !980, 25 о кт .; 
UrfJuмeн,,o Г. По комnас;у nятилетки. - Правда, 1981, 7 марта. 
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Л. Я. Н о с к о, канд. юрид. наук 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 
СССР В СВЕТЕ РЕШЕНИЙ XXVI СЪЕЗДА КПСС 

В отчетном докладе XXVI съезду КПСС Генеральным се
кретарем ЦК: КПСС Л. И. Брежневым была выдвинута в каче
стве актуальной народнохозяйственной проблемы 80-х гг. 
и одиннадцатой пятилетки проблема дальнейшего подъема 
и развития транспорта на основе долговременной комплексной 
программы i[ l, с. 40]. Одной из основных задач в области тран 
спорта XXVI съездом :КЛСС оnределена задача повышения 
эффективности и ·качества работы транспортной системы 
( 1, с. 170]. У·апешпое решение ее ·В из.вестной мере заiВИсит и от 
состояния nравового регулирования единой транспортной си 
стемы СССР. 

Повышение эффективности и качества транспортной систе
мы требует четкого взаимодействия различных видов транспор
та между собой. В связи с этим в одиннадцатой пятилетке, 
указывал Председатель Совета Министров СССР Н. А. Тихо
нов в докладе на XXVI съезде КПСС, «будут приняты меры по 
улучшению координации работы всех видов транспорта, взаи
модействия их с другими отраслями народного хозяйства» [1 , 
с. 119]. Отсюда и задача правовоrо регулирования транспорт
ной системы СССР в настоящее время сводится главным обра
зом к совершенствованию правового р егул ирования отношений, 

обесnечивающих связи и координацию совместной работы раз
ных видов транспорта по ·перево:же грузов . 

1. Основной формой увяз.ки деятельности разных видов транспорта 
между собой являются взаимосвязанные планы перевозок в nрямом смешан
ном сообщении и перевалки грузов с одного вида транспорта на другой. 
На основе указанных планов возникают гражданеко-правовые обязательства 
между транспортными предприятиями и взаимная материальная ответствен

ность за их невьrполнение, призванные обесnечивать согласованную и рит· 
мичную работу транспортных предприятий разных видов транспорта. Одна
ко, как показывает практиr<а , это не всегда достигается из·за недостатков 

в правовам регушrровании отношений 1<ак по составлению, так и по обеспе
чению выnолнения планов nеревозок и перевалки гр узов, особенно в прямом 
смешанном железнадорожна-водном сообщеr-rни_ 

)Келезнъrе дороги, например, при организации перевозочного процесса 
в транспортных узлах испытывают затруднения из-за отсутствия данных 

о потребном l<олнчсстве вагонов по видам, для обеспечения погрузки в пор
тах перевалочных грузов, и о дорогах назначения грузов. Такая информация 
при перевозках грузов железнодорожным транспортом в прямом сообщении 

. nоступает от грузоотправнтслей в виде развернутых планов, представляемых 
управлениям железных дорог за 14 дней до начала планового месяца. При 
осуществлении nрямых смешанных перевозок nорт нли пароходство не 

являются грузоотправителями, а поэтому Правилами перевозок грузов 
в прямом смешанном железнодорожно·водном сообщении не предусматри 
uается нх обязанность предсrаолять развернутые планы [6]. Однако для 
обеспе<Jения согласованной н ритмичной работы железных дорог и паро 
ходств информация эта нужна и получать ее можно. В заявках грузоотпра· 
вителей, адресованных Министерствам морского и речного флота, содержат-
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Cil сведениil о видах вагонов и Aoporax назначения грузов. Следователы!О; 
пароходства или nорты могли бы их получать в обобщенном виде от своих 
министерств одновреме!!но с объilвЛсiшем ПJi a i ioвыx заданий на nеревалку 
грузов. Указа нный порядок конкретизации nлана перевалки грузов целесооб
разно было бы закреnнть норматнвно, дополни в ч . 3 §12 Правнл перевозкн 
грузов в nрямом смеша нном железнодорожио-водном сообщении соответст

вующим УI< азанисм. 

Правила перевоз ки грузов в прямом смешанном железнодорожио-вод
н о м сообщении содержат прямые указания о том, что железные дороги 
и nарсходства обяза ны обеспечить первоочередную подачу вагонов и судов 
nод nогрузку •nеревалочных грузов ( § 1 7). Тем не менее на пра ктикс I< перс
валочным грузам ч асто относятся как к второстепенным, х.отя в эту номен-

1\ Ji атур iiУЮ группу входят такие важнейшие народнохозяйственные грузы, 
как уголь, лес, хлеб, руда и др. В этой связи было бы целесообразно nовы
сить материальную ответственность за невыполнеш1е nлана nеревозки nере

валочных грузов, предусмотренную постановленнем Совета Министров СССР 
от 11 мая 1976 г. [7]. Кроме то ,·о, се СJi сдовало бы увязать с выnолнением 
nлана nеревозок по роду грузов [2, с. 77]. 

Назрела необходимость IIЗMl' IIHTb 11 сущссrвующ11I~I п орядок у'!ета вы
nолнения nлана псрсвоз1ш грузов в IIIHIMOM смсша11 11 0М жслезнодорожiiо

водном сообщении . Эт11 ncpciiOЗ I\11 в II астонщс время ВI<лючаются в общиi"t 
nлан отправителя гр узов и их выnолн ение уч11тывастся по од11ой учетной 

r<арточке. В рез ультате грузоотправитель не несет материаль11ой ответствен 
ности за срыв выполнения nлана nеревозок в nрямом смешан11ом сообщении 
nри вьrnол1I снии общего nлана nогрузки по данному грузу. Целесообразно 
установить nорядок, nри котором на nеревозку грузов в прямом смешан

ном сообщенни грузоотnравители nредъявляли бы железным дорогам в ус
тановленные сроки отдельны е раз•вернутые планы с тем, чтобы и у'l ет выnол

нения этих nеревозок также осуществлялся по отдельной карточке. Таi<ая 
мера будет способствовать nовышению материальной ответственности гру 
зоотnравителей за невьшолнение nлана nеревозки грузов в nрямом смешан
ном сообщении и, следовательно, обесnечению своевременного завоза гру 
за железнодорожным транспортом в морские н pe'IHЬie nорты. 

Наконец, требуется внести ясность в воnрос о матери альной ответствен 
носпt транспортных nредnри ятий друг 11срсд другом за нсвьinОJiнение 
nлана ПС'рвоалrш грузов . Согласно ст . 1 17 Устава желсз11ых дорог СССР 
ОНИ МОГУТ ОСВОбОЖДаТЬСЯ ОТ OTI3CTCTB HIIOCTII за II CB bi ПOЛIICHИC В ОТДеЛЬНЫе 
дни среднесутО'!IIОЙ н ормы пер 13алкн грузов в двух слу •tа я х: нри соответ
ствующем nсрев ыiЮл ii сннн нормы 11с р вал l\н в nредыдущие д11и меся ца в ре

зультате сгущения подачи вагонов н н1н1 BOCIIOЛII CIIII II в течен ие nер вой влн 
соответствен но второй nоловины месяца н едогрузов и нсподачи ва гонов по 
плану псрсват<И, допущенных в отдельные дiНI данной лоловины месяца. 

На nрактике транспортные nредnриятия освобождаются от материальной 
ответственноС1'И за невьшолнение nлана nеревалки н по основаниям, указан 

I·IЬIМ в ст . 145 и 146 Устава железных дорог СССР, как по при'!ине явлений 
стихийного характера, так и о других случаях [4, с. 183- 184]. При этом 
ссылаются на то, '!ТО nлан nеревалки грузов является частью nлана nеревоз 

ки грузов в nрямом смешанном сообщении . Однако такое расnространитель
ное толкова ние ст . 145 и 146 Устава железных дорог СССР вряд ли можно 
nризнать nравильны м . Псрсват<а грузов nроизводится и nрн смешанных 
персвозках. Поэтому nлан ncpcвaлi< l1 явл яется основанием возникновения 
самостоятельного гражданско- пра вово 1·о обязательства. Это и имел в виду 
законодатель, уста на влива я в ст. 117 Устава железных дорог СССР более 
nовышенную ответственность тра нспортнь1х nредnриятий друг nеред другом. 

2. Нормальное функционирование транспортной системы 
зависит не только от увязки совместной деятельности пред

приятий разных видов транспорта ло перевозке грузов, но и от 

координации их произведетвенных процессов. Хотя nорядок 
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орГанизации процесса перемеiцения rрузьв на вс~х виДа х 
тр анспорта практически одинаков, но технология его осущест

вл ения ра зная из-за различий в конструкциях используемого 
n одвижного состава и способах пер емещения. 1 Iоэтому дм1 
полу ч е ния оптимальных результатов от совместной деятельн ос
ти по перевозкам гру зов транспортные предприятия должны 

добиваться лучшего взаимодействия путем сближения технол о
гических п е ревозочных процессов при смешанных перевоз ка х 

или СJ!ияния их в единый технологический перевозочный процесс 
при прнмых смешанных перевозrка х , а тшкже ,nри взаимодействии 
железнодорожного транспорта с промышленным железнодо 

рожным транспортом. Задача состоит в том, чтобы, как под
черкивается в О сно вных направлениях экономичесJ<О'ГО и соци
ального развития СССР на 1981 - 1985 годы и на период до 
1990 года , « ... внедрять более совершенную технологию пер ево 
зо к в смешанном сообщении» [1 , с . 170]. 

Координация совместной работы предприятий разных ви
дов транспорта в транспортных узлах осуществляется посред

ством заключа емых между ними специальных долгосрочных 

договоров - узловых соглашений и договоров централизован
ного завоза и вывоза грузов со станций , портов. и аэропортов 
автотранспортом. Между предприятиями железнодорожного 
и промышленного железнодорожного транспорта заключаются 

договоры на эксплуатацию ЖСJI(:~з нодорожных подъездных 

путей. 

Наиболее р аспространенной формой среди этих договоров 
являются узловые соглашения , получившие сравнительно не

давно широкое применение в отношениях между предприятия 

ми железнодорожного, морского и речного транспорта. Иногда 
они заключаются между железными дорога ми и автопредприя 

тиями. 

Несмотря на то что в транспортных уставах упоминание об 
узловых соглашениях появилось в начале 60-х гг. (в Уставе 
желез ных дорог СССР 1954 г.) , долгое время их не заключали, 
так как они не были достаточно нормативно урегулированы . 
И лишь в 1965 г ., посл е утверждения Типового соглашения, они 
стали прочно внедряться в 'Праппику . Между тем и сейчас 
дальнейшему их развитию пр епятствует слабая регламентация 
нормами пр ав а. Достаточно сказать, что в уставах железнодо
рожного , внут р ен н е-водного и автомобильного транспорта это
му соглашению посвящено только по одной статье. В них 
указывается, что «условия работы перевалочных пунктов опре
деляются узловыми соглашениями, заключаемыми железной 

дорогой с параходетвам (портом, пристанью) или автотран
спортным предприятием сроком на 3 года» (ст. 111 Устава 
железных дорог СОСР) . 

Транспортные уставы и кодексы не содержат определения 
понятvq узлового соглашения. Нет его ни в Основах граждан-
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CKOf'O Заl<онодательё1'Ва Союза ССР и союзньiх республик, 1-!Н 
в ГК союзных республик. Ясно, что это договор, который со
гласно ст. 4 Основ гражданского за конодательства, хотя н не 
предусмотрен законом, но н е противоречит ему и является 

основанием возникновения гражданских прав и обязанностей . 

Не вызывает сомнений также и то, что это договор гражданско 
правовоrо тиnа. Договор этот заключается между юр11дически 
равным и субъектами. Предметом его является действие по 
передаче груза в пункте перевал.ки одним транспортным пред

приятием другому. В ра зделе I Типового узлового соглашения, 
который называется «Предмет соглашения, указывается, что 
на основании соглашения «дорога» через станцию ... сдает, 
а «порт» принимает экспортные грузы, грузы прямого смешан

ного железнодорожио-водного сообщения, следующие в на прав
лении с железнодорожного на водный транспорт, а дорога 
принимает через станцию грузы, следующие в направлении 

с водного на железнодорожный транспорт ... (5, с. 322]'. 
Итак, цель узлового соглашения состоит в том, чтобы по

стоянно обеспечивать соединение разных по технологии пере

возочных процессов железнодорожного и водного или железно

дорожного и автомобильного транспорта в единый непрерывный 

перевозочный процесс и этим самым обеспечивать выполнение 
обязательств по договорам перевозки грузов, притом с наи
меньшими транспортными издертками. Для достижения у.казан
ной цели в узловом соглашении содержатся условия об орга

низации подачи в порт груженых и порожних вагонов, их 

расстановки по фронтам погрузки и выгрузки, уборки, указы
ваются сроки на погрузку и выгрузку вагонов и т. д. Все это 
не только сближает узловое соглашение с договорами центра 
лизованного завоза и вывоза грузов автотранспортом и на 

эксплуатацию железнодорожных подъездных путей, но и ука
зывает на их родственную правовую природу. Они относятся 
к числу транспортных договоров 1[3, с. 173]'. С учетом этого 
органами Госарбитража и должны определяться условия со
глашений и договоров при рассмотрении возникающих между 
сторонами преддоговорных споров. 

Узловые соглашения, договоры централизованного завоза 
и вывоза грузов со станции, портов и аэропортов автотран

спортом и договоры на эксплуатацию железнодорожных подъ

ездных путей обеспечивают ритмичность в осуществлении пере
возочно.го процесса, четкость и быстроту выполнения погрузочно 
разгрузочных р а·бот в пунктах перевалки грузов или стыковки 
и этнм самым оказывают прямое воздействие на ·выполнение 
плана перевозок и эффективность работы всей транспортной 
системы. Тем не менее, возможность указанных nравовых 

средств в настоящее время также полностью не используется 

нз-за недостатков в правовам регулировании. 
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Достаточно сказать, чtо в соdтвеtствии с ДеЙствующимИ 
нормативными актами в узловых соглашениях и других дого

ворах, опосредствующих отношения по координации совмест

ной работы пр едприятий разных видов транспорта, не содер
жится условий об имущественной ответственности сторон 
в случаях невыполнения ими своих обязанностей. На практике 
при заключении таких договоров обычно руководствуются 
ст. 97 Уста:ва железных дорог СССР. В ней С'казано, что 
в части, не предусмотренной разделом V Устава и Правилами 
перевозок грузов в прямом смешанном сообщении, при пере
возке грузов с участием предприятий разных видов транспорта 
должны применяться нормы уставов, кодексов, правил и тари

фов, регулирующие перевозки на соответствующем виде тран
спорта. Поскольку действующими уставами и кодексами пре
дусмотрена имущественная ответственность в виде штрафа, 
грузоотправителей и грузополучателей за задержку перевозоч
ных средств под грузовыми операциями свыше установленных 

сроrюв, только та1кая имущественная ответственно·сть и приме

няе1'ся в отношениях между транспортными предприятиями. 

Бесспорно, время нахождения вагона или судна под грузо
выми операциями является основным показателем работы 
гранепорТНОГО mредrпрИЯТИЯ rB переваЛОЧНОМ пу,Н!КТе, а эффеКТИВ
НОСТЬ его работы зависит от сокращения этого времени. 
Поэтому, заключая узловые соглашения, договоры централи
зованного завоза или вывоза грузов автотранспортом или 

договоры на эксплуатацию железнодорожных подъездных пу

тей, стороны, как правило, всегда предусматривают условия, 
обеспечивающие сокращение норм простоя перевозочных 
средств. Можно ·Смело сказать, что .это одно из главных усло
вий, но из-за отсутствия специальных санкций оно часто не 
выполняется. 

Имущественная ответст:венность, обеспечивающая обяза
тельства по координации совместной работы предприятий раз
ных видов транспорта по перевозкам грузов, безусловно спо
собствовала бы повышению эффективности нравового регули 
рования транспортной системы. Поэтому в нормативных актах 
необходимо такую имущественную ответственность преду
смотреть, но не в Правилах перевозки грузов в прямом сме
шанном сообщении, а в транспортных уставах и кодексах, 
причем не толь<ко за простой перевозочных средств, но и за 
невыполнение иных условий договора, имеющих существенное 
значение для улучшения совместной работы предприятий, 
сотрудничающих видов транопорта. 

Договоры, заключаемые между транспортными предприя
тиями разных видов транспорта, как было показано, относятся 
к договорам гражданско-правового типа. Это консенсуальные 
договоры, они не >столь маосовые как договоры перевозки ГРУ" 

зов, а поэтому в них более четко должен быть выражен прин " 
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цип днспозитнвности, nрисущий гражданско-,прамвому регуюt
рованию. Здесь следовало бы предоставить сторонам право 
самим устанавливать размеры санкций и определять случаи их 
применения, взыскивать дифференцированно. Предельные санк
ции, предусмотренные в транспортных уставах, кодексах, при

менять только в случае, если в договоре между транспортными 

предприятиями отсутствуют условия об имущественной ответ
ственности. 

Нельзя признать нормальны м то ноложеннс, что узловые со_:лашения, 
1\ОГоворы централизова;шого завоза , вывоза грузов со станци и, портов 

и аэропортов автотранспортом, а также на эксплуатацню железнодорожных 

подъездных путей, получив широкое прнм ен ение на практике как важней
шие хозяйственны е договоры, не за креnл ен ы в Основах гражданского зако
нодательства Союза ССР н союзных рсспублн;с Это обстоятельство 
в известной мер е является нрнчиной того, что правовое регулирование отно· 
шений по J<оординации совместн ой деятельности ра зн ых видов транспорта 

СССР, имея важное общегосударственное знач енн е , н е выходит за рамки 
ведомственных нормативных а ктов, а nоэтому не развивается эффективно. 
Практически решить поставленную задачу можно было бы в Основах граж
данского законодательства в гл. 9 «Перевозка», определив в ней основные 
принципы правовага регулирования отношений по перевозкам с учетом на 

личия транспортной снетемы СССР. В частности, ст. 72 Основ дополнить 
1 - й, 4-й и 6-й частями следующего содержания: «Перевозкн грузов, пасса
жиров, багажа могут производиться в прямом сообщении одним видом 
транспО'рта или в прямом смешанном сообщении несколькими видами 
транспорта на основании договора псревозкю>; «По договору прямой сме
шанной перевозки перевозка осуществляется по единому транспортному 

документу на всем пути следования. Заключая договор прямой смешанной 
перевозки, перевозчик действует от имени предприятий всех видо'В транспор
та, участвующих в прямых смешанных сообщениях>>; «Условия перевалки 
грузов в транспортных узлах и отв етственность в соответствии с настоящи

ми Основами определяются Правилами, издаваемыми в установленном по
рядке, либо в узловых соглашениях, договорах централизованного завоза 
и вывоза грузов со станций, портов и аэропорто в автотранспортом, на эк
сплуатацию железнодоро:жных подъездных путей и иных координационных 

договорах, заключаемых транспортными предприятиямИ>>. 

Ст. 73 Основ назвать иначе - «Планы перевозки и перевалки грузов 
и ответственность за их н евыполнение>>. В последней, 4-й части указать: 
«Договоры между транспортными предприятиями в транспортных узлах 
должны заключаться на основании планов перевалки грузов с одного вида 

транопорта на другой, обязатеJiьных для обеих сторон . За невыполнение 
плана перевалки грузов, за велодачу персвозочных средств, за непредъяв

ление груза стороны несут имущественную ответственностЬ>>. 

Ст. 76 Основ в 1-й части Дополнить словами: «Претензии по перевозкам 
грузов предъявляются к транспортному предприятию места назначения, а по 

перевозкам пассажиров и багажа - по месту назначения либо к тран
спортному предприятию пункта отправлению>. 

Указанные меры по совершенствованию законодательства, 
регулирующего транспортную систему СССР, могут быть учте
ны при подготовке к изданию общесоюзного свода законов 
и будут способствовать решению задач, поставленных XXVI 
съездом клее в области транспорта. 

Сnисок литературы: 1. Материалы XXVI съезда КПСС. - М.: Политиздат, 
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железнодорожно•водном сообщении. - Железнодорожный транспорт, 1975, 
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ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Одной из важнейших задач социальной политики Коммуни
стической партии Советского Союза является полное разреше
ние жилищного вопроса. Построение развитого социалистичес
кого общества, уопехи, достигнутые в экономической области 
приблизи.ли на с к этому. Генеральный секретарь ЦК КЛСС 
Л. И. Брежнев в О1·четном докладе ЦК КПСС XXVI съезду 
Коммунистической партии Советекото Союза отметил : «В 70-е 
годы ·Построены жилые дома, площадь которых превышает весь 

городской жилищный фонд в на чале 60-х годов» [1, с. 35]. «За 
пятилетие построены жилые дома общей площадью 530 млн. кв. 
метров . Улучшены жилищные условия более qем 50 млн . человек. 
Сейqас около 80 процентов городских жителей живет в отдель
ных квартирах» [1, с. 134]. Высокие те~IПЬI жилищного строитель
ства с одновременным повышением комфортности жилищ 
и уровня их благоустройства сохраняются и на будущее. Пос
тавлена также задача осуществлять распределение новой госу
дарственной жилой .площади , как правило, по принципу предо 
ставления семье отдельной квартиры {1, с. 181]. 

Право советских граж:дан н а жилище закреплено в новой 
Конституции СССР . Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ 
Л. И . Брежнев лод4еркивал: «Теперь для него создана надеж
ная материальная основа. Сейчас ежегодно строится жилья 
в семь раз больше, чем в 1936 году» (2, с. 72]'. 

Раскрыть содержание и природу права на жилище, гарантии 
его осуществления и ·способы защиты-важная задача науки 
права. 

Прежде всего следует подчеркнуть, что Конституция СССР 
в ст. 44, возведя право на жилище в ранг конституционных прав, 
сформулировала его как самостоятельное пра1во в системе 
социально .. экономических прав советских граждан . Тем самым 
следует нризнать несостоятельными ·взгляды, согласно которым 

подвергалось сомнению и даже отрицанию самое существование 

тnкого права, как право на жилище. Аналогично другим консти
туционным права м советскнх граждан оно является всеобщи ~т , 

равным, гарантированным. 
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Несомненно, право на жилище обладает чертами имущес'l'
венных прав граждан, так как оно имеет конкретное материаль

ное содержание. Вместе с тем, поскольку с правом на жилище 
тесно связано и право на неприкосновенность жилища ( ст. 55 
Конституции СССР), есть основания вкточать в право на жи
лище и э·ю .'lичное право советсюtх t·ражда н. Таким образом, 
право на жилище является комплексны м, сложным, в котором 

сочетаются элементы имущественных и личных nр ав советских 

граждан. 

Это право является сложным и с точки зрения его имущест
венной nрироды , потому что пзключает в себя три вида субъек
тив.ных прав: nраво на жилище в домах государственного 

и общественного жилищного фонда; пра•во на жилище в домах 
жилищно-строительных кооперативов; право граждан на жили

ще в домах, принадлежащих им на праве личной собственно
сти. Кроме того, оно является сложным и с той точки зрения, 
что включает в себя как право граждан на удовлетворение 
жилищной потребности, т. е . право быть поставленным на квар
тирный учет для улучшения жилищных условий и требовать 
предоставления жилого помещения в соответствии с установ

ленным порядком распределения жилья, так и право пользова

ния конкретным жилым помещением в домах государственного 

и общественного жилищного фонда, в домах ЖСК. 
Особая ценность права советских граждан на жилище состо

ит ,в том, что Конституция СССР не только провозгласила его, 
но и закрепила экономические и юридические гарантии его 

осуществления. Именно это обстоятельство делает право граж
дан на жилище незыблем ым, стабильным, устойчивым. 

В том, что социалистическая демакр атип провозгла шает не 
только политические, но и социально-экономические права, в том, 

что она их не только провозглашает , но и надежно гарантирует, 

отмечал товарищ Л. И. Брежнев, состоит одно из принципиаль
ных отличий от демократии буржуазной. В обществе зрелого 
социализма, при его высокоразвитом экономическом потенци

але, эта отличительная черта социалистической демократии 
проявляется особенно рельефно [2, с. 72]. 

Экономические гарантии осуществления гражданами права 
на жилище закреплены Конституцией СССР. Так, согласно 
cт.ll основной городской жилищный фонд находится в собст
венности госу,дарства и является всенародным достоянием. Важ

ные экономичесi<Ие гарантии содержатся и в ст. 44 Конститу

ции СССР, устанавливающей, что это право обеспечивается раз
витием и охраной государственного и общественного жилищного 
фонда, содействием кооперативному и индивидуальному :жилищ
ному строительству. 

IОридические гарантии осуществления гражданами права 
на жилище находят свое выражение в Конституции СССР и в те
кущем жилищном законодательстве. Сущность юридических 
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r·арантий состоИт в том, что законодательство четко определЯ
ет оснопаrrия и порядок взятия на квартирный учет, устанавли
вэет порядок nредоставления жилой площади и ее размеры, 

закрепляет бессрочное право пользования предоставленным жи 
лым помещением по самым низким в мире ставкам квартирной 

платы и платы за коммунальные услуги, не допускает выселе

ния граждан из занимаемых жилых nомещений иначе, как по 
о снованиям, допускаемым в законе. 

Особо следует указать на способы защиты права граждан 
на жилище, реализация которого на пер.воначальной стадии 

протекает в рамках жилищных административных правоотноше

ний. Это не отношения власти и подчинения, но тем не менее 
адмнrrистративные правоотношения, поскольку исполкомы мест

ных Советов народных депутатов и предприятия действуют 
в них каi< носители определенной предусмотренной законом 
комnетенции. Значение этих правонарушений велико и их содер
жание должно соответствовать, как об этом прямо говорится 
в ст . 4 Конституции СССР, требованиям законности. В настоя
ще'С ;вр емя из всего многообразия административных жилищных 

нраванарушений лишь споры по поводу отказа в произ

водстве обмена жилой площади могут -быть предметом судеб
ного разбирательства. В свете требований ч. 2 ст. 58 Консти
туции СССР есть все основания полагать, что споры по поводу 
всех административных жилищных правоотношений (отказ 
в принятии на квартирный учет, снятие с квартирного учета 
и др.) могут быть предметом судебного разбирательства, если 
действиями должностных лиц нарушены требования з акона, либо 
эти действия совершены с превышением полномочий должност
ных лиц, либо с ущемлением прав граждан. 

Ст. 44 Конституции закрепила также обязанность граждан 
:=сер по бережному отношению к предоставленному им жили
щу. Это -означает, что осуществление гражданами широких 
прав по пользованию конкретным жилым помещением нераз

рывно связано с исполнением соответствующих обязанностей. 
Таким образом, право на жилище представляет собой га

рантированную возможность для всех советских граждан на 

удовлетворение жилищной потребности в порядке, _ предусмот
ренном действующим законодательством и осуществление на 
этой основе широких прав по пользованию конкретным жилым 

помещением с одновременным добросовестным исполнением 
обя з анностей, в ч астности, по бережвому отношению к предо
ставленному жнлому помещению. 

Закрепление в Констнтуции СССР права граждан на жи
JIИЩе сделало необходимым приведение текущего жилищного 
законодательства в полное соответствие с ней. Это обусловило 
разработку специальных нормативных актов - Основ жилищ
ного законодательств а Союза ССР и союзных республ ик н ж и 
л ищных кодексов . 
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Основы жилищного заr.;оiюдатею.ства Союза ССР и респуб
лик представляет собой, безусловно, кодификационный норма
тивный акт, комплексный по своему характеру. Структура и со
держание Основ свидетельствует о том, что при их разработке 
использован им еющнйся опыт в создании аналогичных норма
тивных актов, в ча стности, Основ гражданского законодатель
ства, сохранена преемственность в решении важнейших вопроспв 

советского жилищного пр ава. 

Основы содержат решение рнда принципиально важных 11 нрактнческн з на
чим ых воnросов , имеющих значение для осуществления всей работы 110 прн

ведеюно текущего жилищного законодательства в полное соо·rветствне с Кон
ституцией СССР . Во-первых, Основы определяют систему жилишного законо
дательства. Согласно ст. 3 она, помимо Осн ов, ВI\Лючаст в себя иные акты 
жилищного з а l<онодателLства Союза ССР, жнлнщные кодеЕсы союзных рес
публик, иные акты жнлРщJюго зако нодательства союзных республик, причем 
сами Основы в этой системе заннмают г.'lа венстоующее мес:· <J. ибо 1шые акты 
/Енлищного закоiJО/J,атст.стна должны 11 здаваться в соотвrтсты;и с miмп . Во-вто
рых , Основы устанавливают I<Омп ете!ЩI IЮ Сою:!а ССР н союз!lых республн к 
в области регул11рова н11 я жнлищных отношеин й. Анатrз ст . 7, 8 Осно в поз во 
ляет сделать вы:.юд , ч то компетенци я п равотоорчесю 1 х о рганов lJ областн жи

лищного законодательства конструируется трех видов: союзная, союзно-респуб
ликанская и р еспублнканская. Исключительную компетенцию Союза ССР 
составляет решение нанболее важных вопросов, в частностli , установление 
единой для всех союзных республик мини м альной норм1,r жилой площади, ус
тановление размера квартирной платы и льгот по оплате жилых nомещений 
11 комунальных услуг. Суть союзно-республиканской компетенции заключается 
в том, что отдельные вопросы подлежат разрешению I< а к союзным и, так 

и республиканскими органами. Прн этом союзные органы устанавливают лишь 
общие начала в регулировании этих вопросов , а нх детальнан пр а во ва я рег
ламентация отнесена к компетенции республикансi\НХ органов. Так, например, 
союзные органы устанавливают основ ные правила уч ета гражда 11, нуждающих

ся в улучшении жилищных услоGнй, 11р едоставления Ж IIЛЫ Х помещений н поль
зования ими, а самый порядок учета н азва ниы .\ rraждa rr должен определяться 

рс,спубликанскими органами. Peшci iii e отделы1ых вопросов oт11CCC IIO к исклю
чительной КОМПСТСI ЩIНI СОЮЗНЫХ рсспубЛ IIК . К II HM, В 'laCTHOCTII, ОТНОСИТСЯ ус
Т3НОВЛеНИе нормы жилой площади , к отор ая 1 1с может б ыть менее 9 кв. м. 

Наряду с решением назвашшх вопросов Основы содержат 
ряд новых положений, касающихся обеспечения гражда н жилы
ми помещениями и пользования ими. Остановимся на некоторых 
из них . Известно, что по действующб1У законодатеJJьству нужда

смость граждан в жилье определяется в порядке, установле .нном 

республиканским заJ<оrrодательством. При этом в пределах рес
публики нормы жилой площади для взятия на квартирный учет 
устанавливаются исполкома·ми областных Советов народных де 
путатов. Основы ( п . 9 ст. 7) исходят из того, что союзное законо
дательство должно установить единую для всех союзных респуб
лик минимал ьную норму жилой площади. Ду.:vrается, что им енно 
она и должна определять нуждаемость граждан в жилье . Такое 
решение вопроса в современных условиях вполне опра вда но. 

Критерий нуждаемости граждан в жилой площади должен быть 
единым для всей страны , незавиогмо от жилищны х фондов союз
ных р еспублик , Что же I< асается нормы жилой площади, которо й 
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следует руководствоваться при предоставлении жилья, в расчете 

на одного человека, то она согласно ст. 24 Основ должна уст/а 
навливаться республиканским законодательст11юм. При этом 
каждая союзная республика будет исходить из имеющихся жи
пищных фондов, однако эта норма не может быт менее 9 кв. м . 

Согласно ст. 18 Основ жнлое помещение в домах государ
ственного и общественного жилищного фонда предоставляется 
гражданам в бессрочное пользование. Это дало на.уt возможност1, 
утверждать, что право пользования жилым помещением в обоб
ществленном жилищном фонде приобретает черты вещного, а не 
обязательного права (3, с. 1 3]. Это утверждение не означает, что 
жилищные органы освобождаются от выполнения обязанностей 
по обеспечению сохранности жилищного фонда, надлежащего 

его ИС110J1ьзования и высоЕого уровня обслуживания граждан. 
Мы хотели лишь подчерЕнуть, что вещно-правовой характер это
го права должен сказаться и на способах его защиты. Стабиль 
ное, спокойное и уверенное про.>!швание на жилой площади дол
жно охраняться и способом негаторной защиты. 

Заслуживает всякой поддержки сод ер ж ащееся 1в ч . I с т . 27 Ос
нов правило о том, что ордер о предоставлении жилого пимеще

ния в домах государственного и общественного жилого фонда 
является единственным основанием для вселения в жилое поме

щение. Поэтому можно сделать вывод, что договор, заключае
мый между жилищно-эксплутационной организацией и гражда
нином-ордерадержателем служит целям определения са м ого по

рядка пользования жилым помещением, засе.пенным на основа

нии ордера. 

В отличие от действующего жилищного законодательства ст. 
29 Основ устанавливает правило о невозможности изьятия излиш' 
ков жилой площади. Нанимателю, имеющему излишнюю жи
лую площадь, предоставлено, с согласия членов се.мьи, право 

требовать от исполнительного ко.митета местного Совета народ
ных депутатов, от предприятий, учреждений, организаций предо
ставления ему в установленном порядi<е жилой площади меньше

го размера взамен занимаемой. Основы не содержат указания, 
1\ак быть в тех случаях, когда исполком, предприятие, учрежде

ние, организация откажут в удовлетворении указанного требова
ния наним ателя . Представляется , что в этом случае наймада
тель должен утрачивать право требования оплаты нанимателем 
излишков жилой площади в кратном размер е. Установление 
такой нормы в жилищном законодательстве будет способство
вать эффективному использованию жилищного фонда. 

Принятие Основ жилищного законодательства и разработка 
на их основе жилищных кодексов союзных респубЛJш делает 
необходимым уяснение соотношения указанных актов с Основа
ми гражданского законодательства и гражданскими кодексами 

союзных республик, учитывая, что жилищные отношения явля
ются гражданско-правовыми по своей природе. Попытка при-
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вести доводы в пользу полной незавнсимости Основ жилищного 
законодательства должна быть признана несостоятельной. Безу
словно, дублирование нормативного .материала в различных ис
точниках права тоже нежелателыю. Правильное решение этого 
вопроса должно состоять в то.м, что n Основах жилищного зако- . 
нодательства необходимо иметь норму, указывающую на возмож
ность при.менения к жилищным отношениям общих норм граж

данского законодательства (например, о правоспособности, дее
способности граждан, о сделках, исковой давности 11 т. д .). 

В рамках данной работы невозможно остановиться на 13сех 
статьях, включенных в Основы жилищного законодательства. 
Важно nод'Черкнуть, что nce они направлены на обеспечение за
крепленного в Конституции СССР права грюкдан 11а жилище. 

Список литературы: 1. Материалы XXVI със.ща КПСС. -·- .'\1\ .: 11оJJнтнэдат, 
1981.-223 с. 2. Брежнев Л. И. О Констит у 1~Ни СССР. - 1\\.: Полнтнздат, 
1977.-79 с. 3. Р~д. праuо. 1979, N2 10. 

Пос туr1t1ла п рсдколлегшо 09.03.81 

Ю. М. Г р о ш е в о й, д-р юрид. наук, 
В. С. 3 е л е н е ц к и й, канд. юрид. наук 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕТСКОЙ 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУ АЛЬНОЙ НАУКИ В СВЕТЕ 

РЕШЕНИЙ XXVI СЪЕЗДА КПСС 

В Отчетном докладе ЦК КПСС XXVI съезду Ко:viмунистi!
ческой партин Советского Союз<'! Л. И. Брсж 11 ев указ ывал: «В 
укреплении соцналнстической З2 J< O IIIIOCTII н 11равопоряд1<а высока 

ответственность органов юстиции, суда, прокуратуры, советской 
милиции .. . Советский народ вправе требовать, чтобы их работа 
была максимально эффективной, чтобы IOJ>I.;:дoe np ecтynJJc ннe 
должным образом расследовалось и виновные несли заслужен
ное наказание» {2, с. 65]'. 

В соответствии с этим nеред наукой советского уголовного про
цесса стоят в2жные задачи: исследовать пути 110вьiшения эффеl<
тивности деятельност и органов уголовной юстицин, nроанализи

ровать действие уголовно-правовых институтов как комноней
та в ко~.ошлексной проблеме борьбы с преступностью, охраны 
прав и законных интересов граждан . 

1\омплексный подход, необходимый для решения важнейшнх 

задач науки н практнки уголовного судопроизводства, оЕазывает 

свое влияние не только на науку уголовного судопроизводства , 

усиливая ее интегративные связи с другими отраслями научного 

знания, но и на эффективность уголовно-процессуальной деяте
льностн органов уголовной юстиции по раскрнтию преступлений, 
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изобличению лиц, их совершивших, и справедливому наказанию 

виновных. 

В этом комплексном интегративном подходе можно наметить 

различные классы задач, стоящих перед наукой уголовного про
цесса, которые в той или иной степени обуславливают, с одной 
стороны, нормативный уровень уголовио-процессуа.пьного регу

лирования деятельности системы уголовной юстиции, а с другой
эффективность этой деятельности, достоверное установление со

бытия преступления и виновности лица, привлеченного к уголов

ной ответственности, охрану прав, честн, достоинства и :>аконных 

интересов граждан, вынесение законных, обоснованных, справед
J!ИВЫХ процесуальных решений. 

1. Современный уровень развития науки советского уголовного нроцесса ха 

рактеризуется дальнейшей интеграuией научного nроцессуального знания с др у 
гими отраслями научного знания и в nервую очередь с марксистеко-ленинской 
теорией nознания, соuиальной nсихологией, этикой, теорией уnравления и т. д. 
На стыке этих отраслей выnолнен целый ряд фундаментальных nроцессуаль
ных исследований, которые характеризуются не тодыю иакоПJIС'IШем научных 

фактов, но и их объяснением на более высоком уровне, nозволяющем nред
.пожить их новую интерnретацию или сформулировать nредложения no даль
нейшему развитию уголовВС!-процессуального законодательства либо разрабо
тать научно- практические рекомендации, наnравленные на повышение эффек
тивности уголовно-процессуальнсй деятельности системы уголовной юстицни 
и укреnлеВИf! в ней режима сциалнстической законности. 

Вместе с тем дискуссии по ряду важнейших nроблем науки н практики 
уголовного судоnроизводства находятся на той стадии , когда спорящие сто

роны высказали не только диаметрально противоnо.'lожные взгляды, nривели 

достаточно большое количество аргументов и все же не nришли к единому 

мнению и обще:'l!у решению этих проблем , к числу которых следует, в первую 
очередь, отвести nроблемы nринципов советского уголовного npo1~ecca, содер
жанин объективной истины, nроцессуальных функций и их взаимодействия, 
nроцессуального положения субъектов и участников уголовного судопроизвод
ства и ряд других. Такое положение в решении этих и другнх nроблем может 
быть объяснено существованием так называемой «переходной ситуации». Со
ветские философы характеризуют ее как такой этаn развития научно знания, 
когда накоnленый эмnирический и теоретический материал не может быть 
объяснен с nозиций иимеющихся кош.1,епции без изменевин изгtачальных по.1о
жений, то есть, nара.дигмы теории». Главным в nонятии nарадигмы является 
наличие доминирующей теории вместе с основными ll!)ИНципами или методами 
применении этой теории к частным случаям» {4, с. 170·1. Роль и зна'-rепие пара
дигмы теории для интегративного nодхода к решению уголовно-процессу аль

ных nроблем nоказал М. С. Строгович J5, с. 96-107]. 
Иными словами, необходимо усилить внимание науки советского уголов

ного nроцесса к методологическим и науковедческим nроблемам «не только 
максимального овладения всем арсеналом современной методологии , но и его 
развития и совершенствования, когда перед наукой nрава встает ряд новых 

I\руnных nроблем, а развитие госурарственно-правовой надстройки советского 
общества nодняло объект исследова ния ученых юристов на новый уровень 
Сj!ОJКность>> ,f3, с. 531. Важность этих исследований обусловлена тем, ч1 о 
они должны выработать единый методологический nодход к изучению уголов
но-nроцессуальных увлений и nривести к системе взаимосвязанных и в основ 
ном единопонимаемых уrоловно-nроцессуальных категорий и nонятий. 

Методология-осознанный сnособ осуществления научной деятельности, т. е. 
способ nознавательной деятельности, в котором вскрывается отношение зна 
нин к своему объекту, сопоставляется содержание знания со сnособом его по-
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лучения и с самой действитедьностыо. В свя зи с интеграцией уголовно-процес
суальной науки с иными отраслями знания возрастает значение методологичес

кой функции марксистско-ленипсrюй философии для исследования и раз ре 
шения уголовно-процессуальных лроблем. Поэто~IУ аi<туальньiми нвлнюгся мето 
дологические проблемы уголовно-процессуальнон науки, разработка методоло
гических принцапав исследования собственного объекта этой науки, выявленн н 
в этой связи специфического содержания всеобщнх, общенауч ных и частн ых 
методов познания уголовно-процессуальных явлений . Следует uтметить то об 
стоятельство, что эти методологнческне проблемы не были предметом самосто
ятельного анализа ученых-процессуалистов. 

Логика развития научного познанйя уголовно-нр оLI.сссуэ.IIЫ1Ь1Х яв :1ений 
доказывает необходимость дифференциации и уточнении уголовно-процессуал ь 
ных категорий, понятий . Интеграция расширила диапазон уго.~овно- процессу
альных исследований, но жесткое закреnление новых З1Hllli1Й в уже сложив 
шейся уголовно-процеесуальной термннологии имеет как св011 nоложительные, 
так и отрицательные стороны. Это объясняется тем, что уголовно-nроцессуаль
ные объекты изучаются различными правовыми , так и друп1мн 1IЗУ 1\амн. В лро 
цессе этого изучения важно взаи~юдействне 110НЯП1111юго ;11mарата различ
ных отраслей научного зна ния, изучение одного н то1-о же об ы'кта методам н 
и средствами I\омпл скса наук. Иными слонам11, угсmо tJ 110 - 11рОасссуальные явле 
ни я обладают pa ЗЛJIЧ HO ii С ТеПеНЬЮ цeJI OCTH0CT I 1 11 30TOI10M1I0CTI1. В ЭTOii СВЯЗ II 
следует выделить три уrовня теорети •1 еского осмы слива11ШI этих явлений 
(объекта ): общетеор етический уровень, уровен ь ч астных теорий, ЭМПИ !J ИЧеский 
уровень. !(аждый уровень в результате только ему свойственного способа ана
лнза объекта н абстрагирования получает идезл11знрован н ую модель и зучае
~юго уголовно-процессуального объекта . При этом переход от эмпирического 
уровня познания J< теоретическому сложный процесс, одн им из эта пов !\ОТО
рога я вляется переход от знания единичных фактов к тюню11йным обобщtс
ниям. 

Важность правил ьных определен ий процессуэльных поняти й обусло-вливает
ся, в частности, тем, что они не только должны адекватно описывать з начи

мые признаки того или иного явления , но и р аз нотолкуемые понятия превра 

щают спор о с ущности выражаемых явлений в спор о словах. В . И. Ленин 
отмечал, что ''·· в понятиях человека своеобразно . ( это N В: ctioeoбpaзuo 
и д и а л е к· т и 'i е с к цff) отражается пр ирода» j"l , с. 25/j'. 

Для научно-теоретнческо1·о п ознания сущност11 уrОJIОП1 1 0 - 11р rщессуалЬной 
деятеJJьности характерно опер 11р ован11е 11pOцeccya JJu1ШMJ1 110I151 T1H1M11, необхо

димыми для построения лоrичесю1 пос;Iедовательной с 11стемы 11 ау•11ю со 11роцес
суального з на11ня. Вместе с тем ннтеrрация нау1< о6условл11пает II СОбходнмость 
и полезность вовлечения понятийного аппарата другнх на у1< дJ1Я уяснен11 я 
сущности некоторых аспектов уголовно-процесеуальной деятельностн , в част ll о

сти психологии, социальной психологнн, социологии , теорин информации , тео
рии приня-rия решения и др. , поскольку вес они в определенном аспекте изу

чают сущность поведения человека в разлнчных по 1\Jiaccy чело iJеческих 

обязанностях . 
2. Актуальной наукаведческой задачей является вырабол\а процедур ы 

привлечения понятийного аппарата н методов ш1ых наук к исследованию 
уголовно-процессуальных объе1пов, разр ешению уголовно-процессуалы-!L1Х 
проблем, определению , при каких условиях последние мог ут адекватно и кор· 
ректно выражать сущность уголовно-процессуальных объектов , т . е. б удут 

плодотворно «работать>> в рамках общетеорепiчссiшх и частнона у чr; ых тео
рий уголовно-процессуалиного знания. Представля етrя, что понятийныii апп'l
рат других наук должен способствовать разработке конкретных олерацион
ных понятий, т. е. понятий, nри посредств е которых решается I<О11 1(рстнан 
познавательная уголовно-процессуальная задача, для бол ее фу11 1\а ментаЛI,
ного исследования которой эти последние понятия дают возможнuсть иссле
довать традиционный объект уголовно-процессуальных явлен иИ нетраднци
онными методами (социологическими, социально-психолоrическнми и т. д . ). 
В это м случае речь доюкна идти о продуктивном освоснин 11аукой уголов-
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ного процесса понятийного аппарата других наук. СjJОжность это1~1 науко
ведческой проблемы состоит, в частности, в том, что введение новых поня

тий, прежде всего понятий других наук, все же должно соотноситься с уго

ловно-процсссуальными категориями И в определенной степени с понятийны~1 
аппаратом уголовпо-процессуального ~аконодательства. " 

3. Из совокупности пноссолоrичесю1х проблем наиболее актуальнон в насто
ящее время является разработка на основе максимально широкого применения 

концептуального аппарата марксистс1;ой гносеологии , теории познания в совет

ском уголовном процессе . 

Необходимость разработка та кой теории в уголовном процессе обуслов
ливается рядом объективных факторов. К ним прежде всего СJ!едует отнееrи 
реа.nьно существующее противоречие (подJiежащее устранекию) между узкими 
рамками соврем енной теории доказате:Jьств н объемом разрабатываемых 
в составе ее структурных элементов проблем, а также новыми достижениями 
как советской процессуальной науки, так и современной марксистской гносе
ологии, которые, естественно, должны быть учтены в теории познания. В обо
снование СJ\азанного достаточ,но отметить хотя бы то, что существующая тео

)' Ня доказательств разрабатывает в настоящее время не только nроблемы 
доказательств, но и с()вокупность других проблем , характеризующих процесс 
доказывания, ср едств, nри помощи которых оно осуществляется, н много дру-

1 нх, что не отражается в назuаннн данной теорин . Поэтому теория познан н я . 
в уголовном nроцессе должна получить такое название, 1<0торое бы полно 
н правильно отражало прнроду, содержание и, в конечном счете, сущность 

данного вида познания. 

Теория познания в уголовном процессе должна быть более г лубокай по 
своему содержанию, крупномасштабной по диапазону нссJ1сдуем ых проблем, 
что в полной мере должно отражаться в ее назва нии. При решении вопроса. 
о названии данной теории необходимо 11слодитъ 11з с n сцнфию1 объекта поз
нания в уголовном процессе и характера осуществля емой здесь познавательной 

деятельности. Таким объектом, как известно, \"шляется преступление, его при
чины и с пособствующие ему условия. По своему характеру преступление .-. 
явление уголовно-правовое . Учитывая это обстоятсJJьство, даниь111 вид познания 
можно было бы назвать уголовно-правовы~1, обозначив таки~1 же образом 
и соответс гвующую теорию . Но в таком случае игнорируется характер позна
вателыюй деятельности, которая, как изuестно, является процсссуальной. На 
основе этого можно было бы данную теорию называть <<11еорией процессуаль
ного познания действительностИ>>. Но тогда на передний план выдвигалась Gы 
форма познавательной деятельности и в то же время не отражалось ее со
держание. 

Между тем содержание не может существовать вне П)"iисущей ему формы, 
а форма во всех случаях должна отражать соответствующее содержание изу
чаемого ЯВJJения . Представл яется, что специфику познания в уголовном про
неосе способна наиболее правил ь но и поЛiно отражать JJИШь такая форма ор
ганизации научного познанiНI, которая будет именоваться «Теорией уголовно
процессуалыюrо познания действитеJJыюстю< Структура данной тсорни весьма 
сложна. С учетом этого отметим лишь, что пом1'1:мо сказа11-1ного непосредствен
ное практнческоiО значение будет иметь проведен1не углубJ!енJJог о сравнитель
ного анализа конкретных видов познания в различных стадннх советского уго

ловного процесса и особенно в отдельных самостоятельных производствах 
с целью определеншr их эффективности в решенИJн I\омпл екса правовых , крн
миноJюгических н воспитательных задач по каждому уголовному делу . Изве,:т 

но, что познание в каждой стадни лроцесса осуществляется на основе приме
н ен ия специальных познавательных ' средств. Существенна специфика средств 

познания в отде.:Iьных пронзводствах по делу, наnример при раасмотрении дел 

о различных видах досрочного освобождения и др. Из уч<::ние этих средств, вы

явление их особенностей, установлеш1е качественной н коJJИ'Iественной опре
деленности информационного фонда, необходимого и достаточного для опти
мальных решений, позволит не только выявить пределы познавательной дея
телыности, сроки ее осуществления, но и правильно решить щюблему эконо-
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мни средств в уголовном процесс<:-.. что в полной мере соответствует устаноi\
кам XXVI съезда КПСС о рациональном использова нии всех видов ресурсов 

в различных областях деятельности. 
4. Касаясь информационных основ саnетекого уголов ного процесса, следу 

ст отметить разнообразие э.1ементов, их образующнх, отличне их по J<оли •rсс
.1 вен.iюй и Еа•rественной определенности в различных nроцессуаJiьны х стадиях . 

Для решения. проблем обоснованности и эффекпiвности разлнчных видов ре 
шений весьм3 сvш,ественно исследовать генезис доказательственно(I информа -
1\ИИ , ilыяснить 1\1еханиJм формирования. отдельного доказательст11а и конкрет 
ных видов 1ИХ сово1<упностн сначала системы частных, а зател1 и обще й (илн 
генеральной ) соаокуrшостн доказатеJ!ьств. Решая многие вопрош процесса 
nознания и, в частности, для уяснения. механизма его стабилизации , в системе 
процессуальных стадий было бы практнчески целесообр азно исследовать ро,!\ь 
доrшформации в уголовном процессе, проследить, как пол се воздействием 
11роисхолит деформация структуры соВОI,упности доказ ате,1ьств, приводящей 

I< дестабилнзации процесса познания, поя.влению различного рода ошибок, 

прюr ятию нсзаконных н необоснованных решений . Представляется. что дости 
гнутые советсi,ой, nроuессуальной науi<ой успехи nозво.ilяют уже сейчас прн 
ступнть I< созданию специальной частнонаучной теuрин исправления ошабuк 
IJ уголовном процессе . 

Т<н< ая теория до.r~;;,на отражать общне закономерност•1 JICпpaв.'leн iH\ owп-
6oi<, а· в спеuнальной своей части- за«ономерность исправления ошибоi< в от 
дельных стаднях процесса nри совершении конкретных процессуальных дейст 

вий . Важно r.рн этом не только выя.внть обратимые (восrюлнимые) и нс:обратн
мые процессы, но н разработать рекомендации для прш<тшш о тех действиях, 
1;оторые могут быть совершены в конкретных снтуацня.х . и о тех, совершение 
Iюторых недопустимо, посi<ольку иное приведет Е негативным правовым по

следствшJм. По сути дела здесь речь должна идти также и о случаях прин я 
тия решений, их исполнении компетентными лицамн в ситуациях процессуаль
ного риска , о праве на риск лиц, ведущих процесс, о пределах риска, nраво 

ных последствиях и т. п. 

5. К числу аюуальных проблем, требующих серьезного обсуждения и пра
вильного решення в интересах науJ\И н практи1<и, следует отнести проблему 

определения социальной ценности суммарного ( ускоренного) производства 
в общей сrру1пуре советского уголовного процссса. Проблема эта существует 
вrJолне реально, н от нее нельзя избавиться простым отрицанием, I\ак и н ель 
зя. излишне преувеличивать ее достоинства и .недостатки . Оба таких подхо 
да к данной nроблеме нельзя считать собственно на учными. Между тем реше
ние любой пробJiемы воз·~Iожно лишь на основе и.менно научного подхода . 
В качестве такового следуст лрнзq-1 ать диалектический метод, предполаJ'аю
шнй необходимость учета в процессс исследования любого я.влення общего, 
особенного и единичного в советском уголовном процессе. На такой же осно
ве следует решать и вопрос о месте советского уголовного процесса в совет

ской г.роцессуалыюй системе. Ее существование так же реально, как реаль
но существование всех других процессов (уголов·ного, гражданс1юго, адми
нистративного и т. п.), образующих в своем единстве их общую систе\1)'. 
При этом то общее, что п рисуше всем видам процессов, придает единство 
всей процессуалыюй снетеме 11, таким образом, выпоЛIJ51ет особую и!псгратив
ную функцию, реальность существования 1\Оторой ставнть I"IOJ\ сомнение не
возможно. Также реально и особенное в nроцессуальной системе, 11а основе 
которого и происходит дифференциация отдельных процессов, как нечто 
самостоятельное, обра:зующее реальный вид общей проuессуа.1ьной системы . 

Успех развития советсJ<ОЙ процессуалыюй науки вообще и уголовно-про
це.ссуалыюй науки, в частности (как и системы других проuессуальных наук), 
возможны лнщь в результате объединения усилий различных ученых на ос
нове признания и совместного исследо.вания общего, особенного и еди ничного 
в советской процессуальной системе. 

6. В От•1етном докладе ЦК КПСС XXVI съезду партин отмечается. важ 
ное значение профессновальных знаний рабо11ннков органов юстиции, су·да, 
прокуратуры , советс1шй милиции в реw\:нни задачи укрепления соцналисти-
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ческой законностн и правопорядt,а. В этом плане большое зна чение приоб
ретают исследования, связанные с выяснением роли н значения социально

психологпческих явлений в механизме nринятия уголовно-nроцессуальпых 
решений , с изучением nроцесса формирования внутреннего убеждения лица, 
nроизводящего дознание, следователя, nрокурора, судьи. Актуальным явля
ется исследование пснхологических и моральных качеств этих субъектов уго
ловно-nроцессуальной деятельности, nоскольку в работах советских nроцес
суалистов выявлены многоnлюювые зависимости между нравственными качест

вами лнчtюсти следователей, nрокуроров, судей и законностью, обоснованностью, 
справедливостыо nринимаемых ими процессуальных решений . 

В этой связи nредставляет научный интерес исследование nрофессиональ
ного nравосоз нания субъе t<тов уголовно-процессуальной деятельности н его 
функций в механизме принятня решения no уг.оловному делу, адекватность 
его отра жения в nроцессуальных актах. Изучение этих явлений да ст доста
точные основания для оnтимума процессуальной регламентации их деятель
ности, для nостанов·ки ·воnроса о перенасыщенности ·Неt,оторых nроцсссуаль

ных процедур различного рода требованиями, которые в от•дельных случаях 

ведут I< сннжению значимости nроuессуальной формы в расследовании и ра з• 
решенив уголовных дел, в охране прав и законных интересов граждан. 

Изучение профессионального п.равосознан.ия создает необ
ходнмые предпосылки для уяснения взаимосвязи между соци 

альными ориентациями этих субъектов .и их активностью в рас
следов аннн н разрешении уголовного дела, поскольку ценност

ная ориентация профессионального правосознания достаточно 
четко прослеживается 'в профессиональной деятельности, об 
разует стержень их личностной поз ици.и , занимаемой по кон
кретному уго.повному делу, влияет на ха рактер их коммуникатив

ного поведения с иными участниками уголовно-процессуальной 
деятельности . 

В этой связи целесообразно изучить системы факторов , кото
рые как позитивно, так и негат.ивно влияют на разрешение з адач 

социалнстнческого правосудия. Представляет определенный ин 
терес изучение реализации в nроцессуальной деятельности 
системы ценностных ориентаций и профессиональных, и непро
фессиональных участн.ю<ов уголов r-rо -процессуальной деятель
rюсти, выяснение уровня уголовно-процессуалы-rой защиты этих 
ценностн ых ориентаций н таких важнейших nрав личности, ка к 
честь и достоинство, надежности процессуальных средств их 

защиты . В этико-nроцессуальных .исследованиях этот аспект 
проблемы не nолучил своего развrrт11я и приемлемого решения. 
В связи с возрастанием роли общественного мнения в .решении 
социальн ых задач советского общества значительный научный 
интерес представляет изучение функций и роли общественного 
м нен11я в ра зрешении задач социал истического лравосудия, вли-

51ния уголовно-nроцессуальной деятельности на формирование 
обществен ного мнения, создающего обстановку нетерлимости 
в отношени.и каждого факта антиобщественного nоведения. 
Им енно с учетом названных обстоятельств и следует решать 
сфор мулированные проблемы советской угоJJовно-лроцессуаль
ной науки. 
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ЭКОНОlVПШО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПЛАНОВЫХ ЗАДАНИЙ И ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗА'fЕЛЬСТВ 

Институт учета в социалистическом обществе занимает 
пер·востепенное место, ибо он я.вляет.ся мерилом обществен 
ного производства, показателем фактического уровня развития 
производительных сил. В . И. Ленин, делая замечания I< тези
сам ВСНХ «0 хозяйственной политике», подчеркивал: «Основ 
ными задачами, стоищими .перед государственной промышлен
ностью, является увеличение продукции н удешевление ее 

себестоимости. Эти задачи могут быть разрешены лишь при 
условии строго-хоз яйственного ведения предприятий, точного 
учета всех элементов пронзводства и рационализации управ 

ления .. . » [1, с. 478]. Со всей очевидностью эти указания ак
туальны и сейчас. Строгий учет в области труда и потреб.Гiения, 
использование сырья и готовой продукции в соответствии с их 
целевым назначением являются главнейшими задачами, стоя
щими на повестке дня ·в·сей нашей зко1-юми•ки. XXVI съезд 
КПСС обратил особое внимание на усиление контроля за ре
зультатами хозяйствования во всех звеньях экономики, на 
повышение роли финансово- кредитных рычагов в интенсифи
кации производства и на этой основе совершенствование систе 

мы плановых показ ателей {2, с. 199- 200]. Проблеме учета 
результатов хоз яйст·венной деятельности уделено много внима
ния в эко[[омичеокой литературе .(3; 4; 5; 6]. В юридической 
литературе вопросы учета практически не исследовались. Вот 
почему представляется правомерным их рассмотрение с точки 

зрении экономнко-,правовой регламентации. 
На протюкении почти пятидесяти лет в промышлен·ности 

основным пока зателем являлся объем валовой продукции [7]'. 
Он в•ключал в се бя. стоим·ость гото;вых из·делий и ПОJlуфабри 
катов каr< из ·своего сырьи, так и сырья заказчи:ка, выра·ботан
ных за отчетный период. Когда в стране ощущался дефицит 
почти всех видов продукции, этот показатель в некоторой мере 

устраивал нашу экономику. 

Построение развитого социалистического общества потребо
вало внести изменения в оценку деятельности предприятий . 
Наличие огромного промышленного потенциала страны, широ
кая кооперация между изготовителями продукции, взаимная 

зависимость производственных единиц друг от друга потребо
вали нового подхода к оценке результатов их деnтельности . 
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Встала задача, чтобы потребители получали нменно 1а1zую 
продукцию, которая соответствовала бы их запросам в малсй 
ШI!Х деталях , а оценка деятельности изготовителя пронзводи

лась бы только в завнеимости от личного BJ<.:Iaдa каждого про
изводетвеннога подразделения. 

В соответствии с условиями хозяйственной реформы, полу,rнвшнмн свое 
отражение 13 nостановлении ЦК КПСС и Совста Министров СССР от 4 оJ; 
гнбря 1965 г. «0 совершенензовании планирования н усилении экоJJомнчсс 
J<оrо стимулирования промышл~нного производства» [8, 1965, N2 19-20, 
ст. 153], было предусмотрено, что вышестоящими орган1ващ1ями утвержда
ются показатели: 110 производству, труду, финанса ;,1, J(аnитальному строи 

тельству, внедрению новой техники н материально-техническому снабжению. 
КомплеJ<с этих показатеJJей, закрепленных нор моii пра ва и ставших, таюв1 
образом, юридическн обязательными, должен был составить те звенья цепн, 

1\Оторые составили бы оптимальный уровень развития общественного про
изводства. Центральным среди экономико-правоных ПОI\азателей оJ<азался 
«общий объем реалнзуе:vtой продукции». Практика прнмснения подтвердила 
в общем-то его жнзнснность и целесообразность . Пробле~1а состоит в том, 
что в указанном постановлении не была подчеркнута необходимость комnлекс
ной оцешш деятельности предприятий. Такой несколько нигилистический 
подход к правовой регламентации, безусловно, имел свое объективное обо 
снование, но это позволило хозяйственной практнке стать на позиции, JIOrдa 
все остальные показатсли стали второстепенными, дополнительными [9]. 
В связи с этим на протяжении более десяти лет велась оживленная дисJ<ус 
сия с целыо либо найтн новый показатель, который был бы лишен всех без 
ИСI\лючения недостат;<ов показателя «общий объем реализованной продук· 
цин», либо усовершенствовать, модифицировать его. Предложения отде"1ьных 
авторов, высказанные в ходе дискуссий, отказаться от показателя реализуе
мой проду1щни, ка 1< известно, отклонены. В целом данный показатель соот
ветствует социалистичсСI<ОЙ системе хозяйствования. Однако это, безуслов
но, не исключает понска новых его модификаций, методов использования, 
применення его в целом ряде других оценочных критериев . Такой комплекс 
показателей и предусматривается в новых условиях хозяйствования. Право
nая регла;,н'нтация в настоящее время соответствует потребностям хозяйст
венной праюшш. Задача состоит в том, чтобы в процессе реализации 
добнться четкого и комплексного использования предусмотренных экономи
ко-правовых критериев . Постановление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 12 июля 1979 г. N2 695 «Об улучшении планирования и усилении 
воздействнн хозяйственного механизма на повышение эффективности пронз
водства и l(ачества работы>> [8, 1979, .N'2 18, ст. ! 18] исходит именно из 
тaJ<oro положе1шя. Установление показателя «объем пvставок осноВ'JЫХ ви 
дов материально-технических ресурсов» в сочетании с другими фондаобра 
зующими показателями, безусловно, даст возможность более объективно 
проводить оценку деятельности производсrвенного объединения. Известно, 
что постановление не выдвнгает основных, ведушнх и дополнительных по

r<азателей. На nраюике они должны применяться в r\омплексе. 

Одним из таких показателей в части оценки эффективности 
nроизводственной деятельности является срост чистой продук
ции». Данный показатель в :порядке ЭJ<сперимента проверялея 
свыше 10 лет. В целом он оказался более эффективным, no 
сравнению с аналогичными nоказателями , применявшим вся 

в народном хозяйстве страны. В чем его суть? Заключается она 
в TO'<J, что посредством его достигается объективность в опре
делеiНJ I1 пронзводнтельности труда, вклада трудового коллек
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обос!-'юванное nJiанирование оплаты ,по труду. Кроме тоrо, он 
полностыо исключает двойной счет при реализации продукции. 
Дело 13 том, что стоимость сырьн, полуфабрикатов, изделий, 
проходя по технологической цесtи изготовленин в порядке ко
оnерированных поставок, каждый раз у нового изготовителя 
учитывалась вновь и вновь, с добавлением трrуда, вложенного 
данным производителем. Например, подсчитано, что в 1975 го 
ду национальный доход страны составлял 361,5 млрд. рублей , 
а безналичный .платежный оборот в то же времн достигал свы 
ше 2 триллионов рублей. 

Показатель нормативно Ltистой продукции, безусловно, ли
шен такого ненужJJого л овторного счета. Проведение экспери
мента по данному IIOI<aзaтcJIIO на значительнон группе пред

приятий paзлrfiiJIL>IX осдомств показала, что он точнее отражает 
индивидуалыlЬIЙ ВI<лад отдельных работников и коллективов 
трудящихся в общественнос ,производство . Причем он прием
лем как в цсJюм для производствснного объединения, таi< и для 
его структурных подразделений во внутрихозяйственной прак
тике [10, 1979, N2 2, с. 6; N2 13, с. 19]. Такое сочетание вполне 
правомерно и t~елесообразно. 

В то же время среди других оценочных показателей важ
ную роль будет играть и «объем поставок основных видов ма
териально-технических ресурсов». На первый взгляд оба эти 
показатели автономны. Но это яе так. Связь здесь самая тес 
ная и неnосредственна я. В свнзи с этим дальнейшая правован 
регламентация хозяйственных отношений должна строиться 
с учетом неразрывной связи этих критериев. Во всяком случае 
следует тщательно и всесторонне выявить положительные сто

роны и недостатки в лаказателе реализации с целью его со

вершенствования и приближения к потребностям хозяйственной 
жизни уже в новых условиях. Известно, что в соответствии 
с поста·новл ением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
4 октября 1965 г. «0 совершенствовании планированин и уси
лении экономического стимулирования промышленноrо произ

водства» '[8, 1965, N2 19~20, ст . 153J rпредусматривалось, что 
вышестоящая организация утверждает общий объем реализуе
мой проду к,ции. В новом постановлении этот показатель так
;.ке остался утверждаемым. Ранее хозяйственная практика 
СI<ладывалась таким образом, что в подавляющем большинст
ве случаев, из года в год, этот покаазтель утверждаJtся с опре

деленным процентом увеличения, т . е. фактически реализация 
стала своего рода «ваJЮМ», который в.сегда должен расти. Но 
диалектика развития как раз и заключается в том, что объем 
реализации во многих случаях не. только не может расти, но 

наоборот уменьшается в свнзи с постоянным совершенствова
нием производительных сил. Например, снижение потребления 
электроэнергии свидетельствует о более рациональном ее нс
пол~;>зовании, уменьшении ра схода металла в результате заме-
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ны его tинтетическими матерИалами, снi1жении сметнон стои
мости строительства как следствии рациональных методов 

н применения более дешевых строительных материалов и т. д. 

Для всех производственных объединений утверждается сум

м а рный пок азатель, хотя, ка•к известно, не у всех производи

тел ей одинакова роль в выпуске реальных объектов. Дело 
в том, что одни выпускают готовую продукцию для использова

ния (эксплуатации) в народном хозяйстве (конечная продук
ция), а другие производят сырье, полуфабрикаты, изделия, ко
торые в дальнейшем еще неоднократно будут ладвергаться 
переработке (промежуточная реализация). Для народного хо
зяйства страны все они важны и необходимы, но только конеч
ная продукция создаст реальные объекты материального мира. 
Конечная - это та продукция ,. которая переработке уже под
вергаться не будет, подлежит потреблению или на которую 
начисляются амортизационные отчисления. Это машины, стан
ки, rюмбайны, предметы народного потребления. 

Если объемы реализации будут определяться только как 
следствие рачительного хозяйствования, то народное хозяйст
во страны получит дополнительные резервы и новые производ

ственные возможности. Например, произведено 109 млн. т про
ката. Много это или мало? Если половина его пошла в пере
дел, то это мало и плохо, если же запросы в нем уд·овлетворе

ны повсеместно, то это весьма хорошо. Практика свидетель
ствует, что потребности в ·прокате удовлет.воряются далеко . не 
полностью . В конечном счете любого производственника общее 
количество проката не интересует; ему нужно, чтобы предприя
тие получило его в установленном ассортименте, в наиболее 
подготовленном для последующей обработки виде. Нынешняя 
постановка проблемы реализации требует одного - побольше 
прокатать тонн. Вследствие этого огромное количество металла 
идет в стружку либо безвозвратно теряется (11]'. Сама по себе 
суммарная величина выпуск·а важна для общей оценки, как 
база сырья. Прокат как таковой тем и ценен, что он воплоща
ется в машинах, ·станках, оборудовании, оснастке, которые ис
пользуются при выпуске готовой продукции. При ныне сущест
вующей системе металлургические за·воды стремятся прокатать 
металл потяжелее, хотя в конечном счете эта тяжесть ложится 

многократной нагрузкой на экономику страны: машины будут 
тяжеловесными, на такую машину необходима допол·нительяая 
трата энергии, они неуклюжи, неудобны в эксплуатации 
и т. Д. [12]. 

Все это приводит к несбалансированности на отдельных 
участках народного хозяйства. Хотя социалистическое произ
водство по своему содержанию и является непосредственно об
щественным производством [13, с. 258]', однако следует иметь 
в виду, что труд .при социализме еще не стал непосредственно 

общественным {14, с . 72]. Поэтому «В социалистическом обще-
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t:·r·нe rtотребИте..h:ьнаЯ: стоJ.тмость Постепенно становится, такИМ 
образ·ом, непосредственной потребительной 'стоимостью» (15, 
~. 129]. Чтобы добитыся здесь тождества, сле:Цует и далее со
вершенствовать механизм хозяйствования. Необходимо исклю
чить случаи, когда производимая продукция в социалистичес

ком обществе не находит своего полного применения. Это 
аномалии, но тем не менее они имеют достаточно широкое рас

пространение, свидетельствуют о недостаточной «притертости» 

частей хозяйственного механизма. Одной из причин этого явля
ется всеобщность показателя «общий объем реализуемой про
дукции», обезличенность производимой п.родукции. Поэтому 
этот показатель в нынешней практике его применения грешит 
серьезными пороками. 

Исходя из этого, предлагались другие показатели. В част
ности, Е. А. Хруцкий и В . А. Сакович считают, что «В качестве 
критерия оптималыности может служить максимум nрибыли». 
Однако ·при этом они уточняют: «При решении лО'кальных за
дач технико-экономического планирования и материально-тех

нического снабжения очень часто удобно в качестве критерия 
оптимальности брать минимум приведеиных совокупных за
трат» {6, с. 43- 44]. Думается, что такая позиция авторов не
сколь·ко не точна. Прежде всего нельзя в условиях социалисти
ческого хозяйствования ставить цель получения максимума 
прибыли, ибо оценка деятельности нашего общества в конце 
концов не может сводиться к этому. Прибыль ·предус:матри
вается в плане и достижение ее показателей обеспечивается 
нормальным функционированием хозяйственного механизма. 
Кроме того, дополнение авторов тем более излишне, так как 
совокупные затраты явJтяются тем рычагом, который позволяет 

добиваться результативности, т. е. именно они оказывают не
посредственное влияние на величину прибыли. Решение про 
блемы состоит в том, какое место в изготовлении ·продукции 
занимает данный производитель, какую по значимости продук
цию он выпускает - сырье, полуфабрикаты или конечную. 

Все это дает основание подойти к объему реализации 
с иных позиций. Со всей очевидностью здесь следует вести 
различный учет в виде конечной и промежуточной продукции 

(реализации) . Этот вывод диктуется тем, что общественное 
произ.водство ведет·ся в конечном счете ради од·ной цели -
создания материально-технической базы коммунизма (преам
була Конституции СССР). Социалистическое государство, 
в лице его органов государственной власти и управления, дол

жно добиватыся получения максимальною количества конечной 
nродукции в виде определенного их производства. 

Конечная реализация будет получать отражение в нату
ральном и денежном выражении. Причем преимущественное 
значение необходимо отдать первому. Промежуточная ре,ализа
ция - это преж:це всего показатель в 1С1'оимостном выра-
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женин. Однако при необходнмосtи oti может выра >катrос п 
в натуральных единицах. 

Решение проблемы воз можно только в условиях функцио 
нирования крупных межотраслевых прои зводственных объедн 

нсннй. Значительный объем промышленного лронзводств а 
в виде промежуточной реализации должен обеспечить произ
водственные потребности в выпуске установленных в план е 
показателей конечно й реализации. Основная масса промежу
точного продукта должна производиться в пределах технологи 

ческих комплексов. Она должна составлять от 70 до 90% 
потребностн объединения. Остальная часть будет приходиться 
на кооперированные поставки . Роль и значимость поставок 
намного возрастет. Обеспечение беспрерывного цикла будет 
строго завнсеть от своевременной поставки промежуточной 
продукции. 1 

Именно здесь находятся точки соприкосновения обоих по
казателей, т . е. норматшзно чи:стой продукции и объе;ма реали
зации. Выпол нение планов роста чистой продукции возможно 
только при надлежаще организованном материально-техничес

ком обеспеченю1. Хозяйственная практика применения данного 
показателн подтверждает, что только при реальном исполнении 

договорных обязательств можно добиться выполнения заданий 
но нормати'JЗ НО чистой проду;кции, а следовательно, росту про
нзводительности труда, а т,акже соразмерному росту заработ
ной платы [10, 1979, .N'2 39, с . 12-13]. Следовательно, наруше 
ние ритма материально-технического снабжения в первую оче
редь скажется на материальном интересе работников. Кроме 
того, неритмичность производственного процесса в свою очеред ь 

породит цикл последующих нарушений. Надежным фактором 
в обеспечении ритмичности производ,ст,ва, ка,к это предусматри

вается в постанавлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
от 12 июля 1979 г . .N'I! 695, должны быть балансы nроизводет
венных мощнQстей и потребностей в сырье, материалах, полу
фабрикатах и изделиях [8, 1979, N2 18, ст. 118, п. 1-3, 16] . 
Предусматривается, что в годовых планах составляются б а
Jrансы по развернутой номенклатуре продукции и nланы рас 
пределения ее по фондодержателям. Думается, что балансовы й 
метод в нынешних условиях должен получить дальнейшее ра с
nространение, вплоть до изготовителей и потребителей, а :Не 
толыко на министероком уровне. Например, Чимкентский кара 
r<улевый завод имеет 8- 10 потребителей ежегодно. Причем 
один из них получает всего 0,5%, ;второй - 1%, третий -
1,2%, чет,вертый - 5,5% от общего количества выпускаемого 
сырья . Такое распределение явно ненормально и нецелесооб 
разно. Практика значительно выиграла бы, если, скажем , у н е
rо было 2-3 постоянных потребителя . В этом случае говорит ь 
о балансе вполне пра вомерно. Или другой пример. Прои звод
ственное объединение «Уралгндромаш» неоднократно cтa вi1JI O 

\ . 

130 



:Г < еред Гасснабом СССР вопрос о целесообразности закреплеНшt 
за .ним основных постоянных потр ебителей насосов [ 16] . В этом 
CJIY'Iae центральны е пл а но во- р егули рующие органы освободи

m:сь бы от мелочной опеки и детального регламентирования 
техноло·ги ч еских процессов практи че с. I<и всех пред-пр и ятий, объ 

единений . О ни могли бы заш1мuться дей,ствителы-ю научны м пла 
ниров а ни е:v~ производства I<U I!CЧ I IOЙ продукции, заложенно й 

n планах эко но\1ич ес коrо 11 coЦJiaJIЫJOro р азвития стр а ны. Та

кая з ада ч а в на стонщсс времн тем более р аз р еш има , ибо 
баланс будет соотв·ет.ствов ат ,, прои з·водственны м воз1можностям 
по паспорту п роизводствснно го объединения . Поэтому требует 
ся дальнейш ая п р а всвая р егламентация этой стороны деятел ь 
ности, как пла 11 о во- р е rулирующих органов управлени я, та к 

и nоста1вщиков и nот р ебителей . Кроме решения чисто органи
зационных nроблем, связа нных · с освобождением государствен 
ного аппа р ата от центр ализова н ного офор мления большого 

количества нарядов [ 4, с. 227- 228], одновременно был бы 
сделан решительный ш а г в обеспечен ии гар антированности ~ма 
териал ь ного об ес печени я производственного процесса. Достига
лось бы тождество плановых заданий и •СОО11ветствующих' дого
ворных обяз ательст.в . Оценка их выполнения настолько 
длительное время велась различно, что достижение здесь тож

дествен ности потребует значительных усилий. Хотя в конечном 
счете оценка выполнения плановых заданий и адекв-атных им 
договорных обя з ательств получ ает отражение на результатах 
хозяйственной деятельности производственного объединения . 

В нынешних усл ови ях, ка к св идетельствует хоз яй ственная 
nрактика , меха низм и мущественной ответственности не во всех 
случ а ях достаточно эффективен. Кроме названных есть еще це 
Jrый ряд факторов и объективного , и субъектив.ного поряд1шв . 

В связи с этим н ынешняя пр актика применения ответстве.ннос
ти долж н а б ыть существенно изменена . 

Известно , что с 1 января 1979 г . действует новый порядок 
оценки - «выполнение плана реализ ации по поставкам про

дукции с уче11о м исполнения договорных обязательств». Эти'м 
преследовалась да леко идущая цел ь - поставить размер пре 

миров а н и я в з ависимость от выполнения заданий и обязательств 
по поставкам продукции [ 10, 1977, .N2 36, с. 16] . Однако рез ких 
изменений в исполнении договорных о бязатель·ств не произо 
шло. К том у же руiководител и и специалисты получают пр емии 
даже -в том случ ае , если план . пост·авок выполняется всего на 

85~90%. Следовател ьно , нельзя считать , что правсвая р егла
ментация это го круга правоотношений исчерпала себя . Устра
нение таких «узк их мест» в хозяйственном механизме - перво
очередная з адача. Одновременно с этим предприятия с каждым . 
годом несут все бол ьшие и большие непроизводительные рас
ходы. Это не в последнюю очередь объясняется и значительным 
ПО'вышением эффе1ктивности право·вой работы на ~пр едприятиях 
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[8, 197!, JVg 1, ст. 1]. Например, Ново~Краматорский машино
строительный за1вод в 1972 г. уплатил 2 млн. р., а в 1978 г. -
3,5 млн. р. [ 17]. Все это свидетельст.вует о массовых наруше 
ниях исполнения договорных обязательств. 

Таким образом, как ранее, так и теперь штрафы не оказы
вают существенного влияния на показатели деятельности 

производственных объединений . Из1Вестно, что в соо·гветствии 
с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
4 октября 1965 г. «платежи по возмещению убытков, штрафам 
и пени относятся на результаты хозяйственной деятельности» 
[8, 1965, N2 !9 - 20, ст. 153J. Тем самым преследовалась цель 
снижение случаев нарушения выполнения плана и договорных 

обязательств [18, вып. 18, с. 19]. Одна1<о она в полном объеме не 
достигнута, ибо J<оличество нарушений исполнения договорных 
обязательств огромно. Правда, можно привести и положительное 
решение в этой ча,сти. Например, Кыштыrvюкий машинострои
тельный за;вод, о6ъединение «А,втоЗИЛ», Моеконский завод 
автотракторного оборудования АТЭ-1, Сарато,вокий завод 
электротерrмиче·окого обору,дования добиваются выполнения 
всех договорных обязательстiв и не платят штрафо.в. Однако 
такие факты-исключительное явление в хозяйственной практи
ке . По-,прежнему объеди·нения допускают серьезные нарушения 
исполнения договоров, что ведет к колоссальным последующим 

нарушения,м по цепи ;кооперированных поставок. К сожалению, 
значителен объем нарушений договорных обязательств объя.с
няется организационными неполад,ками у самого изr:отовителя . 

Отделывые ученые иахо:дят из различной ,величины таких непо
ладок. Ду,мае'I'ся, что это дейстшительно та'К. Поэтому есть пол
ные основания говорить о недостаточной эффе;кти,вности мате
риальной ответственности, прежде всего, за недопоставку. Хоть 
речь яrк·обы идет о необходимости повышения количественного 
показателя уплаты .санкций за недапостанКJу, однако цель их 
прямо противоположна. Поэтому, когда говорят о целесообраз
ности увеличения раз.мера .санкций, либо аrкти:визации дейст
венности правовой раrботы, то этим самым преследуе'I'СЯ цель 
путем многочисленности предъявления исков заставить объеди
нение работать более четко и эффективно, чтобы количество 
выплат сан,кций да и самих случаев их .предъя,вления было 
минимально [19, с. 20]. 

Этими показателями и будет определять~ся эффективность 
норм, у1казанных ·в Положениях о поставках проду;кции произ
водст,венно-те'Хничеакого назначения и товаров народного по

требления [8, 1981, N2 9-1 О, ст. 62]. При любых размерах 
штрафных санкций, если их общая сумма будет достигать ми
нималыюго размера, 'когда изготовитель практически может 

игнорировать ее, следует говорить о их неэффективности и не
обходимости ;повышения размера неустойки. Приемлемым по
казате.riем эффеi<ТИВJюсти может быть сравнимость суммы 
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штрафов с наиболее важными и значимыми показател ями дея 
тельности объединения (например, с :объемом реаJJизацн и, об 
щей прибыJJью, фонда.ми сти·муJJирова·.ния и т . д.). 
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ВАЖНЫЙ ШАГ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

XXVI съезд КПСС разработаJl программу обеспечения даJJь
нейшего социаJJьного прогресса общества, повышения народного 
благососгояния , поступатеJJьного роста экономики, повышевин 

общественного производства и уJJучшения качества продукции, 

совершенствования управJJения и уровня хозяйствования во .всех 

звеньях экономики . 

Решение поставJJенных партией зад.ач во многом зависит от 
уровня руководства народным хозяйством, уровня пJJанирования 
и управJJения, строгого собJlюдения государственной дисципJJины 
и социаJJистической законности. «Речь идет о выработке такого 
стиля работы, в котором органически сочетаJJись бы испоJJнитеJJь
ность, дисциплинированность со смеJJой инициативой и предпри
имчивостью. Практичность и деJlовитость - с устремJJенностью 

к боJJьшим цеJJям. Критическое отношение к недостаткам -
с незыблемой уверенностью в исторических преимуществах из

бранного нами пути», -- сказано в Отчетном докJlаде ЦК КПСС 
XXVI съезду парти и [1, с. 51]. 
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Большое значение для выполнения требований па рти и об 
Укреплениисоциалистическойзаконности и государственной дис
циплины, повышения народного благосостояния и развитии 
демократии имеет укрепление социалистического правопорядка. 
В обществе р азвитого социализма, в условиях подлинной де
мокр атии открываются все более широкие возможности для про
явления творческой иннпиати.вы, трудовой и политической актив
ности масс, реализации прав н свобод граждан. Возрастает 
значение неукоснительного соблюдешrя законов, норм комму
нистической морали, правил социалистического общежития. 
Поэтому необходима решительная и бескомпромиссная борьб а 
с такими антиподами социалистического образа жизни, как х и 
щения, бесхозяйственность, xyJI ига нство, пьянство, тунеядство, 
нарушения дисципJiины и общественного порядка i6). Этим оп
редеJiяется значение принятых 23 октября 1980 г. Основ зако
нодательства Союза ССР и союзных республик об администр а
тивных правонарушениях . Их важнейшая цель - созд•ать 
прочную основу для повыiШения эффективности работы по 
предупреждению наиболее распространенных правонарушений 
и усиление борьбы с ними. 

Среди .задач законодательства об ад1миюr·стративных пр а 
вонарушениях особо выделяется их направленность на охрану 
у,становленrrых и за'кре.пленных Констит)"ци·ей норм и принци
пов, пра.в и св'Обод лраж,дан. Сог.па сно Основам, з аконодатеJiь 
ство об админнстративных nравонарушениях имеет задачей 
охрану обществе.нного строя СССР, ооциатt стнческой собст;вен
Iюсти, социаJIЫ!О-Э'КономичеСIКих, политических и Jiичных пр ав 

и свобод .граждан, а также .прав и законных интересов пред 
приятий, учреждений и организаций, установленного порядка 
упра·вления, го·суда,рствеююго и общественного поряд·ка, укреп
ление социали.стичеокой законности, преду!Преждение правона 

рушений, воспитание граждан в духе точного и неу'Коснитель 
ноrо ~соблюдения Конституции СССР и советских законо·в, 
уважения к правам, чести и достоинству других граждан, 

IJ< пра'вилам социалистического общежития, добросовестн·ого вы
полнения своих обязанностей, отве11ствеtшости перед общест 
вом. На ::шанные задачи свидетеJiьствуют, что Основы выража
ют волю и интересы ра,бочих, крестьян и интеллигенции, 
трудящих,ся всех наций и народностей советского социалисти 
ческого общенародного государства. 

Выполнению сформуJiированных задач служит определение 
в Осно·вах кру,г а орга но·в и JIИЦ, употюмоченных налагать 
ад~миtшстративные взьюкания, поряд~<а ра,сомотрепия и разре

шения администрати13iных дел. 

Большое значение для со·вершенст<вования за,конодатель·ства 
об административных пр~lВ'Онарушениях и пра'Ктики деятеJiь
Iюсти органов, применяющшх меры административною прину 

ждения, имеет закрепление в Основах компетенции Союза ССР 
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и союзных республик в области зако11 ода тельства об адл•I ини ст
ративных ,правонарушениях. В ведении Союза ССР иаходится 
определение принци!nов и установление общих положений за 

конодатель·ства об административных правонарушшснях , уста 
новление адм инистративной ответственности за на.рушение 
пра вил, имеющих наиболее важное значение для государства. 
другие волросы, имеющие общесоюзнuе значение, а также 
определение, в случа е необходимости, порядка рассмотрения 
дел об отдельных видах административных пра вонарушений , 
оrвет.ственность за кото рые устанавливается за'конодательством 

Союза ССР. 
К компетенции союзных рес,публи'К относится установление 

зако:нодательства об ад;минИ,стративных правонарушениях по 
во·проса.м, не относящимся 'к ведению Союза ССР, и установ 
ление к·руга вопросов, по кот.орым местные Советы народных 
депутато·в, I<Р'оме сельокИIХ и поселковых , могут nрини '>1а ть 

в пределах, оnределяемых за·конодательными актами, решения, 

за нарушение которых предуоматрнвается администрати-вная 

ответственность. 

Конституция СССР в каче.стве О}]Jного из важнейших прин
ци.пов деятельности Советок·оrо госуда рства закрепила прин 
цнл социалистиче-ской за,кошюсти, согласно которому все орга

ны д·ействуют на основе социалистической законности, обеспе
чивают ох·рану правопоря.дка , интересо,в общества, пр ав 
и евабод граждан. Конкретизируя конституционный прин.цип 
социалистической зааюнности, с:т. 5 Основ определяет, что 
ни,кто не может быть подвергнут мере воздействия в связи 
с административным нарушением иначе, ка1к на о·сн·ованиях 

и в порядке, установленных за,коiюдательством . Это положе
ние подч-ерки·вает гуманиз м советского за·ко1юдательства, его 

направлеJнность на охрану пра:в и свобод сове11ских граждан, 
сви.детельст,вует о том, что Основы пронизаны идеей строгого 
соблюдения зю<онности. 
Применение упощюмоченными на то органами и должност

ными лицами мер административного воздействия должно прv 
изводиться в пределах их компетенции, в точном соответс11вии 

с за'конодательствоiм. Законодатель четко определил лравиJiа 
наJlОЖеtшя адмнни•страпrвного в.зьюка.нИя ка,к меры , носящей 
хар актер ншказа11ия, з а админи,стративные пра.вонарушения, 

сроки их наложения, сроки да·вности при менения н исполнен ия 

мер администрати в ного взыскания, права лица, при·вле'каемого 

к адмюшстр атиnно!"t о11ветственности , полномочия о р ганов, при

м·еняющих меры воздейств.ия. 
Админи·страти:вrюе 1взьюкание нала·гает,ся соглаоно ст. 22 

Основ в пределах, уrста новленных нормативным а:ктом , преду 

сматривающи:м ответственность за ·СОвершенное правонаруше

нне, с учет.ом хара'JП·ера совершенного правонаруш~ния , лич

ности наруш};теля, снщ~ни ~го внны, имущественного положе-
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ния, обстоятельс11в, смягчающих и отягчающих ответственность . 
С учетом всех обстоятелыст,в взьюкш1ие может быть наложено 
не позднее дву!Х месяцев со дня совершения правонарушения , 

а при длящем,ся пра·вонарушении - ,п;вух месяцев со дня его 

обнаружения . 
В случае отказа в возбуждении уголовного дела либо ир ек

ращения уголовното дела, если в деянии нарушителя имеются 

приз на.ки администратиВiного n·равонарушен.ия административ

ное взыска ние может быть наложено не поздн ее месяца со дня 
принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела 
либо о его п,рекращении. 

Лицо, подвергнуто е ад·миJшстративному взысканию, не со
вершившее в теч:ение года со дня окюнчания исполнения взы

скания нового административного nравона рушения , считается 

не .подвергавшимся административному взысканию . Постанов
ление о наложен и и взыскания не подлежит исполнен,ию , если 

не было обращено к исполнению в течение трех меся цев со дня 
вынесения . 

Охраняя права гр.аждан, За,кон устанавливает, что упол но
моченные органы и должностные лица в,праве производить 

административное задержа н ие лнца, совер шившего админист

ративное пра,вонарушеJ-J .ие , на .срок 11 е более т.р ех часов, а лич

ный досмотр, доомотр вещей н изъятие вещей и документов 
может производитыся толь,ко в случаях, прямо предусмотрен 

ных з а.коr-юдательньrми акта·ми Союз а ССР и союзных респуб
лик в целях пресечения а.дминистративных правонарушений. 

Важным средством обеспечения законности пр и л рl!менени.и 
мер административного взыска ни я является институт права 

жалобы, нашедший свое закрепление в ст. 39 Основ. Лицо, 
привлекаемое к адм инистративной ответственности, вправе об
жаловать постановление по делу. Жало·ба подается в течение 
деся1<и дней со дня вынесения постановления . В случае пропу
ска указанного срока по уважительным причинам он может 

быть восстановлен органом (должностным лицом), правомоч
ным рассматривать жалобу . Постановление по дeJJY об адми 
нистративном правонарушен.ин может быть обжаловано и по
терпевшим, чем подчеркивается равенство сторон перед законом. 

Следует отметить новое в порндке обжалованин. Так, до принятия 
Основ законодательства Союза ССР и союзных республик об администра 
rн вньrх правонарушениях постановление о наложени и адмннистративного взы

скания в виде штрафа могло быть обжаловано только в районный (город
ской) народный суд , з а исключением штрафа, наложенного· 13 соответствии 
со ст. 144 Таможенного кодекса и ст . 111 Воздушного кодекса, предостав
ляющих пра.во обжаловать постановление о наложении штрафа не только 
в суд, а и в вышестоящие органы. Основы учлн предложення ученых 
н практических работников о предоста влении права обжалования постанов
л ений о наложении штрафа в административном порядке н е только в на
родный суд, а и в вышестоящий орган или вышестоящему должностному 
лицу. Основы также реализуют закрепленный ст. 58 Конституции СССР 
общий принцип о праве граждан на жалобу, предоставив возможность об-
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жалования в вышестоящий орган либо в суд [21. При этом обжалованн е 
постановления о наложении штрафа в вышестоящий орган или вышестоя
щему должностному лицу не лишает подверr11увшегося штрафу в админист
ративном порядке пр а•ва обращаться с жалобой в районный (городской) 
народный суд. В ведение Основа.м и та кого поряд,ка привело к единству заi«)
иодательсllва, расшир ило и упрочило права граждан. 

Укреплению социалистической законности служат и такие 
права граждан , как право знаком.иться с материалами дела, 

давать объяснения, представлять доказательства, заявлять хо
датайства. Эту цель преследует положение о рассмотреюш де
ла об администрат.ивном правонарушении в присутствии ли ца, 
привлекаемого к административной ответственности. 

Соблюдение принцила социалист,ической законности при 
применении мер воздействия за административные правона ру 
шения наряду с перечисленным обеспечивается анетематическим 
контролем со стороны вышестоящих органов и должностных 

лиц и прокурорским надзором. 

Особая роль в борьбе с административными проступка
ми отводится Советам народных депутатов, которые в соответ
ствии с Конст.итуцией обеспечивают соблюдение закон ов, охрану 
государственного и общественного порядка, пра в ,и свобод 
граждан. Советы координир•уют на своей территории работу 
всех государственных и общественных органов по предупреж
дению административных проступков, ру ководят деятел ьностью 

подотчетных им органов, призванны х вести борьбу с правона
рушениями. 

Согласно ст. 74 Закона УкраинсJ<ОЙ ССР «0 районном Со
вете народных деп утатов Укра.инской ССР» и сполнител ьны й 
комитет районного Совета н ародных деп•утатов осуществJJя ет 
р·уководство р абото \1 аJJ.мнн н стративной комиссии, применяю
щей меры адмннистратив но rо принуждения. Такое же право 
предоставлено и сполком ам городск.их и районны х в городах 
Советов на родных де пут а то в [ 4 ]. В к а чес тв е одного из осново
полагающих принципов Основы выдвигают положение о том, 
что все дела об административных правонарушениях, если они 
не отнесены законодательством к компетенции иных органов, 

рассматриваются административным,и комиссиям и при испоJI

комах местных Советов народных депутатов. 
Гл авной зада чей, стоящей перед государственны мн орган а

ми, общественнымt1 организациями, трудовыми коллективами 

является н е применение мер воздействия за совершенные пр а 
вонарушения , а предупреждение правонарушений, и х профн
лакт.ика. С этой целью они разрабатывают и осуществляют 
мероприятия, направленные на предупреждение администра

тивных правонарушений, выявление и устранение причин и ус

ловий, способствующих их совершению, на воспитание гра>J{
дан в духе высокой сознательности и дисци·плины, строгого 

соблюдения советских законов. 
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Выступая на сессии Верховного Совета СССР в связи с прн
нятием Основ, Мин,истр внутренних дел Н. А . Щелоr<ав отметил, 
что в системе мер партии и Советского государств а по укреп 
леfыно правопорядка и социалистической законности важней
шее место занимают предупре:ждение, профилактика правона
рушеннй. Поэтому значительное внимание в Основах уделено 
профилактической работе. Особые задачи по предупреждению 
правонарушений возложены на партийные органы и Советы , 
которые разрабатывают комплексные меры профилактики пра
nонарушений, находящие свое отражение в планах работы по 
коммунистическому воспитанию и тесно увязаны с народнохо

зяйственным, социальным планированнем [6]. Активная роль 
в профилактике правонарушений отводится добровольным дру 
жинам по охране общественного порядка, товарищеским судам, 

общественным пушпам охраны правопорядка, советам профи
лактики , I<амиссиям по делам несовершеннолетних на общест-
венных началах . · 

Одним из общих положений , установленных Основам и , 
является определение действия законодательства об админист
ративных правонарушениях во времени и пространстве. В соот
ветств.ии со ст. 6 Закона лицо, совершившее административное 
правонарушение, подлежит ответственности на основании зако

нодательства, действующего во времени и по месту совершения 

правонарушения. Акты, смягчающие или отменяющие ответст
венность за административные правонарушения, имеют обрат
ную оилу, т. е. распространяются и на правонарушения, совер

шенные до издания этих актов. Акты, устанавливающие или 
усиливающие ответственность за административные правонару 

шения, обратной силы не имеют. Производство по делам об 
административных правонарушениях ведется на основан.ии за 

конодательства, действующего во времени и по месту рассмот
рения дела о правонарушении. 

В Отчете ЦК КПСС XX'II съезду отмечается, что «работа 
по совершенствованию законодательства будет продолжаться. 

Три направления выдвигаются тут каJ\ первоочередные: руко
водство народным хозяйством, осуществлеi'!ие конституционных 
прав гражда н и общественных организа ций, завершение изда
ния общесоюзного свода законов» [1, с. 64)-

CorJ1acнo ст . 2 Основ действующее законодательство Союза 
ССР и союзных республик об административных правонаруше
ниях состоит из Основ , изданных в соответствю1 с ними зако
нодательных актов СССР и постановлений Совета Министров 
СССР, кодексов и иных законодательных актов республик 
и постановлений Совета Министров союзной республики об ад
министративных правонарушениях. 
~ 

В этой связи представляется необходимым высказать отдельные со
ображения по структуре и содержанию республиканского Кодекса об адми
шrстративных правонарушениях. На наш взгляд, Кодекс об адмющстратив-
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ных nравонарушениях может состоять из двух частей - Общей и Осо бенной. 
Общая часть должна включать в себя. детализи·руя и конк·ретизируя приме
нительно к условиям р еспублики положения Основ законодательства об 
административных правонарушениях. Отдельным разделом в Кодекс необ
ходимо поместить производство по делам об административных п·равонару

шеннях, что не исключает возможности в дальнейшем принять Кодекс по 
этим вопросам. Наиболее объемной представляется Особ енrrая часть Кодек
са · об административных nравонарушениях, nосвященная установлению ад
мннистрати,вной ответственности в отдельных сферах управлени я и содер
жащая статьи с описанием состава правонарушений и ответствешrости за 
них. Что касается структуры Особенной части будущего Кодекса УССР об 
административных nравонарушеннях, то, по нашему мнению, она должна 

строиться по отраслевому принципу. Первый раздел, nо-видимому, необходи
мо посвятить регулированню ответственностн за административны е право

нарушения в народном хоз яйстве, соответственно главы об ответственности 
з а административные правонарушения в области промышленности; энергетн
ни; строительства; транспорта; дорожного хозяйства; связи; финансов; тор
говли; жилищно-J;оммунального хозяйства; сельСJ{ОГО хозяйства. Отдельная 
глава должна быть nосвящена ответственности за административные nраво 
н арушения в области охраны nрироды, иак важного наnравления в деяте.~ь
tюсти органо.в у,nра,вления, что подчерюшается в принятом XXV 1 съездом 
КПСС документе - в «Основных направлениях эЕономичесJ<аго и соuиаль
ного развити я СССР на 1981 - 1985 годы и на nериод до 1990 года» 
[1. с. 183- 1841. 

Второй раздел следуст посвятить ответственности за административны е 
правонарушения в области социального развития и культуры . Его главы 
должны содержать положен·ия об ответственности за административные пра 
вонарушения в области охраны труда и народного здоровья, народного 
образования н культуры. 

В третьем разделе - административная ответственность в обш;сти ад
министрати~но - политической деятельности - должны содержаться глаsы , 
предусматривающие ответственность за административные правонарушения 

в области государственной безопасности, охраны обществен ного порядЕа 
и социалистической собственности, борьбы с пьянством и алкоголизмом, 
вониского учета. Самостоятельной главой следовало бы выделить ответст
венность за административны е пра,вонарушсния за.конодательства о рсолиги

озиых культах . 

Не претендуя на бесспорность, мы сч.итаем такую структу
РУ кодекса наиболее целесообразной, так как она отражает 
важность тех или иных вопросов для страны, соответствует 

задачам, стоящим перед государством и его органами, основным 

направлениям их деятельности. 

Основы законодательства Союза ССР и союзных республик 
об административных правонарушениях будут способствовать 
улучшению работы . правоохранительных и других органов 
в борьбе с правонарушениям,и, укреплению советского право
порядка и социалистической законности, созданию благоприят
ных условий для труда и отдыха советских людей, охране инте
ресов граждан ·И общества. 

Список литературы: 1. Материалы XXV! съезда КПСС. - М. : Политиздат, 
1981.- 223 с . 2. Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалис
тических республюс - М. : Полнтнзда т, 1977.-60 с . 3. Закон Украинской 
ССР «0 городском, районном в городе Совете народных депутатов Украин
ской ССР». - Ведомости Верховного Совета УССР, приложение к N2 52 
от 25 дек. 1979 г. 4. Основы эаконод~тельства Союза ССР и союзных рее-
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~ублнi< об административных правонарушснiiЯХ. - Известия, 1980. 25 ою. 
::>. О проекте Основ законодательства СССР и союзных республик об адми
нистративных правонарушениях: Доклад nредсед·ателя Комиссии законода
тельных предположений Совета Нац·иональностей Верховно·го Совета СССР 
И. М. Яркового. - Правда, 1980, 24 окт. 6. Речь д~путата Н . А. Щелокова 
на четвертой сессии В ерховного Совета СССР десятого созыва. - Известия 
1980, 26 окт. ' 

Поступила в редколлегию 28.12.81 

И. Г. Цеса р е н к о, канд. юрид. наук 

НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БОРЬБЫ 

С БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬЮ 

В . И. Ленин нетерпимо относился к любым проявлениям 
бесхозяйственности, небрежному исполнению обязанностей по 
ведению социалистического хозяйства. Он бесnощадно клеймил 
расточителей народного добра, которые «не заботятся о том, 
чтобы сберечь копейку, которая им дана» [1, с. 16]. 

В решениях XXVI съезда КПСС, nродолживших ленинскую 
линию Еа nовышение эффективности производства, онi!ечена не
обходимость решительно устранять nрепятствия, мешающие рос
ту экономики, строго соблюдать законность в хозяйственных 
отношениях, обесnечить на всех уровнях народного хозяйст·ва 
строгий режим экономии и бережливости, вести бескомnромис
сную борьбу с бесхозяйственностыо и расточительством. 

Выступая .на торжественном заседании в Тбилиси 22 мая 
1981 г., Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев ска 
зал: «Особо хочу остановиться еще на одном вопросе, который 
касается и города, и села. Это - борьба за рациональное, эко
номное использование материальных ресурсов, борьба со всяко
го рода потерями. Мы теряем непомерно много nродукции из-за 
того, 'ЧТО еще не научились хорошенько беречь народное добро .. . 
Потери возникают не сами по себе, у них ест1, конкретные ви
нов ники. Мы слабо спрашиваем с этих виновников» [6]. 

К числу наиболее дейс11венных гарантий режима законност1~1 
в хо::;яйственной деятельности следует отнести прокурорекни 

надзор . Закон о прокуратуре СССР (ст. 3) выделил в I<ачестве 
одного нз основных наnравлений ее деятельности борьбу с нару
шения .I и законов об охране социалистической собственности, 
надзор за законностью в хозяйственной деятельности с ;ем, что
бы в случаях, требующих вмешательства прокурарекои власти, 
инициативно и решительно nресекать любые нарушения законов 

в хозяйст.венном механизме. 
«Острие лрокурорского надзора должно быть наL~елено про

тив жуликов, расхитителей, - указывает Генеральныи nр?курор 
СССР А. М. Рекупков, - а также тех нерадивых хозяиствен
ников, Еоторые, не считаясь с требованиями закона, уклоняются 
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Ьт вЫполненrtя своих ооязанносtеЙ по охране !{ЗродНого доб = 
ра» .[3, с . 4]. 

В последние годы органы прокуратуры актнв~1зировали свою 
деятельностt, по укреплен ию законности в хозяиственных отно 

шениях. Проi,уроры стали глубже проводить проверки исполне
шrя законов государственными органаiми и общественными 

организациями, более настойчиво принимать меры к устранению 
причин н условий ; способсгвующих хищениям, бесхозяйствен
ности, припискам и другим нарушениям государственной дисцип

.ТJИНЬI. Виновные теп ерь чаще, чем раньше, привлекаются к мате" 
риальной ответственн ости, а за наиболее злостные правонаруше
ния - к уголовной . 

Вот лишь н еJ<оторыс данные, подтверж-дающие эти вЫводЬI . В десятой 
пнтилетке 35% всех аJ<тов прокурарекого реагировании в Харьковской об 
ласти было внесено по вопросам сохранностн народного достояния. По 
сравн ению с девятой пятилеткой в два раза увеличилось количество актов 
прокурарекого реагирования по вопросам борьбы с припнсками, в 3,5 раза
по вопросам борьбы с выпуском недоброкачественной продукции, в 7 раз- по 
вопросам охраны природы, а число лиц, привлеченных к материальной от

ветственности, возросло н а 130%. При этом в основном эти показатели 
достигнуты не в свя з и с ростом количества· проверок, а за счет повышения 

их эффективности. 

В Харьковской области сосредоточены крупное промышлен
ное и сельскохозяйственное производство, ·важные транспортные 
артерии, развитая строительная индустрия, десятки научных 

и проектных институтов, обширная сеть бытового обслуживания 
и торговли . В этих условиях обеспечение действенного надзора 
за выполнением законодательства о сохранности социалистичес

кой собственности прежде всего зависит от того, насколько про
куратура информирована о положении дел на местах и правильно 
определяет главное направление своей деятельности. Такая ин
формация регулярно поступает из контролирующих органов 
н областных ведомств, и на основе этих оведений прокуратура 
области осуществила ряд результативных проверок. 

Следует отметить, что прокурары не ограничивают свою зада 
чу :только выявлением нарушений законов и их устранением. Не 
менее важно определить отношение к случившемуся со стороны 

должностных лиц, в обязанности которых входит принятие мер 
к предупреждени ю правонарушений . Как, если :не попусти 
тельствоУI, мож:но назвать действия иных руководителей, кото
рые допускают к материальным ценностям лиц, запятнавших 

себя на прежней работе, не проводят ревизий или с необду:ман 
ной легкостыо списывают за счет государства . значительные 
убытки, возникшие по вине конкретных работников. За послед
IШе годы органы прокуратуры неуклонно привлекают к ответст 

венности таких должностных лиц . 

Бесхозяйственность - понятие широкое, и пока еще не 
сформулировано четкое определение этого понятия . Давно н а
зрела необходимость выработать точное определение бесхозя й ст-
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вениости как вида правонарушения и установiпъ ег6 состав. 
В уголовном законодательстве такого состава преступления нет 
(кроме ст. 150 УК Казахской ССР). Поэтому следует поддер
жать предложение ряда авторов о введении в уголовные кодек· 

сы нор~1ы об уголовной ответственности за бесхозяйственность, 
повлекшую серьезные последствия [4, с. 47]. Попутно отметим, 
что в ряде социалистических государств бесхозяйственность как 
са моетоятельное преступление предусмотрено в уголовных ко

дексах. 

Постоянного внимания со стороны прокуратуры требуют 
факты порчи, утраты и бесхозяйственного использования мате
риальных ценностей, выпуска недоброкqчестненной продукции , 
неудовлетворительной сохранности общественного животно
водс'Т'ва, простоев подвижного состава :железнодорожного транс

порта и потерь . топливно-энергетических ресурсов . Этот перечень, 
конечно, не исчерпывает всех проявлений бесхозяйственности, но 
в достаточной мере отражает главные напранления в борьбе 
с этим злом. 

Для решения намеченной XXVI съездом КПСС продоволь
ственной программы огрол-1ное значение имеет искоренение эле

ментов бесхозяйственности в общественном животноводстве. По
этому данному участку прокурарекого надзора уделяется особое 
внимание . Проявляя настойчивость и принципиальность, горрай
прокуроры активно влияют на положение дел с сохранностью 

общественного животноводства. За два с половиной года по про
тестам прокураров отменено около 300 решений правлений кол
хозов и распоряжений директоров совхозов о списании падех<а 
за счет хозяйств, а по искам прокураров в порядке ст. 118 ГПК 
УССР ъзыс1юно в судебном порядке с виновных почти полмилли
она рублей. Часть должностных лиц привл ечена к дисциплинар
ной ответственности, а некоторые работники, по ,вине которых 
был допущен значительный падеж скота, понесли наказание 
в уголовном порядке. Вследствие вмешательства прокураров 
администрация многих колхозов и совхозов приняла меры к улуч

шению . условий содержания скота и возмещению ущерба за 
счет виновных. 

Прокуратура Союза ССР после соответствующей проверкн 
признала положительной практику органов прокуратуры Харь
ковской области по надзору за исполне-нием законодательства 
о борьбе с бесхозяйственным использованием топливно-энерге
тических ресурсов. Согласно действующему законодательству 
функции надведомственного контроля осуществляются в у слови
ях Харьковской области инспекциями управл ений «Харьков
нефтепродукты», «Харьковэнерго» и «Харыzовгаз». Малочислен
ные и разобщенные, они больше заняты фиксацией фактов пере
расхода лимитов топливно-энергетических ресурсов, нежели при

нятнем мер воздействия к 'виновным. Прохурорскими проверхам и 
установлено, что в отдельных района х нарушений выявлено 
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много, а материалы в административные комиссии не передаюf

ся . К тому же дJ1Я работников нефтебаз, являющихся по долж
ности также инспекторами, эта дополнительная нагрузка оказы 

вается непосилыюй. Качество и результативность их проверок
низкие. В связи с этнм целесообразно в за1<01-юдательном поряд-
1<е учредить единую государственную инспекцию по контролю за 

пспользованием топливно-энергетически х ресурсов с предо

ставлением ей соответствующих прав. В этом случа е повыситсн 
авторитет инспекцни и эффективность ее деятельности. 

Большой ущерб государству причиняет выпуск недоброкачс
ственной, нестандартной или некомплектной проду1щии. Матери
алы прокурорских лроверок, проведеиных в последнее время, по

зволяют определить основные причины, отрицательно сr< азыва

ющиеся на качестве продукции: нарушения технологической 

дисципл ины, прнменение недоброкачественного сырья, неиспраR
ное оборудование, неритмичная работа, безнаказанность брако
делов. Нередко принижается роль отделов технического контро
ля, в их состав не всегда подбираются квалифицированные спе
циалисты, далеко не по всС!м фактам выпуска брака ОТК: при
меняют предусмотренные законом меры. 

Иногда ответствен ность виновных подменяется экономичес
кими санкциями в отношении хозяйственных организаций. В сис
темах Министерс11ва легкой промышленности СССР с виновных 
взыскано менее 6%, Министерства ,мясо-молочной nромышлен
}JОСти -1% от общей суммы ущерба, причиненного выnуском 
брака [5, с. 9] . В конечном итоге получается, что бремя ущерба 
возлагается на государство . С этим пороком активно борются 
органы прокуратуры. По акта м проку.рорского реагирования по
несли материальную ответственность директора ·макаронной фаб
рики, дрожжевого завода , завлабораторией Изюмекого масло
завода и др. 

В ряде случаев нерадивые хозяйственники допускают выпуск 
недоброкачественой продукции систематически или в крупны х 

размерах . В соответствии со ст. 147 УССР к виновным должны 
быть применсны меры уголовного воздействия . Прокуратурой 
Харьковской области накоnлен из,вестный опыт по привлечению 
бракоделов к уголовной ответственности. Понесли уголовное на
казание руководители филиала .NЪ 4 объединения обувных пред
приятий, кожгалантерейной фабрики, Первомайского маслозаво
да и др. 

Однако в примен е ниir ст. 14 7 УК: УССР встречаются из вес г
ные трудности . Строгое ограничение субъектов преступлсния , 
предусмотренного этой нормой, в настоящее время противоречит 
тенденция·м в развитии социалистической промышленности. Соз 
да ни е производствеиных объединений, укрупнение предприятий 

возлагает на дир е r<тора, главного инженера столь широкие об>I

ЗD. Iшости, что он и просто не в состоянии лич но r<антр ол ирова ть 

к<Jчество выпускае:vrой продукции. В то же время начальники 
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iJJ~xoв и друГих струкfурньтх подрз.зделений, которьте непосреД
стuенно виновны в выпуске брака, остаются вне действия уголов
ного закона. Поэтому нельзя не согласиться с предложением 
В. Я. Тация о необходи.мости расширения круга субъектов · этого 
nреступления. Иначе, как он справедливо замечает, практические 
органы лишены возможности эффективно nрименять этот закон 
[ 4, с. 69-75]. Внесение изменений в уголовное законодательство 
об ответственности за выпуск недоброкачественной продукции 
позволит более эффективно применять меры уголовного наказа" 
ния и повысит предупредительное значение уголовного закона. 

Список литературы: 1. Jf е н ин В. И. Пол н. собр . соч. , т. 4Б. 2. Гельферu М. , 
Нерсесян В. Целесообразно восстановить состав преступной бесхозяйствен
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