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. Если принять во внимание, что должностные лица сами себя 
к ответственности привпекать не стремятся и не· будут к э.rому 
стремиться и вnредь , необходимо, аналогично тому, как вопрос 
о материальной ответственности решается судом при незаконном 

увольнении рабочих и служащих, предоставить профсоюзным ко
митетам право выносить постановления о возложении на должно
стных лиц администрации обязанности возместить причиненный 
ущерб. Такое постановление профсоюзного комитета предприятия 

. может быть обжаловано должностным лицом . в вышестоящей 
профсоюзный орган, решение которого является окончательным. 

Существует необходимость создания медицинских учреждений 
на предприятиях железнодорожного, . автомобильного, речного, 

морского и воздушного трансnорта, а также на круnных nредприя

. тиях промышленности, связи, строительства. В зависимости . от 
масштаба предприятия медицинские службы могут принадле 
жать одному предnриятию или нескольким и содержаться за счет 

фонда социально-культурных мероприяти.й . На медицинскую служ
бу предприятий должны быть возложены, наряду с медицинской 
помощью, задача предупреждения любого ухудшения здоровья 
трудящихся, контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 
условий труда: 

Следует внедрить и развивать систему платного абонементно
го обслуживания. Такие абонементы могли · бы приобретаться ak 
министрацией предприятия или профсоюзным комитетом в соот-
ветствии с потребностями работающих в лечени и. . 

Представляется, что предлагаемые меры, с одной стороны, бу
дут способствовать совершенствованию медицинской помощи на
селению, а с другой- улучшению здоровья населения и в конеч
ном итоге повышению производительности труда в общественном 
производстве. 

1 Закреnить достигнутое, ускорить темnы// Известия. 1988. 24 янв. 2 Там же; 
Перестройка набирает силу// Там же. 1987. 19 янв. 3 Как здоровье медицины?// 
Сов. Россия. 1987. 13 сент. 4 Худякова Т. Домашний доктор// Известия. 1988. 
5 марта. s Ведомости . Верхов. Совета СССР. 1969. N2 52. Ст. 466. 
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЗАЦИИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

. Важным условием ускоре11ия социально-экономического про 
гресса является организация научно обоснованного пр~родоnоль
зования в сфере общественного производства , которая обеспечи
вается процессом его экологизации. 

В законодательстве, в юридической литератур е не дано оnре
де.'lение понятия «экологизация общественного производства» . 
Так, . О. С. Колбасов, обосновывая необходимость принятия обще
союзного закона об охране окружающей среды, использует. термин 
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«Эr<ологизация хозяй 
его юридическ ственного механизма» 
nонимает n и ого содержания '· В. В К ' однако не раскрывает 
nредnриятия~ Р~оохранительную д~ят!Jглов nод экологизацией 
стеnени являе . ежду тем nриведеиное ~ность nромышленного 

В многочи~~~r~нк~~омическим, а не nраво~~~~еление в больш~й 
чес1шх ис ' естественнонау · 
экологиза~~:д~~аниях по nроблемам ~~ь;~·н:кономических, техни
ствующего n щественного nроизводе r окружающей среды 
экологизацияоняJия nридастся немалова)I::~· разрабопе соответ
«широкое исn о щественного nроиз водства е значение. Например, 
функциониров~~~~ование механизмов и nри~~~сматривается как 
тивации nроц nриродных систем а та пов nостроения н 
И. Я. Блехци=~сов образованин nр~роднь:~ке расзширение куль
внедрения си ' экологизация- это n о тел» . По мнению 
ний, nозволяi~-;;::хы n~ехнических, уnравJI~н~:~~и~о~ледовательного 
ственных ресурсов н вышать эффективность исnол других реше
ды 4. П. Г. О л а ряду с улучшением ка ч ьзова ни я. сете
мостью усовер~~к проблему экологизации све~тва nрироднон сре-
ства s. нствования технологи зывает с необходи-

Юрид и современного производ-
ические катего 

меньшей стелен рии, оnределения по с 
нических и отличаются от аналог t мысJrу в большей НJJН 
nонятия 'я:~~~~;~:ю~онаучных, житейсr<~~н~~н~~~~ом17)rеских, тех-Тем не менее ос олее оnределенными и . ридическне 
ТИЙ, В ТОМ ЧИСЛе НОВаНИЯМИ дЛЯ форму ли ОВКН формализованным н. 
ства, могут быть и nонятин экологизацнн роб r~ридичесi<нх понн
nризнаr<и. Поэтом;стественнонаучные, эr<оно~~~~1 венного nроизиод
ческой н и но" ' исходя из трактовки в эк есiше, техничссr<не 
nроизводс·тва»и с~~тературе понятия «экологи ономической, техни
лить как регу~иру тветствующее ..._правовое nоr;;~ин об.щественного 
в общественное n емую нормами права деятелы не мо,кно опреде
законов nри о роизводство, с учетом объеr< . юсть по внедрению 
организацио~rо~Ь:· э~ономических, техничесr 1 ивrю сущ~ствующнх 
обесnечение хозяиственных и иньiх <их, управленческих 
и охраны окр~~~~~на-;_ыюго использовани'~ер; ~Iаправленн)по ,;~ 
сударства и общест щси среды в интересах соJи родных ресурсов 

Право ва. алистичсского го-
играет особую 

ного nроизводства И роль в nроцессс ЭI<ологи 
стичесrшх общест~ звестно, что юрндичесr<ая з;ции обществен
тером социалистнч:нных отношений вызывается орма социалн
пронзводство не м ского способа производства к жизн~ харак-
скольку n ожет существовать ' вне такои формы 
ется роцесс ЭI<ологизации общ и функционировать б Оо 

составной ч ественного n · -
его объективной аi~ть~ социалистичссr<ого сnосg~~Iзводства ЯВJiН-
возникающие в ео ходимостью, то общест nроизводства, 
формой. этом nроцессе, также опое венные отношения, 

В редствуются nравов .. 
nервую очередь nраво он 

цни о самом содержа;ши эколог:~~ес~~~-~~и~ел~ nозит:rвной информа-
7б ре овании, откуда черпа-

ются необходимые знания о доnустимых или недопустимых дей
ствиях .в целях охраны окружающей среды. Право выступает как 
эффективный и целесообразный нормативный регулятор экологи
зации общественного nроизводства. Его нормы устанавливают 
правовой режим nриродных ресурсов, nрава и обязанности nри· 
родо~ользователей в области рационального использования при· 
родных ресурсов и охраны окружающей среды, ответственность за 
нарушение установленного nорядка nользования объектами при· 
роды. Аккумулируя выработанные иными науками формы и сред· 
ства экологизации производства и опирансь на них при создании 

научно обоснованных норм, право является важнейшим социаль· 
ным инструментом целенаправленного регулирования отношений 
по совершенствованию nроцесса экологизации общественного 
производства. В соответствии с установленными в нормах права 
экологическими предписаниями (требованиями) осуществляются 
эко номические, технические, управленческие, орга низа ционно-хо· 

зяikтвенные и другие меры, посредством которых обесnечиваются 
рациональвое исnользование природных ресурсов и охрана окру

жающей среды. Так, в прирадоохранительном законодательстве 
все больше внимания уделяется непосредственному регулированию 
nроизводствеrтой деятельности, прямо или косвенно влияющей на 

характер природспользования и качество окружающей среды. 
Например, в постановлении Верховного Совета СССР от 3 июля 
1985 г. «0 соблюдении требований законодательства об охране 
прrrродьr и рациональном использовании природных ресурсов» со

держатся нормы, рсгулнрующнс произведетвенную деятельность, 

направленную на рационаJJЫ!Ое использование и охрану окружаю

щей среды,- внедрение малоотходных и безотходных технологи· 
ческих процессов, расширение и упорядочение работ по созданию 
nриродаохранного оборудования, автоматизированных систем и 
приборов контроля за состоянием природной среды, усиление 
борьбы с загрязнением воздушного бассейна городов и промыш
ленных центров вредными выбросами транспортных средств 
н т. Д, 7 

Важную роль в nроцессе экологизации общественного произ
водства играют стандарты качества окружающей среды, которые 
в юридической литературе принято подразделять на экологические 
11 nроизводственно-хозяйственные 8• IОридическая природа стан
дартов nроявляется в обязательности их соблюдения всеми · пред
приятиями, учреждениями, организациями и другими производ· 

ственно-хозяйственнымн объектами. Стандартам свойственны все 
черты правовых норм 9• Они устанавливают допустимые норматн· 
вы вредного антропогешrого воздсlrствня на окружающую среду, 

регулируют параметры деятельности промышленных, сельскохо· 

зпйствснпых, транспортны х, строительных н иных предприятий с 
позиций охраны природной среды, закрепляют правила расчета 
и определения допустимых выбросов в атмосферу nроизводствсн
но-хозяйственными объепами. Так, с 1 января 1980 г. введен в 
действие ГОСТ 17. 2. 3. 02-78, в котором закреплены правила 
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расчета и определения допустимых выбросов вредных веществ в 

атмосферу промышленными предnриятиями. В соответствии с ним 
министерствами и ведомствами разрабатываются отраслевые стан
дарты для каждого источника загрязнения атмосферного воздуха 
и другая нормативная документация, регламентирующая доnустн

мый выброс вредных веществ с учетом отраслевых особенностей. 
Согласно «Указаниям по расчету рассеивания в атмосфере выбро
сов nредприятий», утвержденным Гасстроем СССР 17 апреля 
1974 г. по согласованию с Министерством здравоохранения СССР, 
проекты строительства и реi<онструкции предприятий должны 
предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих прн 
эксплуатации проектную чистоту атмосферного воздуха, в том чис 

ле по сохранению чистоты воздушного бассейна при ремонте ·ОЧИ· 
стных сооружений, труб, шахт, аэрационных фонарей; осуществле
нию методов повышенного контроля за работой технологического 
оборудования и вентиляционных установок; выполнению мер, при
нимаемых при нарушении технологического процесса и авариях. 

Развитие социалистического способа производства закономер
но влечет совершенствование социалистического права, упорядо

чение правовых отношений диктуется в конечном счете экономи-. 

ческой необходимостью . Соответственно процесс экологизацин об
щественного лроизводства, I<Оторый непрерывно прогресснрует 

как объективная экономическая категория, требует, чтобы право
вые нормы соответствовали его экономическому уровню. Поэтому 
с развитием экологизации общественного производства необходи
мо совершенствование как в целом прирадоохранительного зако

нодательства , так и отдельных норм, регулирующих процесс эко

логизации. Например, законы союзных ресnублик об охране при
роды в настоящий период уже не отвечают всей многообразностн 
обществеiшых отношениii в области охраны окружающей среды . 
Многие общественные отношенин, регулнруемые ими, более под
робно и эффектиnно регламентируютс51 земельным, водным, лес
ным законодательством, законодательством о недрах и т. д. По
этому в юрндическо.й литературе не без основания ставится воп 
рос о необходимости их отмены и пришiТИ51 общесоюзного норма
тивного акта по рациональному использоuаiшю природных ресур

сов и охране · окружающей среды 10• Требуют совершенствования 
нормы о проведении комплексной экологической экспертизы, за
конодательство, регулирующее nрава и обязанности nромышлен
ных, сельскохозяйственных, транспортных и иных предприятий в 

- области охраны природной среды. Необходимо урегулировать поря
док осуществлени51 контроля органами государственного управле

ния охраной окружающеii среды за деятельностыо хозяйственных 
объектов по эr<о.Логизации общественного производства, регламен
тировать планирование природаохранных мероприятий. Есть не
обходимость в пересмотре законодательства, регулирующего утн
лизацию промышленных, сельскохозяйственных, бытовых и иных 
отходов производства. Нуждаются в согла~вании со всей систе
мой правовых норм, регламентирующих отношения по использо-
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стандарты качества О{<ру
природных ресурсов, 

ванию и охране законодательства 
жающей среды. ние природаохранительного есса эколоrизаuии 

Совершепствова дальнейшее развитие проu. есгую дисu.иnлн-
nозволит обесnечить а укрепить эколоrич \ 
общественного про~зводств ' 
ну в народном хозяистве. : . одоохраннтельпоrо закооtюда~ 

б ие требовании прир 9 z Круглов В. В. pra 
1 Колбасов О. С. Со в~ю:е~раво 1986. N2 . 4. С._ б ;еятельности промышле~~· 

тельства //Сов. государст осы прир~доохранительнон тва н природы. М., 197 . 
низациоiiiiО·правов/i П~~~~емы взаимодействкя Н~~<~~рые вопросы эколоrивu'~~ 
IIOГO предприятн~ А Сызякип 0., СкуфьСип 59. 4 Блехцип И. я., Ми~Оев д к. П 
С. 64. з Нагорпыи ., ст 1975. N2 17. . . 1981. С. 59. • л а . 
пронзводства /1 Коммуни с'ссР и окружающая среда. ~··nодхода /1 Мировая эко
Произnодительные с иль~, среды- необходимосе g~в~r Я вu•t Л . С . Праuо разВII
Проблемы окружающе'тношения. 1973. N2 5. . . ипы М., 1978. С. 66. 7 е
номика н междунар. ~ общества: сущность н при~~~ s .Петров В. В. Экология 
того соuналистическоr СССР 1985. N2 27. Ст. О ·ганизационно-правоnые во
домо~:тn Верхов. Сосет~ 11 . о Шемшучепко /0. С. 76 р С 70. IO Его же. Научны~ 
и праоо. М., 1981. . • с еды о СССР. К., .. 19 . . /1 Актуальные проблемь 
просы охраны оксрсус~о~~и о~ране оi<ружающен сре~~рькоо, 1985. С. 119:-120; 
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В 51 КАЛАКУРА, асп., l(иев. ун-т 

. . . УНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 
КОдИФИКАЦИЯ МЕЖд ЛИСТИЧЕСКИХ СТРЛНАХ 

В ЗАРУБЕЖНЫХ СОЦИА u 

воrо сообщества все более наст~~= 
Историческое развив:~~~::~~структивноrо, созидатuе~~~~;~т~~ Не 
«требует налажи асштабах всеи 

:и::ействия . rосудар~~вс~з~~~~о~~~~ ~т~го необход~;~~ч~~~:И:~~~~~ 
тодько требует, но . ые материалыiые», 1 

nолитическпе, соuиальн ' 
~~~~; XXVll съезде КПСС \ого культурного, научно-те~!\!~:~~~~~ 

Развитие экономичес ' ами становится неоrъ 
' ничества между государств выдnигает задачу совершен· 

:~~~~ современной эппох~~о~осr~ э;~гулированi1я возни~:~~щи:ф~;~ 
ствован~я мех~~~;~:ни! годы значительно ~~~~:~~ных юриди
ношении. В авовых отношений с участием ии Jеждународвого 
гражданеко-nр , процессе реалнзац х хозяi'l· 
ческих и физических л~~ч~ства (создание между~·Iароднь~~ельство 
экономического сотру;: местных предnриятии , стро !е на · 
ственных организац~н, ~о~.) - Активизировались культур::ач'енне 
объеiстов за границен и . тельно, возросла роль и н· , 

ые связи и контакты . Следава < области правоведения , np 
учи частного права ка! ния в их широ-

~:~~~~~а~~~;~~~овать граждансик~~~~ра~~~~~~ 0~~~~~~народным эле-
осложненвые 

!СОМ ПОIШМаНИИ, и"шее СО-
а его дальне 

мен~~~~итие международного :аясзт~~~ос ~~~~фикаu.понной деятель· 
вершенствование неразрывно с 79 


