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Кандидат юридических наук доцент В. А. БАРАХ ТЯ Н 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИОННОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

Осущесwление больших планов хозяйственного и культурного строи
тельства, намеченных ХХ съездом Коммунистической партии Советского 
Союза, требует дальнейшего улучшения работы советских государствен
ных органОIВ, усиления их организаторской деятельности. Советские го
сударственные органы призваны постоянно совершенствовать формы и 
методы своей работы, повышать. уровень организационного руководства. 

Коммунистическая партия учит, что в деятельности советских госу
дЩ>СТ6енных органов главным , решающим является умение практически 

с~рганизовать выполнение задач, стоящих перед Сqветским государством 
на том или ином этапе его исторического развития. 

Еше в первые годы Советской власти основоположник нашей партии 
и основатель первого в мире социа.тrистического государства В. И. Ленин, 
nодчеркивая огромное зн ачение задачи управления, писал: «Надо, чтобы 
мы оказались достойными выполнителями этой труднейшей (и благодар
нейшей) задачи социалистического переворота. Надо nродумать, что для 
успешного управления необходимо , t<роме уменья убедить, кроме уменьн 

rюбедить в гражданской войне , уменье nрактически организовать». ·1) 

Выдвигая эту большую задачу и требуя вместе с · тем решительной 
борьбы с бюрократизмом и волокитой, с нарушителями революционной 
законности в деят€JJ ьности советского государственного аnпарата, В. И . Ле

нин обращал особое внимание н а необходимость правильного п одбора 
11 расстановки кадров , их воспитания, установления строгой ответствен

Iюсти лиц, выполняющих исполнительные и распорядительные функции, 

обеспечения проверки исполнения предписаний органов государственной 
власти, привлечения широких масс трудящихся к управлению государ

ством. 

Неуклонно СJJедуя л енинским указаниям, Коммунистическая партия 
всегда уделяла и уделяет большое внимание организационной работе со
ветских государственных органов, рассматривая ее как одно из важней

ших условий успешного выполнения планов хозяйственного и культур
юrо строительства . На протяжении всего 40-летнего существования Со-

ской власти nартия вела и ведет неустанную борьбу за укрепление 
ветекого государственного апп арата, за постоянное совершенствование 

ргани<:ационных форм управления народным хозяйством. 

В нынешних усJJовиях , когда перед Советской страной стоят задачи 
нового мощного подъем а всех отра с.ТJей социалистической экономики, по
~ения материального бл агосостоян ия и культурного уровня трудящих-

I) В . И . Ленин . Соч . т . 27, стр . 214 . 
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is:IJOOC:.a организационной работы приобретают особо ва~ное ·зюiче~ 

-ъез.I КПСС в резолюции по отчетному докладу Центрального . 
·--··-~.а nо.1черкнул , что «великие задачи I<О!VIМУНистическоrо строитель

-пот лальнейшего повышения творческой активности и инициа
ру.:iящихся, еще более широкого участия масс в управлении госу

- _ .во:о.r . во всей его организатореко-хозяйственной деятельности. Для 
.=- -о Н('()бходимо всемерно развивать советский демократизм, настойчи-

У·•~-uш ать работу всех советских органов в центр е и на местах, укреп
.-.Е7Ь их св язь с массами». 1) Съезд указал на необходимость оживления 
-еяте.lьности Советов депутатов трудящихся с тем,· Чтобы повысить их 
. о.1ь в хоЗяйственном и культурном строительстве, в удовлетворении по- . 
все.1невных нужд и запросов населения . · 

Коммунистическая партия и Советское правительство настойчиво и 
nос.lедсватеJJ ьно пре творяют в жизнь эти указ~шия ХХ съе:>f].а . В резуль
тате осуществления исторических решений съезда партии ·деятельность 
Советов значительно оживи.1ась. Повысилась роль Советов в хозяйствен 
Fом и культурном строительстве, усилилась их забота о подъеме благо
состояi~ия народа. Расширились и окрепли связи Советов с трудящими-
ся, с избирателями. . 

В деле дальнейшего совершенствования организационных форм и ме
тсдов руководства народным хозяйством, повышения роли Советов во 
'Всем хозяйственном и культурном строительстве исключительно важное 
значеюле имеют решения декабрьского ( 1956 г.) и февральского (1957 г,) 
Пленуi\~ов Центрального Комитета КПСС. 

Последовательно осуществ.1 яя ленинские принципы демократического 
1;_ентраJ.изма в руководстве н ародньш хоз яйством, Коммунистическая 
лартия в решениях декабрьского и февра .1 ьского Пленумов ЦК нам.етила 
;vrеропрv.ятия по дальнейшему расширению прав союзных республик и 
:Vtестных орган ов государственной вл асти. Это откроет еще более широ-
1<ие возможности для ра зв ити я производительных сил нашей страны, бу
.сlСТ способствовать новому подъему активности и инициативы народных 

масс в решении хозяйственных и политических задач . 2
) 

НеуJ<Jюнное развитие социалистической экономики, как отметил фев -
1'аЛЬСI\.ИЙ Пленум ЦК КПСС, вызывает необходмиость постоянного со
вершенствования организационных форм управления промышленностыо 
н строительством , !\•I етодов планирования народного хозяйства. Такое со
вершеЕствование организации управлени я диктуется интересами дальней
шего развития народного хозяйства СССР. 

Учитывая зн эчите.1ьно возрQсший уровень развития производителL
ных сил стр аны. союзных респу6.1и r ; и экономических районо в . а такж~ 
то . что на местах вырсс.1и ~lного 1 rи сленные · квалифицированные кадры, 

Нсюральный Комитет п а ртии признал необходимым осуществить меро
прr~яти я по дальне йшел1у СJвершенствованию организа ционных форм уп
рас,.гrения промыш.1енностыо и строительством с тем, чтобы привести их 
в соответствие с зада ч ами и требовани ями народного хозяrkтва на совре
менном этапе коммунистического строительства3 ). 

1) ХХ съезд Коммунистической партии Советского Союза. 
СтенографическиЕ отчет , т . li , стр . 422- 423 . 
2) См . А . !{ириченко «Украинский народ готовится достойно встретить 40-
летие Великого Октябрю>, << Правда>> от 17 апреля 1957 г . 
3) См, Н . С . Хрущев <<0 дальнейшем совершенствовании органиЗации уп

равления промышленностью и строительством>> . Доклад на VII сессии Верхов
ного Совета СССР. Госполитиздат, 1957 год. 
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~----------------------- ----------------------------
~ ответсmии с решениями февральского Пленума ЦК КПСС и 

AThiM на VII сессии Верховного Совета СССР 10 мая 1957 года за
с:О дальнейшем совершеriствовании организации управления про

ениостью l!i строительством » в последнее время проведена большая 
- са по ре~рганизации аппарата отраслевого государственного управ

ч. Эта реорганизация заключается в переходе от прежних организа-

:::rых форм управления через отраслевые министерства и ведомства к 

ЬIУ формам управления по территориальному принципу. Формой та
управления являются с~веты народных хозяйств , созданные в эко

Р.Ческих административных района х. 

Осуществленная ныне перестройка управления промышленностью и 
нтельством не только не привела к ослаблению, а, наоборот, еще бо

...-ее укрепила централизованное планов::-е начало в управлении народным 

о.:;чН:ством стра ньт. Она полностью отвечает требованиям ленинскоru 
.пшипа демократическо го центраювма. 

В связи с переходом к новым организационным ф::-рмам управления 
·~ышленностыо и' строительством значительно расширены права мест

ых органов государственной вла ..:ти:. В ведение местных Советов пере
аны многочисленные тiредприяти'я н организации, находившиеся ранее 

9 республиканском и частично союзно -республиканском подчинении . Это 
обязывает Советы больше уделять внимания вопросам хозяйственного и 
lr}'льтурног~ строrпельства , повышать активность и инициативу в борьб-= 
за претворение в жизнь решений партии и правительства, расширять :1 

укреплять постоянr{ую связь с м а ссами . 

Успешное решение больших и сложных задач, стояших перед мест-
ными Советами, во многом зависит от уровня организационной работы и х 
сполнительных кJмитетов . Исполнительные комитеты местных Советов · 
направляют всю свою по вседневную практическую деятельность на пр е

mорение в жизнь политики партии. Они организуют фактическое исполне
!lие решений Советов и актов вышес-rоящих советских государственных 
-органов н на основе их ~:н;уществляют новеедневное оперативное руковод

СТР.о хозяйственным и культурr-ю - политическнм строительством на подве · 
Jtомственной им территории. 

Вся эта исполнительная и распорядительная деятеЛьность исполни
тельных комитет~в мес'Т'ных Советов находит свое выражение в издании 
правовых актов и в повседневном проведении конкретных администра 

тивных, хозяйственных , культурно - воспитательных и орrанизационно-мас 
совых мероприяти й. 

Исполнительные комитеты местных Советов действуют в ~рганизаци
онно-правовых формах, предусмоrренных Советской Конституцией и 
ринятьrми на ее основе По.rюжениями о местных органах государствен
ной власти 1 ) . Они также широк~ используют организационные формы, 
выработанные и прове ре иные пр актикой советского строительства. Все 

этн формы выражают последовательный социалистический демократизы. 
советской государственной систе i\tЫ . Они обеспечивают постоянную, жи
вую связь С~ ветов и их и полкомов с населением, активное участие депу-
татов и широких народных масс в советской работе. · 

1} Новые Положения о. местных Советах депутатов трудящихся Украинской 
ССР (каждом звене в отдельности} изданы в 1957 г. Они одобрены ·президиумом 
Верховного Сов·ета Украинской ССР 31 мая 1957 года . 
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П.тавирование работы местных Советов и их исполнительных комитетов 

Организаци:>нная деятельность исполнительных комитетов местных 

Сов~тов предполагает прежде всего плановость в руководстве х~зяйст-
венны~1 и культурным строительсТ'вом. _ 

Исполнительные комитеты ме:~тных Советов проводят всю свою ра. 
боту на строг~ плановых началах. Наряду с текущими ИJ перспективными 
планами хозяйственного и культурного строительства, утверждаемымrr 

Советами делутатов трудящихся, каждый исполнительный kочитет сос
тавляет также планы своей организаr1;ионной работы. 

Планы организациJнной работы не следует смешивать с планами хо· 
зяйственного и культурного строигельства. Если планы хозяйственно"го и~ 
культурного строительства намечают общие перспективы развv.тия раз

личных отраслей экономики и культуры данного села, гарода, района; 
области или края, то планы организационной работы предусматривают · 

пrоведение тех или иных организационных мероприятий, направленных 

на практическое осуществление стоящих перед С~ветами задач·. Но меж
ду этими планами, отличающимися друг от друга по своему характеру, . 

сущестilует самая тесная связь. Планы организационной работы <юдчиrР
ны задаче успешного выполнения планов хозяйственног~ и кулыурноrv 
строительс·1 в а. 

Планирование работы исполнительных комитетов местНF,lХ Советов 
является О/.НОЙ из важных организгционных ф~рм их деятельнос-ти. _ 01ю · 
способс•вует своевременному и правильному решению всех U<lЖHt:J'iшю:· 
Br)ПfiOC'JR , ВХОДЯЩИХ В круг ПОЛНОМОЧИЙ КаК СаМ'JГО С~вета, Г<ll\ И (>ГО НС
по,;пюма . надлежащей организации исполнения решений и ТJроверкн ис- 
поннения , укреплению связи с массами. Плановость в рабJт~ -:)беспечива
еr uелсvr:тремленность и организованность в проведении в·.:ех админи.:гр?.- 

тивных, ХСJ5iЙственных и организационно - массоных м~рстршпий. 

Таким образом , планирование раб:)ТЫ местных органов государствен~ 
ной власти играет большую организуюшую ро.1ь во всей их ру1<оводящеfг 
деятельности. Оно способствует прави.lЬНО:\IУ руково.J,ству, прави.lьной· 
~рганизации всей многообразной работы Советов и их исnо.1чите.1ьньгс 
комитетов. 

Коммунистическая партия учит, что одню1 из основных требований 
nравильного руководства является предви.J.ение. Чтобы правильно руко- 

водить, надо предвидеть результаты осуществ.1яем~го руководства, обес

печивать его максимальную эффективность. Заблаговременное и тщатель
ное продумыванне перспективы в работе и способов ее осуществления: 
служит важным средством улучшения качества организаuионног~ руко

водства. 

Правильное руководство предполагает уменье определить главные, 
основные вопросы деятельности на каждый данный период, найти луч

шие пути н спос~бы их решения. Плановость помогает местным орrанам. 
государственной власти наметить и сосредоточить внимание на ваиболеf: 
важных вопросах хозяйственного ч культурного строительства. 

Действенность, эффективность планов рабJты зависит прежде всегrJ · 
от их содержания. Это значит, что правильной постановке работы испол
нительных комиrrетов, их успеху в хозяйственном и культурном строитель· 

стве сп~собствует не все, а лишь такие планы, которые содержат вопросы, 
имеющие главное, решающее значение на данном отрезке времени, и ко- 

торые намечают вместе с тем пути и способы решения этих вопросов. Ее-, 
ли же пдан составлен. формально , не содержит в себе конкретных органи-
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иных мероприятий по коренным воп_р::Jсам работы, то такой план 
кой пользы принести не может. 
Содержание планов работы местных Советов и их исполнительных 
итетов , равно как и других государственных органов, определяется П::J

ой Коммунистической партии, выражаюшей коренные ИН']'ересы со -
кого народа. Вооруженная передов~й марксистеко-ленинской теорие~ 

:п.зующаяся безграничным доверием и любовью народных масс, Комму. 
ческая партия напра,вляет деятельность всех советских государствен

ор ганов, подчиняет ее единой цели - п::Jстроению ком мунизма в на

й стране. 
При составлении планов работы исполнительные комитеты исходя г 

wз решений избравших их Советов л актов вышестоящих государственных 
органов , а также из планов х::Jзяйственного и культурного строите.1ьства , 
уrnержденных Советами. Они вместе с тем учитывают наказы избирате-
ей, содержащие в себе конкретные предложения по улучшению социаль

но-бытового и культурного обслужива!-шя населения, И' критические заме
чания депутатов Сонетов. 

Планы работы Советов и исполнительных комитетов составляются F 

-rоответствии с объемом их полномочий. При этом учитываются ос~беннп 
сти данного Совета, направление его хозяйственного развития , условия 
времени и обстановки 1 ). 

Исп:мнительные комитеты накопили большой опыт планирования ра 
боты. Этот опыт показывает, в частности , что планы работы целесообра з
но составлять на квартал. 

Как известно, до недавнего времени в этом, да и в некоторых других 
вопросах планирования, не было единообразия. Планы работы одних ;1 

тех же звеньев Советов составлялись на один, два, три месяца, а иногда и 
на полугодие. Однако практика составления планов на один или на два 
месяца себя не оправдала . При составлении планов на такие короткие сро-

·ки испс:Jлнительные комитеты не имели достаточного времени для того;

чтобы тщательно разработать эти планы и заблаговременно подготовить 
вопросы , вносимые на обсуждение Советов или исполкомов . Не оправJI,а -

. ла себя и практика составления планов на полу,годие. Такие планы были 
лишены конкретности и реальности. 

В настояшее время исполнительные комитеты местных Советов сос
тавляют планы рабоtы обычно на каждый квартал. Трехмесячный плана· 
вый период позво_ляет испоЛкомам тщательн:J и всесторонне разработать 

· планы, предусмотреть в них разрешение наиболее важных актуальных 
вопросов, тесно связанных с задачами, стонщими перед Советами на дан · 
ном отрезке времени. 

Для правильного планирования работы б:Jльшое значение имеет са ма 
· форма плана. Вопрос о форме плана нельзя недооценив ать. Необходи 
мость постановки этого вопр~са определяется уже тем, что и дГJ сих пор 

планы работы исполкомов составляютсн по самой разнообразной фЩJме , 
~причем в ряде случаев форма планов страдает существенными нед:Jстатка _ 
ми, отрицательно сказыва~щимися на самом их содержании. 

Так, исполнительный комитет Покатиловского посе.1кового Совета, 
. Харьковского райоRа, составляет планы работы по форме: дата проведе
ния; что проводится; намеченные вопросы ; кто докладывает. В планах ра. 

1 боты предусматривается (без выдеJ1ения в отдельные разделы) проведение 

l) См . Г . И. Петров. Вопросы планирования исполкомов районных и го
' РОдских Советов депутатов трудящихся (по материалам Ленинградской области), 
. журнал <<Советское государство и nраво~, .М 6, 1953 г., стр. 55-57. 
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сессий Совета , заседани й исnолкома и некоторых организащ;,юнн:::нуiассо
вых мероприятий. 

Така я форма планов вызывает серьезные возражения. Планы работы 
не могут ограничиваться только названием воnросов и ~предеJJением док _ 

.'Iадчиков. В планах должны намечаться И конкретные организациюиные 
мероприятия, обеспечивающие подготовку воnрос:.Jв, а также указыватьс5J, 
кто привлекается к подготовке воnросов и кто отвечает :.а их подготовку. 

Это повысит организующее ВJJия ние планов на работу Совета и исnолкома. 
По иней , более совершенной форме соста·вляются планы работы ис

полню ельнога ком итета Б~ Даниловского сельского Совета , Харьковского· 
района. Эти планы состоят из трех раздеJJов : сессии Совета, за.седания ис 
поJJкома и организационно-массавые мероnриятия. В каждом из этих раз~ 
делав плана, наряду с дру гими пунктами , nредусматривается, кго привле 

кается I{ подготовке вопросав и.тш проведению мероприятий. 

Нет опредеJlен ного единообразия и в ф С~рмах nланов исполнительных 
комитетов городских и районных Советов депутатов трудящихся . Так, пла
ны работы исполкома Сахновшинекого рай онного Совета, Харь.ковской:о 
области, предусм атривают: дату проведения сессии Совета или заседания. 
исполкома; название вопросов ; кто готовит вопросы; кт~ докладывает. В 

то же Б[JеМЯ исполком Харьковского районного с~вета, кроме эгих, добав 
лпет еше три пункта : кто прив~пекается к подготовке вопросов; дата пред

ставления м атериалов; отметки об исп::Jлнении. 

Не трудно заметить, что пJJа ны рабтъr исполкома Харьковского ра
йонного Совета по своей форме являются более с~вершенными; они зара
нее предусматривают привлечение постоянных комиrссий Совета и совет_ 
ского актива к подготовке вопр()сов, шюсимых на обсуждение сессий Со" 
вета и заседаний исполкома. 

В это:v~ отношении боJJьшой интерес представляют планы работы ис
по.тнительньrх комитетов Долинског:::> районного Совета К:иrровоградской
об.тасти и Ставянекого городского Совета Сталинской области . Планьt 
работы этих испо.тко:-.юв с:::>сотят И3 трех разделов: раздел !-сессии Сове; 
та депутатов тру.1яшихся; раз.1е.1 II-заседанпя исполнитель!-!ого комиrrет& 

и раз.1е.т III-организаQИонно-:'>!ассовые ~1ероnриятия. Первые два раздела 
вк.1ючают в себя с.1е.1уюшие пункты: дата созыва сессий Совета или nро
ведения засе.1аний испо.lК~:'>!а: вопрссы. вносимые на рассмотрение сес
сий Совета и.1и засе.1аний испо.1кю!а; докладчики и' содокладчики; · ктОо 
пр ивлекается к полотовке вопросов; ответственные за подготовку вопрс-

сов; отметки о расоютрении вопросов. · 
Что касается раз.1е.1а третьег~. то сн состоит из следующих пунктов : 

дата проведения мероприятий: со.1ержанне мероприятий; ответстве 1-iвые за· 
1одготовку и проведение ~1еропрвятий; отметка о nроведении мероприятий . 

Такая форм<~ п.1ана, выработанная практикой севетекого строитель
ств а, в свое время поддерживалась и рекомендовалась в нашей правовой 

литературе для районных и городских Советов 1). В целом она заслужи
вает одобрения. 

Вместе с тем приведеиная выше фQрма плана работы nри всех ее по 
ложительных сторонах требует некоторQГО дополнения . 

Совершенно очевидно, что организующая деятельность местных Со
ветов и их исполнитеJJьных к:Jмитетов не ограничивается разрешение.м 

вопросов на сессиях Советов и заседаниях исполкомов . Г лаююе в этой де-

I) См. статью Г . И . Петрова «Воnросы планирова:шш районных и городсl{ИХ. 
Советов >.> , журнал «Советсное государство и право>.> .JNQ 6, 19Q3 г., стр·. 58. 
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ности заключается в том, чтобы обеспечить исполнение " своих реше
и актов вышестоящих государственных органов, мобилизоr.ать массы 

!!НПолнение решений партии и правительства . Поэтому план работы ис
:mительного комитетэ должен со,держать в себе специальный раздел, 
усм атривающий проведение организационно-массовых мероприятий . 
Но организаци~нные мероприятия проводятся также в связи с внесе· 

4 тех или иных вопросов на обсуждение сессий Совета и заседаний ис
жом а. Так, например, планом работы того или иного городского СJве
nредусматрwва-е'!Х'<! обсуждение ila сессии вопроса о состоянии и мерах 
у.1учшению ~бщественного питания в городе. Обсуждению этого вопро
должна пр~дшествовать проверка столовых, кафе, ресторанов, буфетов 

проведение других организационных мероприятий. Возьмем другой при
ер. На заседании исполнительного комитета сельск~го Совета в соответ

ствии с планом его работы должен обсуждаться вопрос об итогах социа
.mстического соревнования. До ~бсуждения этого вопроса необходимо ор-
аннзовать проверку выполнения социалистического договора . Нет, соб
;:твенно, ни одного важного вопроса, обсуждение которого на сесси и Со 
вета или заседании исполкома не требовало бы проведения определенных 
организационных мероприятий. Проведение таких мероприятий способст·· 
gует глубокому и всест~роннему изучению вопроса и правильному его ре. 

шению. 

Несмотря, однако, на исключитеJrьную важность этих организацион
ных мероприятий, проведение . их в планах работы Долинекого района и 
С..1авянского городского Советов не предусматривается. Содержащиеся в 
'3тих планах пункты - кто привлекается к подготовке вопросов и ответ

ственные за подготщшу вопросов - не устраняют указанног~ пробела. Б 
nланах необходимо предусматривать, по нашему мнению, не только, кто 
привлекается к подготовке вопрос~в, но и какая организационная подго

пшка должна быть проведена в связи с внесением тех или иных вопросов 
на обсуждение сессий Совета и заседаний исполкома . 

При составлении планов работы исполнительные комитеты строго ру
ководствуются Конституцией союзной республики, устанавливающей сро
ки созыва сессий С~ветов. Что касается заседаниij исполнительчых коми .. 
тетов, то сроки их проведения определяются положениями о местных орга-

нах государственной власти. Планируя проведение заседаний исполкома, 
его руководители д~лжны исходить из указаний нашей партии о том . что 
успех дела решает не заседательская суетня, а живое конкретное руко

водство . 

В планах работы (первых двух разде.•юв) предусматривается внесе . 
ние на обсуждение каждой сессии Совета обычно одног~-двух основных 
вопросов и каждого заседания исполкома -двух-трех вопросоР. 

В специальном разделе плана (разделе третьем) в с~ответствии с 
объемом полномочий исполкома намечаются такие важные организацион
но-массавые мероприятия, как проведение совещаний заведующих отделов 
и начальников управлений исп~лкомов городских, районных, краевых, об-

.1астных Советов, председателей и секретарей исполкомов нижестоящих 
Советов. В этом же разделе п.лана предусматривается проведени€ совеща

ний председателей постоянных комиссий Совета, руководителей массовых 
инициативных общественных организаций, передовиков промышленного и 
сельскохозяйственного произв~дства, собраний граждан, семинаров совет
ских работников, а также организация экскурсий для обмена опытом и 
другие мероприятия . 

. · Одним из важных условий правильного планирования работы являет_ 
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ся: тщате.тьный отбар вопросов. В планы работы включаются наиболее ак
туа.lьные . коренные вопросы. тесно связанные с задачами местных Сове
тов. Эти вопросы должны охватывать все стороны деятельности Советов 
п нх исполкомав по руководству хозяйственным и культурным строитель-
ство,!, по бытовому обслуживанию населения. 

В этом отношении поучительным примерам может служить план раба 
ты исполнительнога комитета Б-Даниловского сельского Совета Харьков
ского района на II квартал 1956 года. Этим планом предусматривалос1-, 
nроведение четырех заседаний исполкома с повесткой дня: 

18 апреля: 1) О состоянии проведения весеннегС~ сева; 2) О состоя - · 
нии культурно-быто-вого обслуживания населения села; 3) О ходе ремонтd 
::r.орог колхозом имени Ленина. 

8 мая: 1) О работе больниц и состJянии строительства нового помеще
ния; 2) О ходе работы по сооружению силосных траншей. 

8 июня: 1) О подrотовке колхоза к уборке сена и закладке раннеr~) 
~илоса; 2) О ходе междурядна й обработки пропашных культур в колхозе. 

22 июн я: .1) О работе детских яслей сельсовета и колхоза; 2) О состо
·янии работы по бор ьбе с преступностью. 

Вместе с тем планом намечалось проведение в течение квартала че
тырех сессий Совета с обсуждением на них следующих вопрасов: о завер · 
шении зимовки с1юта в колхозе и подготовке его к лаrерному содержани ю, 

о выполнении плана денежных средств и госпоставок , а благоустройстве 
сел а, об итогах учебного года в шко,ТJах и подготовке к новому учебному 
году, ~б уходе за сельскохозяйственными культурами, отчеты о работе по 
стоянной бюджетно - финансовой комиссии , сельскохозяй<:твенной комИIС
сии, комиссии дорожного строительства и благоустр~йства. 

В разделе «Организационно -массовые мероприятия» планом предус
='А атривалось проведение в течение квартала: собрания трудящихся села по 
воnросу «директивы ХХ съезда КПСС по шестому пятилетнему r1лану раз

-вития СССР»; совещания председателей постоянных комиссий Совета; со
·вещания с работниками торговой сети по вопросу обслуживания колхозrШ· 
к~в в период полевых работ; совещания с активом по вопросу благоуст
ройства села ; совещания с членами родительских комитетов по вопросам 

укрытения связи семьи и школы и подготовки к экзаменам. 

Положительным в этом и всех последующих плаsах работы Б-Дани
_.т::Jвского сельского Совета является то, что они сосредоточивают внимание 
н а решении основных вопросов хозяйственного и культурного строитель

ства. 

Планы работы не должны перегружаться второстепенными вопросами, 
которые могут быть разрешены в оперативном порядке. Они должны быть 
реа.тьными, выполнимыми. Это требует от исполкомов исключительного 
внимания к составлению планов . За качественное составление плана отве 
чает не только секретарь исполкома , на которого эта работа непосред
ствен но возложена, а все члены исполкома. 

В разработке планов работы исполнительных комитетов краевых, об
.тастных, окружных, районных и городских Советов депутатов трудящих
ся принимают непосредственное участие руководители их отделов и управ

.1r:ннй . Перед составлением проекта плана заведующие отделам и и началь
НЕКИ управ.тений представляют исполкому перечень вопросов, которые, п::.. 

ш .шению, необходимо внести на обсуждение Совета или его исполком а. 
Это спосабствует более правильному отбору вопросов для включения в 
:r.тан. "\\ногие исполнительные комитеты практикуют проведение специаль-
3Ъl.Х совещаний работников своих отраслевых органов управления по воп
_росу состав.тевня плана работы. На этих совещаниях намечаются основ -
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ные вопросы и организационные м ероприятия, подлежащие включению в 

план работы исполкома. 

При соста влении планов своей работы исполнительные комитеты ::ти
раются на депутатов, постоянные комиссии Совета и актив. Это .... позволяет 
им лучше йзучить и обобшить запросы и пожелания населения, о~лее пол

но учесть эти пожелания в плане работы . 
Проекты планов работы исполнительных комитетов местных Совета~. 

согласовываются с местными партийными органами, с>еуществляющими 

руководство Советами . 
Подготовленный проект план а работы исполкома обсуждается и ут 

верждается на его заседании. Совершенно правильн~ поступают те испол 
комы, которые рассматривают и утверждают план своей работы с участи

ем руководителей отделов и управлений, пред:седателей постоянных комис . 
си й Совета и актива. Важно, чтобы та часть плана, которая предусматри
вает работу сессий Совета, утверждалась не только исполкомом, но и са
мим Советом. 

Большое значение для укреПJlения плановых начал в деятельности ис
полнительных комитетов имеет своевременное составление и утверждение 

планов. Правильно понимая значение планир~вания, многие исполнитеЛь
ные комитеты местных Советов утверждают планы своей работы за 8- 10 
и более дней до наступления очередного планового периода. Это дает не
~бходимое время дл я подготовки к проведению плана в жизнь, обеспечи 
вает планомерность в работе Совета и исполкома . 

В практике, однако, имеются и такие исполкомы, которые утвержда 
ют планы со значительным опозданием. Так, план работы исполкома ПJ. 
катиловекого поселкового Савета на I I квартал 1956 года был утверждеtr· 
10 апреля, а план работы Мерефянского городского Совета н а III кварта .:! 
1956 года был утвержден только 2 ~ июля . 

Такое несвоевременное утверждение планов снижает их роль и орга
низующее влияние на работу исполкома. 

Составление и утверждение плана является лишь первым этапом пла .. 
нирования работы. Плановость в работе исполкома определяется не толь
ко наличием тшательно разработанного и своевременно утвержденного· 
плана, а и тем , как этот план выполняется. 

В настояшее время в Харьковской области, например, нет ни одного 
исполкома, котсрый не составлял бы планы своей работы. Однако еще да
леко не все исполкомы работают п~ плану. 

Возьмем, к примеру , исполком Утков·ского сельского Совета Харьков
ского района. Пла ном раб':ны этого исполкома на первый квартал 1956 
года предусматри-валось проведение 6 заседаний исполкома с обсуждени-
ем на них 11 вопросов. Проведеноже было в течение квартала три заседа
ния исnолкома, на к~порых из 11 ::,а планированных был обсужден всег·J 
.lИШЬ ОДИН ВОПрОС. 

К числу запланированных, но не раесмотренных вопросов относятся 
такие важные вопросы, как о работе потребительской кооперации, о соци
алистическом соревновании между Утковским и Яковлевеким сельскими 
Советами, о культурно-бытовых условиях рабочих совхоза Борки, о бла 
гоустройстве н аселенных пунктов и другие. 

Таким образом, невыполпение плана объясняется не его недостатка
ми, а крайне низким уровнем организационной работы исполкома , непони
манием его руководителями значения планового руководства. Это именно 
и приве.1о к тому, что не только план рабо'ГЫ на первый, но и п.паны на 
последующие кварталы 1956 года остались невыполненными. 
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За.1ача исполнительных комитетов местных Советов состоит в том , 
чтобы: не только своевременно .и качестве нно разработать Планы своей ра
боты: . но и обеспечить их nолное выnолнение. Эта задача может быть . ус
пешно решена только в том случае, если исполкомы вышестоящих Советов 
бу.1ут систематически контролировать и практически помогать в работе ис-

по.lкомов нижестоящих и особенно сельских и поселковых Советов. 

В процессе выполнения плана работы может возникнуть и в практике 
ю:•редко возникает необходимость в решении то го или иного важного вопро · 
са. не предусмотренного планом, но дшпуемого самой жизнью, конкрет

ными условиями . Такая необходимость, в частности, возникает в связи -
принятнем партией и правительством новых решений по вопросам хозяй. 
ственногО и культурного строительства. В течение планового периода 
иногда возникает необходимость в обсуждении на сессии Совета или засе
дании исполкома не предусмотренных nланом новых вопросов, связанных 

с р аботой Предприятий, организаций, колхозов и требующих принятия 
срочных мер. В этих случаях возможны и допустимы некоторые отклоне
ния от плана. 

Из сказанного следует , что в отдельных случаях план работы может 
подвергаться частичным, обоснованным, конечно, изм енениям и дополн ~
пиям . Такие из менения и дополнения, вносимые Советами и исполкомами 
в пла ны своей работы, не только не ослабляют, а, наоборот, усиливают 
плановость в руководстве хозяйственным и куJ1ьтурным строительство!\-! , 
во всей их де·ятельности. 

Подготовка и проведение сессий местных Советов 

В организационной работе исполнительных комитетов местных Сове
тов депутатов трудящихся важное место занимает подготовка и проведе

ние сессий Советов . 
Сессии местных Советов являются основной организациошiо-правово i: 

формой их деятельност•и . Н а сессиях обсуждаются и решаются наиболее' 
важные вопросы жизни края , области, района, города, села. 

В последнее время местные Советы депутатов трудящихся, вьшолня·-t 
указания ХХ съезда КПСС, стали больше уделять внимания конкретным 
вопросам хозяйственного и культурного строительства, систематически об
суждать их на своих сессиях . 

В месте с тем на за,седаниях местных Советов все чаще обсуждаются 
вопросы организационно - массовой работы , что способствует укреплению 
связи Советов с массами, повышению уровня их руководящей деятель
Jюсти. 

Проведение в жизнь намеченных Коммунистической партией . и Совет
ским правительством мероприятий по перестройке управления про~ы:ш
ленностью и строительством, перенесению uентра тяжести оператйаног~ 

руководства на м еста, еще более повысило роль Советов в руково.J.сrве .хо
.> яйством н культурой, в удовлетв•)рении нужд и з апросов насе.1ения . С 
каждым днем усиливает~я влияние ~тестных Советов и их ответственност'> 
за работу промышленности и сельского хозяйства, за выпо.l!!ение произ 
водственых планов и задани й промышленными предприятиюш. организа
циями, колхозами , совхозами, МТС. Растут активность и Iшиuаатива Со· 
ветов в постановке и решении на своих сессиях и таких жизненно важных 

вопросов, как жилищное строительство , улучшение пре;:щрияти !"! торговли 

и коммунального хозяйства, школ, больниц, органов социал ьного обеспе, 
чения, культурно-просветительных учреждений. 

Значение сессионной формы определяется прежде всего тем, 'Л.О 
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..... еспечивает непосредственное участие делутатов в разрешении все \ 

~3!!ЫХ вопросов, отнесенных к компетенции Советов . На сессиях депу-
выражают волю своих избирателей , их запросы и пожелания . 

Сессии -- это не только организационно-правовая фор ма осуществле
Советами своих полномочий, 1-io и школа управления государством , 
депутаты и многочисленный советский а ктив приобретают навыки го~ 

_·дарственной работы . 
Сессионная форма обеспечивает развертывание критики и самокрити 

работы Советов депутатов трудя:щихся . Она дает возможность не тэль_ 
депутата м; НО И ШИ!рОt<ИМ массам труд.ЯЩИХСЯ ПОдвергать КрИТИКе р або-

_· Советов и их исполнительных органов , а также работу подведомствен 
=ых Советам предприятий, организаций и учреждений. Такан критик:J 
-пособствует своевременному вскрытию и устранению недостатков в рабо_ 
:-е Советов, позвол яет им более подно учитывать в своей практическо;:i 
еятельности творческую инициативу и опыт трудящихся масс. . 

Вс~ Это подчеркивает исi<лючительную важность регулярного созыва 
сессий Советов. Регулярный созыв сессий является одним из нажнейших 
_тловий укрепленИя связи Советов с ма.ссами , усиления рук::1 водящег1) 
в.1ияния н контролЯ: Советов за деятельностью их исполнительных орга 
нов, улучшения руководства Советами всем хозяйственным и культурно
поJiитическим строительств-::Jм на подведомственной им территории . . 

В соответствии с КонституцИJей союзной республики сессии местных 
Советов депутатов трудящихся созываются их исполнительными ком и-
тетами. 

Практика показьщает, что сессии большинства Советов пр оводятся р е
гулярно, в установленные Конституцией сроки . Однако некоторые испол
нительные комитеты все еще нарушают конституционные сроки созыва 

сессий Советов . 
Президиум Верховного Совета Украинской ССР в принятом им 3 мast 

1956 года постановлении <~0 недостатках в подготовке и проведении cei> 
сий местных Советов депутатов трудящихся Киевской области» 1 ) отметил, 
что в первом квартале 1956 года в Бориспольском , Бородянском , Воло
дарском, Обуховеком ' И! ЯrотИJНСКОМ районах сессии большинства сельских 
Советов созывались нерегулярно. Нерегулярно созываЛ1Ись сессии и не ко· 
торых районньiх Советов Киевской области , а также самого областного 
Со~;~ета . 

Подобного рода нарушения конституционных сроков с:Jзыва сессий 
Советов имели место в Харьковской и других областях республики . Нару
шения констИ!Туционных норм созыва сессий отрицательно сказываются на 

работе Советов. Они неизбежно приводят к принижению роли Совето в , 
·.'1I:Iшают их возможности осуществлять постоянный ко.нтроль за деятельно-
стью подчиненных и подведомственных им органов . 

«Нумно иметь в виду -- говорил К. Е. Ворошилов на ХХ съезде пар
ти и:,-- ... что там , где сессии Советов в установленные сроки не созывают .. 
ся , Советы неизбежно утрачивают руковqдящую роль по отн~шению к свQ· 
И 'II подотчетным и исполнительным органам , что приводит и не может не 

прив~дить к нарушению принципов советского демократизма»2 ). 
Нерегулярное проведение сессий Советов неизбежно прИiводиrr к ос

лаблению свя3И с массами, к укоренению канцелярско -ведомственного 

I ) См. Ведомост.и Верховного Совета У ираинекой Советско .й Социалистиqе
<;ной РеспублИки .NQ 5, разд. I, HJ56 год. 

, Z) ХХ съезд Номмунистичесной партии Советенаго Союза, Стенографич'е-
<е !Шri отчет , т . I, стр . 558. 
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сти.1я в работе исполк:Jмов и их отраслевых органов управления, ко всяко · 
го ро.1а бюрократическим извращениям. 

Поэтому задача исполнительных комитетов состоиrг в том, чтобы 
обеспечить строгое соблюдение к~JНституционных норм созыва сессий Со. 
вета . Это позволит Советам своевременно решать все вопросы своей ком 
петенции, повысит роль депутатов Б работе Советов. 

ИсПолнительные комитеты обязаны не только регулярно созывать . 
сессии Советов, но и обеспечить проведение их на высоком :Jрганизацион· 
нам и полип1,ческом уровне . Одним из решающих условий успешного про
ведения сессий Советов является тщательная и всестор:Jнняя их подготов_ 
ка. Эта подготовка предполага-ет проведенщ~ и<;полкомами целого ряда ор
ганизационных мероприятий. 

Для того, чтобы сессия с~вета nрошла усnешно, необходимо прежде 
всего заблаговременно определить день созыва очередной сессии и наме· 
тить вопросы, nодлежащие обсуждению на данной сессии. Это позволит 
исп:Jлкому лучше, без всякой спешки, подготовить сессию, обеспечить бо. 
пее глубокое изучение вопросов, вносимых н а ее рассмотрение. 

При определении даты созыва сессии Совета и ее повестки дня исnол
нительный комитет исходит из плана работы Совета, предусматривающего' 
конкретные :Jр_ганизационные мероприятия, связанные с подготовкой этих 

вопросов. Соблюдение плановых начал в проведении сессий Совета обес-· 
печивает своевременную к ним подготовку, широкое привлечение к этой· 

подготовке депутатов, постщшных комиссий Совета и актива. 

Как уже отмечалось , в процессе работы возможны некоторые откло 
нения от плана, обусловленные необходимостью · ср:Jчного решения возни
кающих новых вопросов, не предусм'Отренных планом . Важно, однако,. 
чтобы каждое такое изменение плана былэ обосновано · соответствующим· 
решением исполкома , принятым заблаговременно. Это явится определеЕ-
ной гарантией против внесения на • рдссмотренле сессией Совета случа й_ 
ных, второстепенных вопросов и обеспечит достаточное время для подго '
товки к сессиям всех вопросов . 

Принимая решение о сьзыве очередной сессии Совета , исполнитеJ1Ь
ный ко"митет намечает вместе с тем конкретные мероприя11ия, ~бесriечива- 
ющие надлежащую подготовку к сессии и ее успешное проведение. 

Подготовка к сессиям Совета не самоuель, а средство Для повышения 
их уровщr. Она направлена на то, чтобы с::1здать деловую обстт-:овку на 
сессии, повысить активнесть депутатов в обсуждении внесенных на ее, 

рассмотрение вопросов и обеспечить правильное их решение . Такого уров
ня работы сессии можно достигнуть лишь тогда, когда сами делутаты бу
дут принимать активное участие в изучении вопросов , включаемых в nове_ 

стку дня сессии, в подготовке к сессии всех необходимых материалов. 
Среди материалов, подготавливаемых к кажДой сессии Совета, важ

н::эе место занимают проекты решений Совета. От качества прое1па реше
ния во многом зависит весь ход обсуждения вопроса, активно<.:ть депута
тов, правильиость самого решения. Поэтому очень важно, чтобы к состав
ленлю пр:Jектов решений Совета широко и постоянно nривлекались депу~ 
таты, постоянные комиссии Совета и актив, чтобы эти лроекты решении: 
составлялись заранее и чтобы с нимл, равно как и с другими материалами 

(справки по обсуждаемым вопроса\1 и пр . ) , заблаговременно знакомились. 
депутаты. 

Повышению активности депута~в на сессиЯх способствует также за
благовременное извещение их о том, когда и где будет проводиться сессия: 
и какие вопросы вн.осятся на ее рассмотрение. 
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и подготовке к сеССИIИ Совета исriолнительньrй комитет решает, кто 
· тников предприятий, учреждений и организаций, не являюtцихсн 

-:ата.ш, должен быть приглашен на сессию . Этот вопрос решается в 
-- ости от характера вопросов , вносиrviых на обсуждение сессий Со-
- Важно , однако, чтобы количество приглашеиных лиц не было чрез-

r-'>.:> большим . Сама работа сессии должна бьnъ органИзована так, что-
о~ещении, где проходит сессия , за депутатами были закреплены оп-

~~ -енные места и чтобьr в обсуждении вопросов принимали участие 
·ущественно депутаты, а не пригшiшенные лица , как это имеет еще 

.о на практике. Несоблюдение этих условий Приводит к тому, что сес
Совета утрачивает с вое лицо и превращается в обrячное производст

mюе совещание. 

Подготовка к сессиям Со вето в не моЖет пров~диться по какому то 
а .10ну. Это живая , конкретная работа. Ее приемы и методы :;3ависят от 
LОбенностей данного с~ вета и характера вносимых на его рассмотрени.е 

росов : Практика показыва ет, ЧТ ) местные Советы и их исполнительные 
оУитеты, постоянно соверuiенствтr формы и метод~:?! св~ей р аботы, стали 

- :тьше уделять внимания подготовке и проведению сессий Советов , щире 
привлекать к подготовке в о.прщ~о в депутатов, постоянные комиссии и 

2КТИ!3 . 

Примерам этому м-огут сЛужить, в частности, Екатеринавекий и Б-Да-
:ювский сельскr~е, Бабаевекий поселковыi_f , Сахновщинский, Харьков~ 

екий и Дзержинский районные Советы Харьковской области. Исполкомы 
этих Советов проводят к каждой сессии Совета большую подготовитель
ную работу. К этой работе при·влекаются постоянные . ком иссии · Совета , 

. епутаты и активисты. О дне .. и, месте проведения сессий и о вопросах, вно
симых на их рассмотрение, депутаты извещаются в сроки, установленны<~ 

новыми Положениями :::J местных органах в,пасти, то-есп;. не позднее, чем . 
за 5-1 О дней до созыва сессии. ' ) . В ходе подготовки к сессиям исполко 
мы проводят с участием rюстоянных комиссий , депутатов и актива провер 

ки и обследования работы соответствующих предприятий, учреждений и 
организаций . Заблаговременно составляются справки и проекты решений 
Совета, что позволяет депутатам озн а комиться с ними за несколько дней 
до созыва сесс-ии. В результате сессии Советов здесь проходят успешно , 
при активном участии депутатов. 

Но такая работа по подготовке- н .проведению сессий проводи:тся дале
ко еще не во всех СоветDх . У н.ас нмее'Гся не мало исполнительных .коми
тетов , которые слабо готовят сесси ;1 Советов, не. опираются в этой важной 
работе на пост:Jянные комисс ии, депутатов и актив. Это относится, в част
ности , к Сороковскому, Лизоrубо вскому сельским Совета м, Хорошевекому 

- поселковому Совету Харьковского района . В этих Советах до недавнего 
времени никакой по существу подготовки к сессиям не проводилссъ, а са
ми сессии проходили на низком уровне . На каждой сессии обычно отсут
ствовало 10- 15 депутатов , то-есть почти половина всего состава Советi-1. 
Постоянные комИJссии С:Jветов в течен ие 1955. и 1956 годов не р аботали. И 
только после состоявшихся в марте 1957 года выборов в м естные Советы 

. деятельность названt~ых .. выше Советов несколько оживил ась . 
Не во всех еще Советах изжита парадная шумиха на сессиях, к.оторая 

. 1) Согласно новым Поло}!{еl-!иям о местных органах власти УССР, исполко: 
мы сельсних и i:юселновых Совето в извещают депутатов о времени и месте со
зыва сессии и о вносимых на ее рассмотрение вопросов не позднее чем · за 5 дней, 

~ а исполномы районРЪIХ ; . городсннх и областных Советов- за 10 дней де с .:.;_::.. ы:о::t 
сессии. 
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мешает деловому обсуждению вопросов , приводит к их пqверхностному 
решению. 

Задача исполнительных комитетов местных Советов заключается в 
то~. чтобы настойчиво улучшать свою работу по подготовке сессий Сове
тов, проводить их на высоком органнзационно-политическом уровне. Ис
nолннте.пьные комитеты призваны всемерно повышать ~ктивность депута

т::.J в в обсуждении вопросов на сессиях . Они обязаны не только выслуши
вать критические замечания депутатов, но и принимать J;Jеобходимые меры 
к выполнению вносимых ими предложений . 

Подготовка к сессr.rям местных Советов является очень важным но не · 
единственным условием их успешного проведения . Для правильноЙ орг21-;
низации работы сессий большое значение имеет урегули·рование в закона- ~ 
дательн ом порядке всех важнейших вопросов , связанных с их С'озывом и , 
пров.еден ием. 

Как известн :J , на прьтяжении ряда лет выдвигался и широi<О обсух<
дался в нашей печати , на совещаниях и семинарах работников с-оветских 
органов вопрос об изменении конституционных сроков созыва сессий не
которых звеньев местных Советов депутатов трудящихся . В последне~ 
время этот вопрос получил свое положительное разрешение . 

Так, согласно Указу Президиума Верховного Совета Украинской ССР 
«0 сроках созыва сессий городских, районных в городах, посеЛI<овых w 
сельских Советов депутаtов трудящихся» от 29 авГуста 1986 года, 1) ут
вержденному на третьей сессии Верховного Совета Украинской ССР чет
вертого созыва, сессии городских , районных в городах , поселкQВЫХ и сель_ 

· ских Советов созываются их испоJшиrrе.пьными комитетами, не реж е шести 
раз в год (ранее они должны были созываться не реже одного раза в ме · 
сяц), а сессии городских Советов с р айонным делением - не реже четы-
рех pag в год (ранее вопрос о сроках созыва сессий этих Советов во::Jбще· 
не был урегулирован Конституцией ) . 

Что касается сессий районных и областных Совеtов ; то они созываЮт
ся в ср:жщ ранее установленные Конституцней Украинской ССР (сессии 
районных Советов - не реже шести раз в Год, а -сессии об.1астных Сове" 
тов - не реже четырех раз в год). 

Установление новых сроков созыва сессий первичных звеньев местных
Советов явилось своевременным м вполне об~снованным мероприятием, 
полностью отвечающим требованиям жизни . Как показывает практика, 

новые сроки созыва сессий Советов , nредуем атриваемые яыне Конетиту
цией, дают возможн~сть исполкома м лучше готовить сессии, что способст
вует улучшению их работы . 

В деле дальнейшего повышени я роли местных Советов в хозяйствен
н'ом и куJJьтурном строитеJlьстве, улучшения работы их сессий исключи
тельно · f3ажное значение приобретают новые Положения о местных орга 
нах государственной власти , изданные высшими органами государствен

ной власти Украинской ССР и ряда других союзных республик. В этих По
ложениях содержатсq специ<:\Jlьные ра зделы, регламентирующие порядок 

созыва и прQведения сессий м естных Советов . 

Та,к, в новых Положениях о местны:.'<: органах государственной власrп 
Украинской ССР устанавлива ется , что наряду с очередными се-ссиями ме
стных Советов, созываемыми исполкомами в соответствии с устан::>влен
ными конституционными сроками , м оrут. быть созваны и внеочередные 

сессии. Внеочередные сессии Советов (; . .:Jзываются как их и G:полнительными 

1) См. Ведомости . Верховного Совет а Унраннсной Советсно}J Социалисти'1~
ской Ресnублики , М 7, . раздел nервы1i, 1956 год. 
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тетами, так и по предложению вышестоящих государственных орга

власти иJJи по требованию 1/3 депутатов данного Совета. 
В новых Положениях пoJJyЧИJl свое правовое урегуJJировщше воnрос о 
руме сессий местных Советов, который также ставился и широко об. 
алея в нашей печати. 
Как известно, до издания новых Положений о местных органах госу

рственной вJJасти в практике нередко встречались факты, когда на сес-

местны.х Советов не являлось почти половина депутатов. Эл прини
:.ало роль Советов как представ11тельных органов власти, коллективнQ 

ающих важные вопросы хозяйственного и культурного строительства 
своей. территории, приводщю к отрыву некоторых депутатов от работы 

Совето:в. 
Такое ненормальное положение исполкомы Советов зачастую оправ

- ваJJи ссыл~ами на формально действовавшие тогда Положения, издан
IIЫе еще в 1930 году и признававшими правомочными заседания и съезды 
.vестных советских представительных учреждений при участии в их рабо
те боJiьшинства, то-есть не менее половины избранных в эти учреждения 
предстщштелей (чJJенов Совета, делегатов съезда). 

В целях повышения роли местных Советов и привлечеН\1Я к их рабо
те всех депутатов новые Положения устанавливают, чrо сессци сельского, 
поселкового, городского, районного, областного Совета депутатов трудя
щихся ~iВляются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 
общего чиСJJа депутатов данного Совета. 

-.6оJJьцюе значение ддя улучшения работы сессий местных Советов и 
по:вьпuения роли депутатов имеет предоставление постоянным комиссиям. 

и отдельным депутатам Советов инициативы в внесении вопросов на рас
смотрение сессий. 

В новых По,тюжениях о местных органах государственной власти Ук
раинской ССР прямо записано, что вопросы на обсуждение сессии обла
стного, районного, городского, поселкового, сельскго Совета депутатов 
трудящихся могут вносить исполнительный комитет, постоянные комиссии 
и отдельные депутаты Савета. Включение в повестку дня сессии того или 
иного вопроса производится по решению сессии Совета, принятому прос
тым большинством голосов. 

В этой овязи не.11ьзя не отметить, что при сложившейся практике, ког
да не ~;>се даже Советы утверждалif планы работы своих сессий, соста:вля_ 
емЬ)е щ::полкомами на каждый квартал, на сессиях рассматривались, а в 

некоторых Советах рассматриваются и сейчас вопросы, вносимые только 
по усмотрению исполкома. Между тем в определении круга вопросов , 
подлежащих рассмотрению на сессиях, главная роль должна принадле

жать самим Советам, их депутатам. В практической деятельности по<:то
Янных комисси й и депутатов местных Советов по осуществлению возл'J
женных на них обязанностей выявляется ряд важных вопросов, требую
щих срочного разрешения. Но эти вопросы не всегда учитывались испол
I~омами при определении повестки дня сессий Советов. 
. 'В соответствии с новыми Положениями каждая постоянная комиссия, 
каждый депутат Совета имеет право внести тот ИJ1И иной вопрос на рас
смотрение сессии Совета, при этом )~·и:сr(олК~?~сам Совет решает об 
<trцуальности: вносимого вопроса .И.}3К'ЛючеffиИ ' еrо ··.в · повестку дня данной 
сессии. <- :,· 

Предоставление по·стояннцм комиссиям и отдельНР.JМ депутатам Сове
тов, наряду с исполкомами, nрава внесения вопросов. ;на обсуждение сес

си:й Совета~ спр.собствует повь~ЩениiQ_ актив ~IОРJ:I:u~t'J.щщых комиссий и 
депутатов, уJJучшенню работы Советов : . ·- · "· ',_;с</' 

- ' :~ ·~--·:--·· 
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В новых Положениях нашел также свое положительное разрешение 
в::трос о праве запроса депутатов местных Советов. В ра::щеле \fi Поло
жения об областном Совете депутатов трудящихся Украинской ССР, оп_ 
ределяющим права и обязанности депутатов, говорится , например·, что . 
«депутаты областноr-t::J Совета имеют право запроса на сессии к исполни
тельному комитету областного Совета, руководителям отделов и управле
·ний, которые обязаны дать устный ответ на запрос депутата на той же 
сессии или · письменный ответ не позднее чем в трехдневный срок». 

Аналогичные формулировки содержа1'ся и в Положениях о районном, 
городском, районном в городе, поселковом, сельском Совете депутатов 
трудящихся. 

Урегулирование всех этих вопросов с учетом накопленного опыта · 
имеет большое значение для улучшения работы сессий, повышения актив
!Юсти депутатов. Необходимо только, чтобы новые Положения о местных 
{)рганах государственной власти строго и неуклонно проводилиr:ь в жизнь. 

Заседания исполнительных комитетов местных Советов, 
их подготовка и проведение 

Одной из самых важных организационных форм деятельности испол
нительных комитетов местных Советов являются периодически проводи
мые ими заседания. Это такая форма деятельности исполкомов, которая 
()беспечивает коллегиальное решение всех важнейших вопросов, относя

щихся к их компетенции. 

Исполнительные комитеты местных Советов - это коллегиальные ор
ганы управления, действующие на основе решений избравших их Советов 

·и постановлениИ вышестоящих партийных и советских органов. В основе 
их повседневной практической деятельности лежит ленинский принцип 
коллективного руководства хозяйственным и культурным строительством. 
Этот подлинно демократический принцип означает, что все основные воп
росы решаются не единолично руководителями, а с участием всех членов 

исполкома путем всестороннего обсуждения и выработки решений с уче
том опьна м асс. 

Явл5lясь органами коллективного руководства, исполнительные коми_ 
теты местных Советов кол.аегиалы-rо обсуждают и решают на своих засе
даниях конкретные вопросы хозяйственного и культурного строительства, 

сониально-бытового обс.1уживаr-шя населения и организационно-массавой 
работы. Вместе с тем они заслушивают отчеты о работе исполкомов ни
жс:сто5!щих Советов. Решения по всем обсужадемым вопросам принима-

1iПСЯ простым большинством голосов членов исполкома. 
Заседания исполнительных колштетов местных Советов ' Созываются 

не реже двух раз в месяц. Созыв з:tседаний и руководство ими осуществ
.• 1яе1ся председате.1ем ' исполкома, а в случае отсутствия председателя -
'('rn заместителем. 

Прит-шип коллективного руководства требует, чтобы на заседаниях 
исполнительного комитета присутствовали все или по крайней мере боль
шинство членов исполко:v~а. Новые Полож·ения о местных органах государ
':твенной в.r1асти Украинско1"r ССР устанавливают, что заеедавин исполни
ч·m,~того комитета правомочны, ес._ти на них щ:)Исутствует не менее поло

вины егс состава. 

В работе заседаний исполнительного комитета принимают участие с 
пр:шом совещательного голоса представители постоянных комиссий и де
nутаты, руководители отделов и управлений, представители заинтересо
:Ваilных учреждений, предприятий и 3рганизаций. 

i:Ia каждом заседании испошшriельного комитета рассматривается, 
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к;1к правило , 2-3 основных вопрос'!. В повестку дня заседания исполком:! 
вхю•;чзются наиболее важные вопро.:ы, требующие коллегиальн::Jго обсуж
дения и :;ешения. Что касается всех других вопросов, входяЩРХ в круг 
rытюмочиi! исполкома, то они разрешаются в порядке текущег::J опера
тив!iпr:) управления. 

Успешное проведение заседаний исполнительных комиrгетов, также 
как и сессий Советов, во многом зависит от качесТ'Ва их подготовки. Хоро
шая подготовка заседаний исп:::-лкома обеспечивает деловое обсуждени~ 
вопросов и принятие по ним правильных1 конкретных решений. 

К подготовке своих заседаний исполнительные комитеты привлекают 
постоянные комиссии Советов, депутат::Jв, широкий советский актив. Эт<> 
дает возможность исполкомам решать все вопросы, опираясь не только н::r 

опыт узкого круга руков::Jдителей, но и на опыт масс. 
Подготовка заседаний исполнительного комитета проводится в соот

ветствии с планом работы последнего. Значение эт::Jго плана в подготовке 
к заседаниям исполкома определяется прежде всего тем, что он заранее 

устанавливает дни их проведения и намечает основные вопросы, подлежа

щие коллегиальному обсуждению исполкома. Вместе с тем план работы 
предусматривает проведение определенных организационных мероприя

тий, обеспечив~ющих глубокое изучение вопросов, вносимых на рассмот
рение заседаний исполкома, и своевременную п::Jдготовку по всем этим 
вопросам необходимых материалов (справок, проектов решений и др.). В 
плане работы исполкома обычно указываются докладчики по вопр::Jсам. 
намеченным к обсуждению на заседаниях исполкома, определяются объек. 
ты предварительной проверки и способы ее организации, предуем атрива · 
ются отделы и управления исполк::Jма, постоянные комиссии Совета и от
дельные лица, привлекаемые к подготовке вопросов, а также л"ща, ответ

ственные. за эту подготовку. 

На основе плана работы руководители исполкома окuнчательно уста
навливают вопросы, подлежащие обсуждению на созываемом очередно~r 

заседании, и принимают меры к их подготовке. 

В· процессе раб::Jты исполнительного комитета может возникнуть ~ 
действительно зачастую возникает необходимость в постановке ;.Ia обсуж
дение очередного заседания нового вопроса вместо ранее запланиро<;ан

н::Jго. В этом случае руководители исполкома заблаговременно намечаюr 
организационные мероприятия, обеспечивающие подготовку к засе,цанию 
данного вопроса. 

Совершенно очевидно, что всякие отклонения от утверждеюJJГО пла
на работы должны быть обоснованы. Нельзя признать правильным такое 
штожение, когда многие, а иногда и п::Jчти все заПланированные вопросы 

не раесматриваютоя на заседаниях исполкома, заменяются совсем други

~1и , внеплановыми вопросами. А такие случаи нередко встр~чаются в 
практике работы исполкомов. 

Возьмем_, к примеру, исполниrгельный комитет Люботинск::Jrо гop6J.J. 
ского Совета. Планом работы этого исполкома на первый квартал 195б 
года намечалось рассмотреть на заседаниях исполкома 14 вопр~сов, а 

фактически было рассмотрено всего лишь 6 вопросов. Невьшолнение пла
на работы вошло здесь в систему. Это подтверждается уже тем, ч~ и во 
втором квартале 1956 года из 10 запланированных было рассмотрено 
только 5 вопросов. Не были рассмотрены в течение первогJ полугодия 
1956 года такие важные ~лановые вопросы, как о работе предприятий бы
тового обслуживания населения, о сост::Jянии общественного питания, о 
nодИтехническом обученИи в школах и детских домах, о ходе весеннеге 
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сева в коахозах , об уходе за пропашными культурами и сеlсуборке и 
другие. 

Такое ничем неоправданное отклонение ot утвержденных ri:Jtaнon 
.'IИшает исполкомы определенной перспективности в работе, приводит n 
ряде случаев к п2становке на коллегиальное обсуждение исrюлкомов 
с.1уча йных, не подготовленных вопросов . 

Подготовка к заседаниям исполнительных комитетов rтpeдrto.J!araet• 
ГJlубокое и всестороннее изучение вопрос~в. вносимых · на коллегиальное 
<Jбсуждение. К этой работе исполком привлекает постоянные коми:ссин 
Совета , депутатов и актив, которые участвуют в пров~димых исполкомом 
<Обследованиях и проверках , помогают ему изучить действительное поло 
жение дел на месте, на предприятиях, в колхозах, МТС, совхозах. В ря
де случаев постоянные к~миссии Совета сами, по своей собственной ини
диативе, изучают тот или иной вопрос путем ознакомления с работой ю\ 
месте, предварительно обсуждают его на своих заседан'иях ИJ затем уже 

вносят этот вопрос со св~ими конкретными предложениями на рассмотре

ние исполкома. 

В подготовке к заседаниям исполнительных комитетов важное зrнiче
ние имеет правильное и своевременное составление пр~ектов решений ис
полкома по обсуждаемым им вопросам. Проекты решениИ исполкома 
'()бычно составляются работниками исполкома Или ег~ отделов (управЛе
ний) на основе произведенной проверки работы того или иного предnриЯ· 
тия, учреждения, организации и тщательного изучения собранных матери

ал~в. К составлению проектов решений привлекаются специалисты 110 

соответствующим отраслям хозяйства и культуры. При составлении крат
ких справок, содержащих изложение сущности вопроса , и проек·rов ре· 

шений учитываются предложения постоянных комиссиf~-_. совета , n:р:Ини·· 
мавших участие в подготовке вопросов. Проекты решений соrласовьrва
ются с руководящими работниками исполкома. Их окончательная редаi{· 
ция возлагается на секретаря Исполкома. 

Проекты решений, равно как и все другие материалы, связанные е

подготовкой вопросов , составляются за несколько дней до заседания wc · 
полкома с тем , чтобы члены исполкома, все участники заседаrтя смогли 

заблаговременно ознакомиться с ними. Своевременное извещение члено~ 
:исполкома о дне и времени заседания, · а также nредоставление им: вЬЗ

можности заранее озн.акомиться со сnравками и проектами решенИй Сiбес·· 
печивает не только присутствие членов исполкома на заседаниях, йо и их 
активное участие, в обсуждении и решении вопросов. 

Правильная организация работы заседаний исполкома в известной 
мере зависит и от технической подготовки. В частности, руководители ис
полкома заранее должны спланировать проведение заседаний так, чтобьi 
приглашеиные на заседания работники предприятий, учреждений, органи
заций не теряли много времени на длительные ::Jжидания '><СВоего воn 
роса>> . 

Вся организационная р а бота по подготовке к заседаниям исполни
тельных комитетов направляется на то, чтобы обеспечить деловитость в 
обсуждении в~:тросов и принятие по ним правильных, конкретных ре ... 
шений. 

Практика показывает, что мно1·ие исполнительные комитеты местньiх 
Советов проводят большую работу по подготовке своих заседаний, строго 
-с::Jблюдают ленинский пр-инцип коллективного руководства . 

Примерам этому может служить исполнительный комитет' Сахнов
щинекого районного Совета депутатов трудящихся Харьковской ьбh:асти. 
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::еданиях этого исполк:)ма рассматриваются конкретные вопросы. 

wз;;а~а~свающие все важнейшие участки его работы. Наряду с вопросами 
сrвенного и культурного строите.ТJьства исполком районного Совета 

СЕ::::Lt~атически обсуждает отчеты о работе исполкомоf! сельских Совет·')В, 
е вопросы организационно-массавой работы. О дне и повестке дня 

,.,.."'.'""""ящего заседания члены ИСП:)Лкома извещаются заблаговременна 
ее получают справки и проекты решений исполкома по обсуждае

вопросам. !( участию в подготовке вопросов к заседаниЯм исполко
. ивлекаются не толькJ члены исполкома и его работники, но и пос

-.....,~не комиссии, советский актив. Все это обеспечивает всесторонне~ 
_ - ение вопросов и принятие по ним правильных, конкретных ре

- й_ 

На таком же высоком уровне пров:щятся заседания исполнительных 
итетов Екатеринавекого сельского Совета Сахновшинекого раЙОН Q, 
евекого поселкового Совета Харьковского района, Дзержинского 

• иного Совета города Харыюва : Эти исполкомы поддерживают повсе 
вную связь с постоянными комиссиями Советов, :::тираются на них в 

дготовке своих заседанИй. 
В практике, однако, имеют место и такие факты, когда руководите · 

исп:Jлнитrельных комитетов недооценивают значения заседаний испол-· 

а как основной формы коллекrивного руководства, формально отно
я к их подготовке и проведению. Об этом говорит уже сам тот факт, 
заседания некоторьrх исполкьмьв проводятся крайне нерегулярно, от 

_ а я к случаю. Это особенно :)ТНосится к исполкому Лизогубовского 
:IЬСкого Совета, который в течение года проводил 6-8 заседаний. 

Нередко заседаi{ИЯ исполнительных комитетов проходят на низком 
вне. Факты показьrвают, что в некоторых исполкомах важнейшие воп
ы хозяйств~нного и культурното строительства рассматриваются без 

рьезной проверки положения дел на местах , проекты решений по об
аемым воr:rр.осам готовятся наспех, накануне заседания исполк:)Ма, 

оянные комиссии и сов·етский актив не привлекаются · к подготовк~ 

заседаний исполкома. Это фактически лишает членов исполкома возм"Jж-
ости активно участвовать в обсуждении вопросов и зачастую приводит к 
ркнятию поверхностных решений. 

В работе некоторых исполнительных комитетов имеют место факты 
рямого нарушения принi.щпа коллегиальности. Иногда заседания испол
tюмов проводятся при отсутствии необходимого кворума . До сих пор еще 
не изжита порочная практика прИнятия решений в так называемом «ра
бочем порядке» то-есть председателем исполкома, его заместителем и 
-секретарем исполкома или путем опроса ЧJ1енов исполкома. Подобная 
ира ктика несовместима с принципом коллективного руководства. Она 
принижает роль исполкома J<,ак органа коллеюивного управления, нару· 

шает права членов исполкома, ведет к nр-инятию однобоких и непално 
ценных решений. 

Подлинно коллегиа.r1ьному обсуждению и решению вопросов мешае-. 
также чрезмерная перегрузка Повесток дня заседаний исполкома. Неред
ко исполкомы рассматривают на своих заседаниях по 10 :-- 15 и более 
'Вопросов, не считая большого количества заявлений граждан. 

Руководители некоторых исполкомов, чтобы сделать вИiдимость сок
J>ащения количества рассматриваемых вопросов, многие из них, в том 

'Числе и очень важные, включают в так называемые разные или текущие 

ела. 

· · Так, · в частности, поступали до недавнего времени руководители ис -
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по.жо~tа Ленинского районного Совета города Харькова . В повестках дня 
заседаний этого исполкома числилось обычно по 3- 4 основных вопроса: 
н разные дела . В этих так называемых ра зных или текущих дeJlax обсуж
.1а.1ись отчеты о работе подведомственных иополкому предпр йятий , уч· 
реж.J;ений и организаций , состояние расемотрения жаJJоб и за явлений · в· 
исполкоме и его отделах итоги социалистического соревнования и дру 

гие немаловажные вопро~ы. При такой перегрузке повесток дня заседа·: 
ний исполкома вряд ли можно расчитывать на действитеJJы-ю коллектив. 
ное обсуждение и решение всех вопросов. . 

.Лрактика показывает, что на рассмотрение_ заседаний йсполкома за 
частую вносятся такие вопросы, которые по· своему характеру не требую,. 
коллеi<тивн ::1 го решения. Это nрежде всего относится к мелким , второсте· 
пенным . вопросам, котор .hi е могут быть разрешены в порядке опЕ>ративно· 

го управления , 

Коллективность в работе исп олнитель.ньiх комитетов местных Сове
тов не только не исключает, а, наборот, предполагает личную инициати
ву, индивидуальную ответст:<=<енн ость каждого работника за порученнее 
дело. 

В . И. Ленин неоднократно подчеркивал необходимость ответственно
сти « ... в каждом отде.аьном случае за определенные · исполнительны~

функции , за проведение в жизч.., определенных расnоряжени й .. »1). 

Правильное, уме.1ое сочетание коллеrИ!ал ьн ости и личной ответствен
I-юсти в работе исполните.1ьных комитетов nозволяет ряд текущих воnро · 

сов решать оперативно, без внесения их · на рассм отренИе заседаний ис
полкома. Для этого необходимо, чтобы работники исполкомов и nодве
домственных им хозяйственных органов проявляли личную инициативу и 
самостаятелы-юсть в осуществ.1ении возложенных на них фунюшй, а Н(~ 
стремились по каждому, даже ме.1кому, воnросу за ручиться. решением ис

полкома, чтобы они обладали высоким чvвством ответственности за псr 
рученное им дело, уменьем прави.1ьно срrанизовать работу. 

Но вместе с тем нельзя не признать, что в ряде случаев перегрузка· 
заседаний и~полкомов многочисленными вопросами обусловливаетс'IL 
причинами, независящими от исполните..1ьных комитетов местных Совt · 
тов . Дело в том, что в силу действующих ныне различных постановле
ний , инструкций и иных нормативных .актов и предписаний, изданных в. 
большинстве своем еще в довоенный период и ~ значительной ·r.тепенй ус
таревших, исполнительные комитеть1 местных Советов .обязаны рассма т -
ривать на своих заседаниях целый ряд таких воnросов, которые без: 

ущерба ДJlЯ дела м огли бы быть. ра зрешены в порядке оперативного уп
р авления руководиrгелями испоЛI<Ома и его отделов , уnравлений. 

Так, например, в силу примечания к -ст. 109 Кодекса з·а~;<она о семье,, 
браке и актах гражданского состояния Украинской ССР исполкомы ра 
йонных Советов должны коллективно решать воnросы, связан нь; е с выда· 
че й разрешений на регистрацию брака лиц, не достиrшИiх бра•,ного воз . 
раста. 

Постановление ЦИК и СНК СССР от 27 июля 1936 года «0 порядке 
и сроках регистрации рождений и смертей»2 ) вменяет в обязанность ис
полкомов р айонных Советов решать на своих заседаниях воnросы , свя
занные с нарушениями этого постановления. 

1\ В. И. Ленин . Соч. , т . 27, стр . 185- 186. 
2) См. Справочник по законодательству для судебно-прокурорских рабопш

ков, Госюриздат, 1949 г ., т . I, ~ 187. 
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Эти вопросы, как нам представляется, с успехом могут разрешаться 

соответствующими органами ЗАГСа. 
Почти на каждом засеДании исполкома рай~нного Совета решаются 

вопросы о выплате пособий много,J.етным и одиноким матерям, что прям<~ 

предусмотрено . «Положением ~ порядке назначения и выплаты государ

ственных пособий и предоставления льгот беременным женщинам, мно
годетным и одиноким матерям», утвержденным СНК СССР от 18 авгу
ста 1944 rода 1 ) . Эти вопросы успешно могут разрешаться соответствую 

щими финансовыми оргаr-1ами. . 
Исполкомы райощ-1ых Советов . в обязательном порядке должны т.ак

же коллективно решать юпросы rJ6 усыновлении (удочерении) детей и 
праве опекунстВ<J~ о выделении земельных участков, о возбуждении хода
тайств для; опреДеления детей в детские дома и дом а ребенка, об уста
новлении и снятии карантина с хозяйств в свя:зи с болезнью животных и 
другие вопросы . Н<! ~бсуждение и решение этих и подобных им вопросов, 
вносимых почти на - каждое заседание исполкома, затрачивается довольно 
много време·ни . Между тем все эти вопросы в зависимости от их характе
ра могут успешно разрешаться руков::щителями щ.:полкомов или соответ

ствующими органами отраслевого управления. 

Такое же положение в исполкомах городских и районных Советов в 
то2одах. Исп::>лкомы этих Советов , кроме многочисленных заявлений 
граждан по жилищным, земельны м, пенеионным и другим делам, обяза

ны рассматривать на своих заседаниях большое количество текущих воп

росов , связанных с . передвижением кредитов в пределах того или иного 

отдела , устан::>влением и .с нятием карантина по отдельным дворам, назна

чением пенсий одиноким и многодетным матерям и т. п. Даже для того, 
чтобы срубить пришедшее в негоднос.т ь или - мешающее движениЮ тран
спорта Од!-fО дерево на улице города требуется принятие решения испол

·кома . Это прив~дит к тому, Что исполкомы не имеют возможности из-за 
недос.татка времени включать в повестки дня своих заседаний и коллек

ТИIВНо решать некоторые насущные вопросы своей работы. 

Чт~бы создать нормальную обстановку для коллективного обсужде
ния и решения всех наиболее важных, основных вопросов, следовало бы 
освободить исполкомы от обязательного рассмотрения на их заседаниях 
-ряда текущих дел . Надо решительно отказаться от практики, КОI'да по 
любому, даже незначительному вопросу требуется обязатеЛьно решение 
исполкома . Вряд ли есть необходимость говорить о том, что многие теку
щие вопросы и сейчас фактически решаются руководителями исполкома 
или его отделами, а члены исполкома в лучшем случае штампуют задним 

числом уже принятые решения . И это понятно, так как заседания испол-
·кома созываются обычно два раза в меся:ц, тогда как некоторые текущие 
вопросы требуют быстрого решения. 

Необходимо, с нашей точки зрения, расширить права и обязанности 
-отделов , управлений и других органов исполкомов, возложить на них не· 
·посредственную ответс.твенность за решение текущих вопросов, связан

ных с их деятелы-rрстью. Это позволит исполкомам, как ~рганам коллек
-.тивного руководства , больше . уделять внимания наиболее ва жгrым, ко. 
·ренным вщ:rросам хозяйственного и культурног::> строительства. 

Организация ·исполнения решений и контродь за их осуществл~нием 

В повседневной практической деятельности исполнительных комите-

1) См . . Справочник по .. законодательству для судебно. - прокурарених работ
"Нинов, т. I, ~ 579. 
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тов ме_стных Советов главным, решающим является организация успеш· 
ного осуществления решений партии и правительства , уста новление фак
тического контроля за их выполнением. 

В. И. Ленин придавал огромное значение контролю и проверке ис
полнения, отводил этому делу первоетеленное место во 13сей организаци
онной работе советских органов. « Проверять людей и проверять фактиче- 
ское исполнение дела, - говорил В. И. Ленин, - в ЭТОJ\1, еще раз в этом, 
т::Jлько в этом теперь гвоздь всей работы, всей политики»~). 

Руководствуясь ленинскими указаниями, наша партия настойчиво 
добцвается правильной постановки проверки исполнения как наиболее 
испытанного и действенного средства yлyЧJ.U€Jo.IJ;IЯ ·. paбoтьi сове1:скогр госу
дарственного аппарата. ХХ съезд Коммунистической партии Советского 
Союза со всей остротой п::Jставил вопрос о необходимости всемерного 
усиления контроля и проверки исполнения в деятелрности всех звеньев 

советского государственного аппарата, в том числе и исnолнительных 

комитет::Jв местных Советов. 
Коммунистическая партия учит, что установление фактического 

контроля, организация действенной проверки исполнения является необ
ходимым условием успешного осуществления партийных и государствен

ных решений. Правильно организованная и СJiстематИJЧески п;юводимая' 
проверка исполнения воспитывает советские кадры в духе высокой прин
ципиальности и деловитости, укрепляет дисцщJлину и организовянность в 

работе, развивает творческую инициативу. Она ·вместе с тем имеет реша
ющее значение в борьбе с канцелярско-бюрократическими методами ру

ков::Jдства, со всякого рода нарушениями социалистической законности и 

советск9й демократии. . 
Подчеркивая важное значение контроля и проверки исп олнения, Н. С. Хру
щев в отчетном докладе ЦК КПСС ХХ съезду партии говорил: «Было 
бы неверно думать, что контр::Jлировать нужно только нерадивых работни.;. 
ков. Контроль необходим и за работой честных людей , ибо контроль -'
это, прежде всего, nорядок, он дисциплинирует работников , предупрежда
ет от ошибок; повышает их ответствен ность за порученное де.rю»2 ) . 

Проверка исполнения - это живая организаТ'Jрская работа по про
ведению в жизнь решения, постановления , директивы . Он а, таким обра
~ом, неотделим а от организации исиолнения , является неотъемлемоft 
частью повседневной пр актической деятельности исполк::Jм ов по вьrполне

нию директив партии н правительства , предписаний вышестоящих совет
ских органов и своих собственных решений. 

Ус.пешное выполнение любой директивы , любого решения или поста
новления зависит в конечном счете от того, как будет организовано ис
полнение. как будет поставлена проверха исполнения. Организаuия ис
полнения предполагает проведение повседневной организаторской рабо 
ты в которой главным является правильно расставить кадрЬI , разъяснит D

раб::Jтникам их задачи . оказать им конкретную, практическую помощь в 
осуществлении намеченных мероприятий, установить повседневный конт. 
роЛь за выполнением этих м~роприятий. В свою очередь проверка испол
нения , имея те же цели , призвана на основе глубокого и всестороннего 
изучения положения дел lia месте 130-время пом очь исполнителям в осу 

ществлении порученных им задащ1й , исправить допущенные ошибки » 
промахи в их работе. 

с ) В . И . Ленин , <:;оч. , т. 33, стр. 2QO. 
2) ХХ съезд Коммунистической nартии . Сте~юrрафичес.киf-i отчет, т . 1, 

<:тр . 93. 
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С~вершенно очевидно, что вся эта работа по организации исполнения 
решений и контроля за их осуществлением только тогда достигнет поло 
жительных результатов, когда она будет начинаться сразу же после при·· 
нятия решения, когда в проведении этой работы исполкомы будут ~пи
р аться на депутатов, постоянные комиссии и советский актив, на широ 

кие народные массы. 

В последнее время и особенно после ХХ съезда партии исполнитель
ные к~митеты местных Советов стали более активно заниматься практи
ческой организ ацИJей исполнения решений, установлением фактического 
контроля за их ос:уществлением . Об этом свидетельствует, например, 
практика работы исполнительных комитетов Екатеринавекого сельского, 
Бабаевск~го поселкового, Дзержинского и Сахновщинского районных Со
ветов,депутатов трудящихся Харьковской области. Эти исполкомы , равно 
как и многие друrиrе, проводят большую организаторскую работу по вы
полнению постановлений партии и правительства, решений вышест~ящих 
советских органов и своих собственных, повседневно контролируют их 

чсполнение. К проверке исполнения решений привлекаются депутаты, по
rтоянf\Ьrе комиссии Совет~в, рабочие, колхозники и интеллигенция. 

В этом отношении большого внимания заслуживает опыт работы 
Войнавекого сельского Совета Александрийског~ района Кировоградекой 
области. Здесь все вопросы, вносимые на рассмотрение сессий Совета. и · 
заседаний исполкома, тщательно и всесторонне г~товятся, что обеспечи
ваrт их деловое обсуждение и принятие по ним конкретных решений. 
Сразу же после принятия решения, исполком при помощи депутатов 
c~.JIJ--CJ•oгo Совета разъясняет ег~ избирателям, организует исполненю-: 
этого р~шения и устанавливает за его осуществлением повседневный 
контра тrь. О ходе исполнения решений Совета исполком информирует де
путатов на сессиях. 

Такая организаторская раб~та способствует повышению роли мест
ных Советов и их исполкомов в хозяйственном и культурном строитель · 

стве, в практическом осуществлении решений партии и правите.пьства. 
Вместе с тем нельзя не признать, что проверка исполнения не заняла 

еще главного места в деятельности ряда исп~лниrrельных комитетов , чт~ 

по своему уровню она не отвечает еще полностью предъявляемым пар

тией требованинм. Факты показывают, что во многих Советах живая ор
ганизаторская работа п:J выполнению партийных и государственных ре
ш'ений подменяется заседательской суетней, принятнем большого количе
ства различных решений, зачастую повторяЮ!}l.ИХ решения вышестоящИх 
советских органов и ранее принятые собственные решения. При этом за
бьiвается, что принятие решений является только начал~м дела, что глав

ное место во всей деятельности исполкомов должны занимать не заседа 
НJ:!Я, не прпнятие по любому вопросу своих собственных решений, а жи
вая орг'анизаторская раб~та по проведению в жизнь решений партии и: 
прави:rтельства, повседневная глубокая и всесторонняя проверка их ис
полнения. 

В практике 1-;!ередко встречаются случаи, когда местные Советы и их 
исполнительные комитеты, принимая те или иные решения, не проявляют 

должной заботы о том, как эти решения ~существляются, не подкрепля
ют исполнение приня:тых решений организаторской работой, не устанавли
вают фактическщо контроля за действительным их исполнением. Это при
водит J< тому, чт~ ряд решений остается на бумаге, не выполняется. 

Так, в мае 1956 года на сессии Покатиловского поселкового Совета 
Харьковского района было принято решение ~ работе торговых организа -
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циИ. В ::ном решении ставился вопрос перед Мерефянским смешторrом об 
открытии в nоселке ларьк а и намечался ряд других важных мероприятий: 

по у~·JуЧLJJе нию обслуживания населения по линии торговой сети. Вместо 
того, чтобы при помощи вышестоящих органов добиrrься от смешторга ц 
м естнNх торговых организаций своевремешiОГQ выполнения i!ринятого 
Со ветом решения, иcnoJII(oм, констатировав через месяц, что решение не 
выnо,1нено, снова внес этот же вопрос на обсуждение следуюшей очеред-

, н c: ii сессии поселкового Совета. Так по одному и тому :же вопросу было 
принято два одина1ковых по существу решения, а положение дела от эТ()

J'о не улучшилось. 

С..'!або поставлен контроль за пьiполнением решений в НС'во-Праж
ском районном Совете Кировоградекой области. В этом Совете проверка 
испо~тнен ия решений вышестоящих советских органов и своих собствен

ных проводитсп не систематически, от случая к случаю, а некоторые ре

ше!lня, прннятые Советом и исnолкомом, даже не д~водятся своевремен
но до испо.1ните.тей. В резулыэ re ]JЯд решений не выполняется или вы
по,тняется непо~тностью и несвоевременно. 

Неу.:юв.'!етворите,тьное состояние пр:::верки исполнения объя\.:няется в 
ря.1е случаев фоjнtа.1ьны~1 подходом к ней со стороны руководителей ис
полкомов. Нередко в организации проверки исполнения на первый план 
сrавятся всевоз:-.южные справки , отчеты, докладные записки, акты обсле
дования и другая бумажная отчетность, а не реальные результаты проде

.rt анной работы. БоJ1ьше того, сама постановка контроля и проверки ис
п о.l н сния оценивается иногда в зависимости от того, как организован в 
испо .lt<оме учет принятых решений, з аведены ли на каждое решени<': 
контрольные карточки и приложены ли они к решениям , делаются ли н 

этих карточках соответствующие отм етки о продвижении реш~ний по ин
станциям и пр. При этом нередко :-, абывается, что за этой внешней сто
роной, за доже идеально поставJ1енным учетом мс:J:жет иногда скрываться 

слабая организаторская работа, систе ,vtатическое невыполнение принятЬl:х: 
реше ний. · 

Т (] ким образом, формальный подход к проверке исполнения находит 

свое пJюявление прежде всего в том, что это живое творческое дело сво

дится к какой -то канцелярской процедуре, подменяется бумаготворче
ством. 

Не менее серьезным недостатком в организации проверки исполне 

ни я, обусловленным также формальным.,.rrодходом к ней, является и то, 
что это важное дело не редко · передоверяется руководителями исполкомоа 

второстепенным работникам. Это именно и порожда ет всевозможную кан~ 

целярекую писанину, которая мало приносит пользы. 

Пра ктика показыва ет, что проверка исполнения только тогда стано

вится де йственной, когда во главе ее стоят сами руководителИ! исполко 

мов . I-Iеnосредственно участвуя в проверке исполнения , руководители ис

полко<>юв будут лучше знать положение дел на местах, вовремq предуп

реждать возможные провалы в рабс:1те, помогать исполнителям в преодо - -
ле нии встретившихся трудностей fi в исправлении допущенных ИJMf!: 

ошибок. 
Ко\1мунистическая партия учит, что настоящая, а не формальная, 

провер ка исполнения имеет своей целью вовремя вскрыть недостатки и 
упущения в работе, выявиrгь допущенные беззакония, помочь честНЫ'\1: 
работникам, а нарушителей правопорядка и государственной дисциплины 
наказать, и таким образом добиться выполнения принятого решения, 
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об'хпечить наиболее правильное , выгодное, эк:томичное решение постав
ленной задачи , rвучить и распространить передовой опыт раб-лы. 

Такая квал ифицированная проверка исполнения только тогда может 
быть органнз:Jван а, когда руrюводители исполкомов будут выезжать u 
низовые советские органы, чаше бывать на предприятиях, в колхозах, 

МТС и совхозах, глубоко и всесторонне изучать положение дел н а мес
та х, когда они будут изучать рабо-.ников не по анкетам, а П:J р<'зулыатам 
их рдботы. 
Хороuю организовать исполнение решений и проверку их исполнения 

нельзя без прямой помощи трудящихся масс. Лишь сочетание проверки 
исполнения сверху с проверкой снизу обеспечивает своевременное устра
нение недостатков . создает обстановку, при которой решения исполняются 
своевременно и точно . Проверка снизу не только Помогает исполнению, но 
и показывает правилыюсть самих решений, их соответствие политики пар
тии, практическим задачам времени, местным условиям.'). 

Проверка исполнения - основа правилыюга руководства, испытан· 

ный ~~~~.тод _работы советских органов . Всемерное улучшение организации 
исполнения директив, постановлений, решений, усиление к:Jrпр:Jля за их 

осуществлением нвляется одним из главных усл(;)вий дальнейшего повы
шения уровня всей организационной деятельности местных Советов и их 
исполкомов, успешноr::- решения стоящих перед ними задач. 

:"'t. ::: .... 

В своей деяте.пьности м естные Советы депутатов трудящихся и их 
исполнительные комитеты, все органы советского социалистического го

сударства пост:1янно опираются на широкую поддержку рабочих , кол
хозников, интеллигенции, на помощь многочисленного советск;ого актива. 

В этой тесной постоянной связи советских государственных органов с 

широчайшими народными масса ми , в повседневном участии масс в управ · 
дении государством особенно ярко проявляется подлинный дем ократизм 
советского строя, его великие преимущества перед капиталистическим 

строем. 

Советский социалистический строй - самый демократический обwе
ственный и государственный строй в мире - является подлинно на роQ

ным строем. Он служит интересам народа, обеспечивает широчайшим на
юодным массам постоянное и непременное, притом решающее, уча стие в 

управлении государством. 

В. И. Ленин видел в привлечении трудящихся масс к управлению 
государством источник непобедимой силы Советской власти, решающее 
средство укрепления советского государственного аппарата. «У нас, 

писал Ленин, - есть «чудесное средство» сразу, одним ударом удесяте
рить наш государственный аппарат , средство, которым ни одно капитали 
стическое государство никогда не располагало и располагать не может . 

Это чудесн:Jе дело - привлечение трудящихся , привлечение бедноты к 
повседневной работе управления госуДарством» 2 ). 

Претворяя в жизнь указания великого Ленина, Коммую1стическая 
партия на всех этапах истории Советского государства неуклонно прово 
дит политику, обеспечивающую всемерное укрепление связи госуда р
ственного аппарата с населением , вовлечение широких трудящихся мае,: 

в управление государством, в повседневную работу Советов. Коммуни
стическая партия всемерно поддерживает и неустанно развивает творче

скую а_ктивность и инициативу трудящихся масс в решении общегасуда р 

1) См. Передовую статью газеты <<Правда» от 6 сентября 1954 года. 
2) В. И. Ленин, Соч., т. 26, стр. 87. 
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стuснных зада ч , в повседневной государственной работе. 

В нынешних условиях, когда советский народ решает задачи даль
нейшеrt мошноrо подъема всех отраслей социалистической экономики, 
значительно расширяется организатореко-хозяйственная деятельность Со

ветского государства , возрастают требования, предъявляемые к его орга. 
нам, в том числе и исполнительным комитетам местных Советvв. Новые 
бо.:rьшие задачи , поставленные перед нашей страной ХХ съездом партии 
и Пленумами Центрального Комитета КПСС, требуют от Советов и 
их исПОJlнительных органов дальнейшего усиления связи с населением, 
вактечения масс в повседневную советскую работу, всемерного развитИя 
инициативы и самодеятельности. Это со всей силой подчеркивается в спе
циально принятом постановлении ЦК КПСС от 22 января 1957 года «Об 
улучшении деятельности Советов депутатов трудящихся и усилении их 
связей с массами» 1 ). 

;V\естные Советы депутатов трудящихся расп~тагают огромной об
ш.ественной силой, связывающей их с населением. Такой силой являются. 
депутаты Советов и объединяемый Советами многочисленный советский 
актив. Достаточно сказать, что на состоявшихся в марте 1957 года выбо;. 
рах в ~rестные Советы избрано по всей стране свыше полутора миллионов 
депутатов , бо ,,rьшинство которых работает непзсредственно на производ

стве - ~ про >v! ыш"тенности , на транспорте, в сеJ1Ьском хозяйстве . Депута 
ты непосредственно связывают Советы и их исполкомы с широкими слоя
~.rи населения, организуют трудящихся на вып~лнение решений партии и 

правит~ьства. 

Кроме депутатов Советов - избранников народа, подлинных его 
представителей , - вокруг Советов объединены миллионы активистов; 
принимающих Деятельное участие во всей их работе. 

Задача местных Советов и их испоJ1Нисrельных комитетов заключает
ся в том, чтобы правильно организовать работу депутатов и советского 
актива, использовать эту большую силу для дальнейшего улучшения всей 
своей оргаюваторской деятельности, для успеШного решения задач ком
:муннсrнческого строительства. 

' ) См. Справочнии партийного работнина. М-1957 r .. стр. 448-457. 
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УЧЕНЫЕ 3АП.ИСJН:!Н 
XAPJЬJКOBCKOfO ЮJРИДИЧЕСJ{:Ш'О ИHC'!I'H' II';Ji' l!'A 

В О ПРОСЫ АПМИНИСТРАТИВIНОй О'JГВIЕТСТ!31ЕIН!!НЮСТИ 1В CBIE'JГIE 
ДАЛЬНЕйШЕГО УКРЕПЛЕНИЯ СОЦИАЛ!ИСТИЧЕСI(ОЯ 

ЗАI\ОННОСТИ 

ХХ съезд Коммунистической партии Советского Союза полностью 
одобрил осуществленные ЦК: КПСС меры по укреплеюпо советской за
конности, по строгому соблюденщо прав граждан , гаран·гированных Со 
ветской Конституцией, и обязал все партийные и советские органы· бди
тельно стоять на страже законности . 1) 

Мероприятия ЦК: КПСС по укреплению зако нности идут по многим 
направлениям. Они выразились в установлении надлежащеего контроля 
партии и правительства за деятельностью органов rосбезопасности , в ра·
боте по укреплению провереиными кадрами органов госбезопасности, су
да и прокуратуrры, в полном восстановлении в правах и усилении про· 

курарекого надзора. Вместе с тем эти меры предполагают дальнейшее 
всестороннее улучшение и совершенствование работы государ ственного 
аппарата в цент-ре и на места х, укрепление его связен с массами и повы
шенИе роли общественности в борьбе с проявлениями беззакония и про·
извола. 

Большое значение в деле УI<'репления законнос:·ги имеет дальнейшее 
р азвитие форм советского · демок:р атизма, неуклонное соблюдение кон
ституционных норм во всей деятельнети Советов, а также дальнейшее 
совершенствование советского законодательства во всех его отраслях . 

Седьмая сессия Верховного Совета СССР приняла 10 мая 1957 года 
исторический «Закон о дальнейшем совершенствовании организадии уп
р авления промышленностью и с!'роительством», который определил прин
ципы построения нового аппар ата государственного управления народ·

ным хозяйством. Тем самым получили з.аконодательное одобрение ини .. 
циатива ЦК: КПСС и результаты всенародного обсуждения по важнейшим 
вопросам хозяйственного строительства на соВtременном этапе. 

В Законе нашли свое отражение важнейшие решения Декабрьского 
( 1956 г.) и Февральского ( 1957 г. ) Пленумов ЦентраJiьного К:омитета 
КПСС, наме·гившие дальнейшее расширение прав союзных республик и 
местных Советов в деле хозяйственного и культурного строительства и 
поднявшие еще выше значение пенинского принципа демократического 

централизма в советском государственном управпении. 

Закон 10 мая 1957 года предполагает последующее законодательное 
разрешение всех вытекающих из него организадионно-правовых вопро

сов , пересмотр ряда дейс'Гвующих нормативных актов, в частности, ад·-

1) Резодюция ХХ съезда Номм:унистичесной партии Советенога Союзэ по 
отчетному докладу Центрального l{омитета КПСС, Господитиздат, 1956 r .• 
стр . 25. · 
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минис1'ративно-правовых. Это в свою очередь должно ускорить проведе
ние начатой работы по кодификации различных отраслей советского· 
права. 

Следует отметить, что внимание юристов-ученых в послевоенный пе
риод было обращено главным образо:vт на разработку вопросов уголовно
го и гражданского законодательства. В то же вре:vrя п очти не разрабаты
вались вопросы админис:тративного законодательства, хотя нужда в этом 

неизмбримо возросла. Огромная и разносторонняя деятельность испол
нительных и распорядительных органов государственной власти в ссср· 
требует правильНО['О разреш.~ния теоретических и практических вопросов. 
советского админи:стра11ивного права , а также ликвидациИ запущенности 
в области кодификации административного законодательства. 

Особенно возрастает, в свет«> '!'ребований социалистической законно
сти, J+еобходимость более точного определения форм административ- · 
ной ответственности. В . этой связи нуждается R специальном 
рассмотрении понятие. nсобенности и vсj]ови я применения мер ад

министративного принуждения в современный период. 
НастоящаiЯ статья не претендует на исчерпывающее реШение назван

ных вопросов, она является лишь попь1ткой поставить их в том направ
лении, чтобы содейс'ГВовать дальнейшему совершенствованию админист
ративного законодательства и административной практики. 

Методы советского государственного управления определяются к.;тас

.со.вой сущностью, целями и задачами советского социалистического госу

дарства. « ГосуДарство, это область принуждения, - писал В. И . Ле
н ин. Сумасшествием было бы отрекаться от пр и нуждени?., особенно в 
эпоху диктатуры пролетариата 1 ». 

Однако диктатура пролетариата, как неоднократно подчеркивал 
В. И. Ленин, означает не только и не столько принуждение, сколько со
зидательную, -nворческую деятельность по созданию и упрочению С()ЦИа

.листических общественных отношений, осуществJ1яемую путем убеж
дения масс. 

Краеугольным камнем ленинекой теории диктатуры пролетариата яв
ляется положение о том, что диктатура пролетариата есть особая форма 
клаосового союза между пролетариатом и непролетарскими слоями тру

дящихся. прежде всего с трудящи :vrся крестьянство\<J. 

Высший принцип диктатуры пролетариата , - учил В. И. Ленин, -
это поддержание союза пролетариата с крестьянством , чтобы он мог 
удержать руководящую роль и государственную власть. Отсюда выте
кает решающая роль метода убеждения, с помощью которого пролета
риат упрочивает союз с трудящимися массами, организует их на борьбу 
за построение коммунизма. 

Советское государс'ГВо впервые в истории классового общества осу
ществляет задачу политического воспитанuя народа , а ее решение немы-· 

слимо без убеждения. Этот метод вытекает из самой природы социали
стического государс'I'венного управления, я!Вляясь в то же время основ
ным методом воздействия партии на массы. 

Вместе с тем, существование капиталистического лагеря и наличие 
пережиткав капитализма в сознании людей делает принуждение необхо

димым средс'ГВом охраны социалистического общес11Венного и государ
ственного строя, охраны государственной безпасиости и правопорядка, 
защиты прав и интересов советских граждан. 

t ) В. И. Ленин, Соч ., т. 32. стр. 7€i. 
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в отчетном докладе ЦI( кnсс хх съезду партии подчеркивалось, 
что было бы неправильным думать, будто с пережитками капитализма 
в сознании людей уже покончено. В среде советских людей встречаются 
еще, к сожалению, такие лица, которые не участвуют в производитель

ном труде, не выполняют полезной работы ни в семье, ни в обществе1 ). 
К таким лицам государство применяет принудительные меры. 

Следует помнить указание В. И. Ленина о том, что принуждение от
п адет лишь на той стадии Iшммунизм а, когда Jiюди-«постепенно при

выкнут к собJlЮдению э.пе:v1 ентарных. векамн известных, тысячелетиями 

по вторявшихся во всех проrшсях. пранил обшежнпнr, к соб.•1юдению их 
-без насилия, без принуждения, без подчинения, БЕЗ ОСОБОГО АППА-
РАТА для принуждения, который называется государством»2). _ 

В руках советского государст:ва принуждение играет роль вспомога
тельного, но необходимого средства обеспечения социалистической закон
ности и государственлРЙ дисциплины как важных условий дальнейшего 
спвершенствова ни я всей деятельности советского государственного ап

парата. 

Вспомогательный характер принуждении находит свое принципиаль
ное подтверждение в условии его применения: лишь на базе убеждения. 

Указание В . И. Ленина: «Прежде всего мы должны убедить, а потоJ-1 
принудить . Мы должны во что бы то ни стало сна~ала убедить, а потом 
принудить»3), данное им по поводу методов профсоюзной работы, цели
ком относится и к государственному управлению. · 

Таким образом, принуждение в СССР применяется лишь на базе убеж
дения, в сочетании с ним, вслед за убеждением, после того, как средства 
убеждения не достигают nолезного результата. 

Государственное принуждение в СССР имеет два вида: 1. Судеб
ное принуждение. 2. Административное принуждение. 

Судебное принуждение. осуществляется судами либо в форме уголов
ного наказания преступннков, либо в фор\Jе принуждении к соблюдению 
обязанностей или выпо.~нению обязате.'lЬств гражданами , организация
ми, учрежденинми, предприятиями. 

Административное принужде~ше осуществляется органами государст
венной власти и органами государственного упранлешrя. на основе спе

циальных законов в форме административного _взыскания или в фор~1•' 
н ных мер административного воздействия. 

Как судебному, так и административному принуждению в СССР 
присущи одни и те же принципиальные черты, вытекающие из самой 
природы советского социалис11ического госуда•рства, из особенностей дик
татуры пролетариата . Оба вида государственного принуждении строго 
ограничены рамками социалистической законности и должны применять

ся .1ишь в соответствtии с ее требованиями. 

Однако между двумя видами государственного принуждения имеют
ся и разл ичия, которые f{ельзя не учитывать в процессе государственно

го управ.1ения. Анализ этих различий имеет прямую овязь с вопросом об 
укреп.Тiении социалистической законности. 

* * ,,, 

Существенным различнеl\I между судебным и административным 

1
) Н . С . Хрущев . Отчетный докнад Центрального Комитета Коммунисти

ческои nартии Советского Союза ХХ съезду nартии. 
Госполитиздат. 1956 г. , стр. llJ _ 

2) В. И. Ленин. Соч., том 25, стр. 434. 
3) В. И. Ленин. Соч., том 32, стр . 189. 
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nринужденаем является различие самого основания для при:vтенени я
того и другого. 

Судебное nринуждевне в двух указанных формах имеет с.воим ос
нованием .л,ибо совершение данным лицом преступлениЯ , либо наруше-·· 
ние гр ажданских прав и обязанностей, законных интересов граждан, уч-~ 
реждений , орга н изаций. предп р иятий . Основанием для применения адми
ниtтр21тиш-юrо lf11р!IИIНУЖдения яв~1яется виновное административное право

нарушение. 

В определениях, которые давались понятию административного на
ру;шения , некоторые авторы акцентируют на том , что административное 

нарушение, не ла3ляясь действием или бездействие'\1 социально опасным, 
гоа,.,.ичит с п р&туnлением, от.1ичаясь от не го ма.1оз начительностьюJ). · 
С. Студеникни видит различие между преступлением и административ
ным нарушением в «разной степени социальной опасности » 2 ), т. е. видит· 
и в административном на1руmении социальную опасность. Проф. М. За
rряцков идет еще дальше, утверждая, что административный деликт 

есть разновидность уголовного деяния и подлежит нормированию не В' 

специальном кодексе, а в особом разделе Уголовного Кодекса3). Проф. 
Н. Дурманов, наследуя понятие престуnления, считает, что администра
тивное нарушение следует причислить к числу деяний, приносящих вред;. 
Но в бо.iJьшинстве. говорит Н. Дурманов. (подчеркнуто ~Iною - О. Я.) 
для этих дея1ний не характерен момент общественной опа,сности, как для 
преступления4) . Значит, автор видит моМiент общественной опасносТи' 
л ншъ в н е которых адми н истративных нарушениях. 

Характерным для адмИнистративного нарушения, по нашему мце
нию, являе'Гся не сходство с преступлением, а отличие от него. Сущест
венное отличие административного нарушения от преступления следует 

усматривать в том, что административные нарушения, как правило, со

держ2 т в с:ебе ;; ашь потенциальную возможность нанесения 

ущерба интересам общества. Нарушение обязательных противопожар-· 
ных правил, например, могущее привести к пожару, существенно отли

чается от поджога . Нельзя также говорить о «раз!-!оЙ степени социаль-
ной опасности)), ибо понятие содиа.1ьной опасности неразделимо. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАРУШЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДЕйСТВИ
ЕМ ИЛИ БЕЗДЕйСТВИЕМ, НАРУШАЮШИМ УСТАНОВЛЕННЫй 
ПРАВОПОРЯДОК ИЛИ НОРМАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНов· 
СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, НЕ ПОСЯ
Г АЮШИМ НА ОСНОВЫ СОВЕТСКОГО СТРОЯ И ПОТОМУ ЛИ
ШЕННОЕ ОБШ,ЕСТВЕННО-ОПАСНОГО ХАРАКТЕРА .. Администра
тивные нарушения влекут за собой определенные меры государственно-· 
гр принуждения , но эти меры существенно отличаются от мер уголов

ного наказания. 

Административное принуждение отличается от су;.::,ебного принужде
ния (в форме JТОЛовного наказания) самим характером принудительных_ 
мер . У го.тювное наказание есть всегда репрессия, кара в то время , как 

большинство мер административного принуждения не являются карой. 
Характер наказания несомненно носят те меры, которые объед:иня

Ю'ГСЯ понятием «администра'Гивного взыскания»: предупреждение, штраф,. 

ис-правительно-трудовые работы, конфискация. В то же время такие мно-

1) С . С . Студенннин, В . А. Власоь. И. И. Евтихиев - Советское адми-
нистрат;шное nраво . 1950 г .. стn. 174 . , 

~~) С. С. Студеннюш- донтореная диссертация << Советсна я административно
правовая норта и ее nриn-Jене:ние » , 1948 r ., стр . 381. 

Э) Инфортационный бюллетень ВИЮН-1939.r . .N2 5, стр. 6. 
4) Н. Д. Дурn~анов. По:нят:ие nреступленця, 1948 r ., с.тр. 290. 
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rочисленные меры ад:министрат:нвного воздействия, как различные адми
f-Шстративно-техннчеокие меры. административно-медицинские и сани -; 

тарные меры, административно-финансовые и прочие административные 
принудительные меры, обеспечивающие нор~1альную работу органов rо
сударс'ГВенноrо упра!Вления и предупреждающие отрицательные послед

С11ВИЯ; не носят характера н аказания . Многие из них направлены н а ох
рану интересов самих нарушитеЛей (например, принудительное лечение 
или ПР'ивив·ки) и их окружающих . 

Не вызывает сом нения. что и реквизиция имущества. при~еняемая в 
силу государс-rnенной необходимости , '-- чаще всего в связи с условия
:VJ И бедствия . - не явл яется на.ка за н ием . · следова те.ТJьн'о. в от.л ич~" от 
уголовного наказания большинство мер административного принужде

ния лишено характера репрессий. 
В этой связи надлежало бы пересмотреть положение, согласно кото

рому некоторые административные на рушения . совершенные повторно, 

влекут ответственность в уголовном nорядке. Представляется более пра
вильным, чтобы повторное административное нарушение влекло за собою 
не уголовное наказание, как это предусмотрено некоторыми статьями 

УК, а ПJ)ИМенение более суровой меры административного взыскания _ 

Это тем более целесообразно , что н аше государство признает в настоя

щее время воз,можность замены уголовного наказания за н екоторые 

должностные, хозяйс'J!Венные, бытовые и другие менее оп асные преступ
_!ншя -- мерами адм инистра11ивного и дисцип .:1 ин арного пор ядка. 1 ) а 
это означ ает, что такие действ'Ия перестанут расцениваться обществом и 
государство~ , как преступления. 

Одним из разлrичий между судебным и административным п р и нужде
нием , которое на первый взгляд J<аже~я формальным, является то, что 
судебное и административное принуждение осуществляется различными 
органами совеw1юго государства - судебными органами и органами го
сударствеJ:-щого управления . Но уже в этом внешнем различии заложены 
и некоторые друлие особенности. 

Суд в СССР является органом государственного принуждения, при
званным, :в присущих ему формах, осуществлять защиту интересов совет
с-ких граждан от всяких посягательств со стороны врагов и антиобщест

венных элементоо . Осущес1'вление мер принуждения является обычной 
функцией суда . Воспитательное значение сове~кого суда проявляется в 
процессе применения судом мер принуждения. Что касается органов гс
сударственного управления, то им i1рисуща функция организации обще

ственных отношений во всех отраслях. Эти органы призваны практиче
.::Jщ осуществлять, в процессе исполнительной и распорядительной дея

тельности, политику 1\оммунистической партии, направлен ную на пост
роение социализма и 'Коммунизма в нашей стра не. Полномочия органов 
упра!Вления несомненно носят властный характер . Но эти властные пол
n0Мочия. осуществляемые органами управления в процессе их повседнев

!1ОЙ организационной деятельности не предполагают, как правило, при
~jенения адми.нист.ративной реnрессии. Последняя допускается законом в. 
исключительных случаях. 

С~етс'Кое законодательство особо ограничивает nрименение адми 
ннстративного (.внесудебного) принуждения путем издания специальных 
законов . В частности, специал.ьНЪJм образом регл аментируется установле
нве иер <щминистративноrо взыскания местными Советами депутатов 

1
) См: Уназ Презндиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1953 года 

.. Об амнистии~ . 
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трудящихся и их исполнительными комитетами. Последние вправе уста
навливать меры взыскания, главным образом, за неисполнение или н:J.
рушение издаваемых ими обязательных решений. 

Что же касается отраслевых органов государственного управления, 
то лишь некоторым из них (например, государственным 'инспекциям в 
системе Министерства здра1воохранения, Министерства торговли и др.) · 
предоставлено право применения мер административного вЗыскания. 

В докладе по вопросам советского строительстве на III-м съезде ·Со
ветов СССР М. И. Калинин подчеркивал мысль о том; что администра-" 
тивная власть основывается в значительной степени на личных качествах 
адмИнистратора и что поэтому она предоставляется в : значительных раз

мерах лишь при чрезвычайных обстоятельствах, например, в военное 
время - командующим. 

Применеине административного принуждения в широких масштабах, 
поско.lы<у оно исходит, главным образом, непосредственно от должност
ных лиц, несовместимо с прИНI.I!ИПами советского государственного уп

равления. Поэтому и здесь нужно искать объяснение особой регламента,.. 
II:ИИ применения мер административного принуждения :и- его всемерного 

ограничения. М. И. Калинин очень правильно . отметил: «Кара ,. наложен~ 
ная судом, теряет личный характер; подвергшийея этой каре, хотя бы 
он и не знал до суда статьи закона, все же эту кару воспринимает, каl\:. 

возмездие за нарушение общепризнанного закона, зная, что его ~арае:о. 
не судья, не то или другое административное лицо, а безличный закон,., 
за которым стоит все советское общество1 ). 

Деятельность органов советского государственного упра·вления также, 
как и деятельность судебных органов, подзаконна, реtламен11ирована, ос~ 
нована не на свободном усмотрении должностных лиц, а на законе и· дру
гих правовых актах. Местные Советы и их исполнительные КО!'rШтеты ЯВ" 
ляются органами коллелиальными Их акты, имеющие · .общеобязатель· ' 
ную (на территории деятельности Совета) силу · и снабженные адмиюн 
стративной санкцией, я::щаются на основе специальных законов. 

Однако применение конкретной мер~:>r принуждения в.: каждом. о.,.. . , 

дельном случае нарушения этих актов, исходит от должностного лпца, 
например, начальника милиции, дейст~ующего единолично. Такова · прак:.. 
нiка в УССР. где отсутствуют. в отличие от РСФСР, адмliнистративные· 
комиссии при испотюмах райсоветов для рассмотрения дел об админи
стративных взысканиях. В то же время конК!ретная мера судебного при:· ' 
нуждения в каждом надлежащем случае нсегда избирается судом · · ка~: 
органом коллегиальным, причем применею'jе всякой меры , зар()Нее рег-

.ламентировано сами-м законом. · . 1 . 

Административные взыскания отличаются от мер наказания, прим':' 
няемых судом, по крайней мере, днумя обстоятельствами : 1). эти меры не 
столь суровы и не сопровождаются ущемлением прав личности ; 2) они · 
не вызьщают тех отр1ицательных носледСТ'ВИЙ для судьбы нарушителн, . 
н:оторые влекут за собой уголовньн~ наказания (судимость,; пораженИ'е в : 
nравах и проч.). . ·. . · : ; .. · ·' ' 

С этой точки зрения прав доцент В. А. Власов коtорык ечитает 'itтo ' 
различие между судебным и административным п~рядком Примене~ИЯ' · 
исправительно-трудовых рабо'!' , не говоря о- судимости ; состоит .iiИiiiЬ а 
более коротких ороках, на кот-орые могут назначаться ' Исиравii:iел'ьнос. ' 
трудовые работы2 }. В остальном, ИТР в качестве меры · адми'нИ:стратиВ- · 
н ого взыскания влекут за собой . те же последствия чrо · и . ИТР · .Н:t{зна :..i ' : ; . . . -' . ' , 

1 М. И. Rалинин - Статьи и речи, 1936 г., стр. 190. 
2) Труды Военно-юридичес15ой ающемии, выц. VII, ·1948 с., CTf? ~ 94. · · 

-;. , , · ... 
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ченные судом: время отбыв.ан;ия испраtВи'I)ельно-трудовых работ не зачи
тывается в общий трудовой стаж, в стаж для исчясления пенсии и дРУ" 
гих льгот, в стаж для определен:ия квалификации и т. д. На этом осН•)
вании В . А. Власов спра!ВедJI.ИВО · отмечает, что допускаемая законом за
~ена штрафа иоправительно-трудовьrми работами не представляет экви
валента. 

Но если быть последовательным, то в силу изложенных соображе
н.ий, надо nризнать, что ИТР вообще должны быть изъяты из системы 
~1ер административного взысканця и применяться лишь судом . 

В защиту этого вывода · аледует привести и друг.ие соображения. За
мена штрафа в сумме lbQ руб, исправцтельно-трудовыми работами на 
срок в 1 месяц, как это разрешено действующим · законом , н~правильна не 
только потому, что в нынешних условиях эти два вида взыскания несо 

11змеримы. Как мера, заменяющая щтраф в случае его неуплаты, ИТР бо
лее суровая мера, влекущая, как мы видели, дополнительные невыгодные 

последс11вия и потому неприемлемая с принципиальной точки зрения. При
:ненение ИТР как меры, заме!-jяющей штраф , противоречит гуманным 
принципам советского права, не допускающим замену · менее суровой ме
ры - более суровой за одно и то же нарушение. 

Прооильно указывает И. Карпец, что хqтя в административном взы
скании имее-гся элемент причинения щщу, совершившему какое-либо на
рушение, за которое установлено наказание . в административном поряд

ке, известного лишения (напри!\1ер, уплата штрафа), однако оно не мо
жет быть приравнено к мерам уголовного наказания. 1 ) 

Из сказа нного выше следует, что меры административного принуж
дения, которые носят характер наказания .(административные взыскания), 
отличаются от наказания, применяемо-го .судом , 1v..1еньшей тяжестью и от
сутствием отрицательных, невыгодных последствий для судьбы наруши

теля (судимость, пораж~ние в пр~~ах и т. п.). 
Различны и процессуа.Льные сроJ<и примеFJения уголовного наказа

ния и мер административного взыскания . Так, процессуальные сроки, :s 
течение которых может быть. применено судебцое наказание, являются 
продолжительными. В отличие от этого, давностные сроки для наложения 
административных взысканий . составляют по общему правилу 1 месяц со 
дня нарушения и двухмесячный срок (на Украине) для исполнения взы
скания. После истечения этого срока постановление о взыскании не мо
жет быть исполнено. Здесь, следовательно; выступает быстрота админи
стративного воздействия, как одна из его особенностей . 

Характерной в этом смысле иллюстрацией является запрещение Нар
ко:.шнудела пересылать постановлеf!ия о наложении· <tдминистративных
взысканий в размере до 10 руб. штрафа или 1 недели принудительных ра.:· 
бот для испоЛнения вне пре.цело~ дан'ного края или области2). 

• Различны не только прuцессуальные сроки, но и весь порядок при
)Jенения судебного и административного принуждения. Нормы УПК и 
ГПК устанавливают определеннуЮ процеосуальную форму, которая r а 
р а нтирует права сторон, служит делу Достижения истины и которую суд. 
обязан соблюдать. · 

Ortpe~eJi:eiпi:ыe' процоссуальные формы, обеспечивающие права на -' 
рушившеи стороны, установлены и при применении административноrс. 
nринуждения . (ср~жи давности, право обжалован~я. lf ,цр.), но эти nроцес
суальные формы не подвеР'гаюrсь до сих пор самостоятельной кодифи-

1
) И. Нарпец - Административные номиссии при исполномах районных Со-

=~тов депутатов трудящихся . Госюриздат, 1954 г. , стр. 5. ' 
2) << Советсная Юстиция~. 1930 г., М 9 , стр. 25. 
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кации . В отличие or уголовного и гражданскоео йроц.ессов , администра · 
тивный процесс представляется менее сложным, в виду чего он , напри· 
мер, не предпол агает участия защиты . 

В отличие от судебного принуждения, которое всегда исполняется 
·самим судом ш1и по его предписанию , не всякое административное прu

нуждение может быть исполнено непосредственно адм инистративными 

органами . Известно, например, что принудительное взыскание адмuнист
ратив ного штрафа , наложенноГо за нарушение или не испо.гrнение обяз:l · 
те.1ьных решений Советов , осуществ.ляется через суд. Это также свиiТ,е · 
тельствует об ограничении полномочий органов государственного упра в~ 
ления по применению Прииудительных мер . Следует здесь отметить в ка
честве пр имера такой необычный факт, как непосредственное примене • 
ние судом штрафа за ряд административных лесонарушений . В этом CJIY' 

чае сам суд, а не органы лесной охраны, решает по сути вопрос о взы
.скании штрафа, на основе представленных лесхозом матерюtлов , и е:.'..IШ 

суд сочтет их соотве"ГСтвуЮщими истине. 

ПР'Именение ареста от 3 до 15 суток за медкое хулиганство , который 
является в данном случае мерой адмИ-нистративного воздействия 1 ) , такж~ 
воз.1ожено не на органы милицИИ , на блrьдающие за общественным rю: 
рядком , а на народиых судей. 

Одной из особенностей админис·гративного нарушения, . в сравненrn~ ' 
с преступлением, является то , что его субъектом мож~т бы rь не ' то.твка 
физическое шщо, но и юридическое лицо - · организация, предприятие ; 
учреждение. Однако случаи привлечения юридических лиц к администр.а 
тивной оmе"ГСтвеиности ограничены. Например, субъектом нарушениЯ 
nравил, установленных обязательными решениями Советов являются 
только физические лица. Такое ограиичеиие соответствует задаче борt-
бы за укрепление личной ответственности должностных лиц за поручен 

ное дело . 

Логическое развитие этого положения должно привести к тому, что 
штраф , накладываемый государственной санитариой инспекцией , :тибо 
другой инспелщией на учреждение, предприятие, организацию должен 
удерживаться из заработной платы руководителей последних Или до.ток~ 
ностных лиц, отвечающих за данный участок, а не списываться с теку · 
щего и р асчетного счета этих организаций в Госбанке. 

Остае1'Ся не ясным вопрос о том, какие физичеокие лица могут бы.ть 
субъектом административиого нарушенИя. В учебнике «Сове"ГСкое адми 
нистративное право» сказа r·ю no этому поводу: «Субъектом администрu 
тивного нарушения по действующему законодательству может быть фи 
зичесоке .1иuо , вменя-емое и достигшее совершеннолетнего- воз tтста-2). -Но 
в отношении возраста - это неточно и неясно. Если авторы имеют в 
виду политическое совершенноЛетие, то это вообще неправильно . 

Законодательством УССР установлено, что меры адмииистративно
го воздействия за нарушение обязательных постановJiений и за маловаж
ные п р авонарушения иельзя применять к малолетним , не достигшим 12 
лет. Это значит, что субъектом административной ответственности сч:и
та ется лицо в возрасте от 12 лет3 ). 

Но это положение закона нуждается: в изменении, ибо в современ·· 
ных условиях всеобщего обязательного среднего образования оно нере .. 

I) См. Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР М 212/8 от 
19 . ХП 1956 r . <<06 ответственности за мелкое хулиганство>> . 

2) С . С. Студеникин, В . А. Власов, И. И. Евтихиев - Советское админи
сrративное право. 1950 r ., стр. 175. 

с') Административный Ноденс УССР. статья 47 ?.• 
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ально. Фактически, за административные нарушения, допускаемые под~ 
ростками в возрасте от 12 лет несут ответственность родители, Об этом 

:говорит, в частности, обязапльное решение исполкома Харьковского го
родского Совета депутюов трудяшнхся от 6 апрел я 1955 года «0 прави
~'Iах поведения детей и подрСJстков в общественных местах и на улицах 
г. Харькова') и аналогичные решения , принятые им в предыдущие годы. 
Следователыю, практика не зна ет г ривлечения к административной от
ветственности лиц в возрасте 12 лет. 

Вопрос о возрасте административной ответственности должен 
решен закСJrюдательством УССР с учетом сложившейся практпки, 
'-rем целесообразным представляется повышение этого возраста до 

16 лет. 

быть 

при-

14-

Существенно отличаясь от преступления, административное наруше
ние имеет близкое с'ходство с гражданским правонарушением, а меры ад" 
министративнога принуждения имеют сходство с мерами судебн~го при
r{уждения, применнемыми при рассметрении гражданских дел. Иллюстра. 

·цией этого может снова служить рассмотрение судом дел об адvшнистра_ 
тивной ответственности за лесонарушения и меры, применяемые в отно· 
шении виновн:JЙ стороны. Как и большинство мер административного 

принуждения, меры судебного принуждения по гра:жданским делам не 

· носят характера кары. 

* .,. * 
Одним из программных положений Коммунистической партщr Со

ветского Союза IIВЛяе.тся: ~е стремление к тому, чтобы «систем:=~ наказа
ний была окончательно заменена спстем:Jй мер воспитательного характе
ра»2) . Это длительный процесс, который будет осуществлятьсп постепенно. 

·но, как указывалось, уже в настоящее время Советское государство при
знало необх::щимым пересмотреть уголовное законодательство в сторону 
замены уголовного наказания мерами дисцип.lина,рного и администра · 
тивного воздействия. Поэтому возможно предположить также замену не
коирых администратиР'!ЬIХ взысканий мерами общественного воздей
ствия. 

В процессе сорокалетнего раззития советского социалистического го
. сударства неуклоr.•но суживалась социальна я база применения репрессии, 
в частности, административной . Об этом свидетельствует, например, та
кой важный факт, чтСJ арест как ме:ра адмиrнистративного ·взыскания, 
предусмотренная ст. 47-й Администр а тивного Кодекса УССР в его перво
начальной редакции3), была в условиях, наступивших после .1иквидации 
лос.педнего эксплуататорского класса кулачества, законодательством за. 

прещена. 

Означенная тенденция явл Яется закон::~мерной, обусловленной побе· 
доносным ходом социалистического и коммунистического строительства в 

СССР. 
В. И. Ленин указывал , что фор1V1а принуждения определяется тремя 

факторами: степенью развития данного революциСJнного класса, затем 
такими особыми обстоятельствами , как, например, наследие долгой реак
ционной войны, затем формами сопротивления буржуазии и мелкой бур
:жуазии4). Это исходное положение нашло свое полное подтверждение в 
процессе развития Советского государства. 

I) Областная газета «l{расное ЗнамЯ>>, 28 апреля 1955 г. 
2) КПСС в резолюциях, издание седьмое, часть 1-я. стр. 419. 
З ) СУ УССР 1928 г., .N2 11, ст. 63. 
4) В . И. Ленин. Соч., том 27, стр. 238 .. 
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Общая тенденция к смягчению мер административного - взыс,канщ 
суживания сферы их применения в нынешних условиях, не исключает, од-- 1 

нако, возможности усиления мер администрати-вного воздействия со сто-. 
роны советского государства при регулировании им отдельных вопросов· 

rосударственнQrо упра:вления. 

К:ак уже отмечалось выше, местные Советы депутатов трудящИ!хся и 
их ичюлнительные комитеты уста!-lавливают меры административноr:о· 

взыскания, как правидо, лишь в связи с изданием обязательных решений, 

nредусматривающих административную ответственность за их нарушение. 

В то же время местные Советы в ряде случаев наде.r1ены полномочия •. 
ми по применению административных взысканий за нарушения заканов и 

rюстаuовлений правительства. Так, исполкомы районных, городских, 
сельских и поселковых Советов вправе налагать денежный штраф в раз-
мере от 25 до 100 рублей за уклонение от регистрации рождений и смер
тей , а также за несоблюдение срокQв регистрации, установленных nоста
новлением ЦИК и СНК СССР от 25 июля 1936 г. «0 порядке н f'рокал 
регистрации рождений и смертей» 1 ). 

На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 3()\' 
июля 1940 г . «Об ответственности за нарушение правил воннекого уче
та» председателям сельских (поселковых) Советов предоставлено nраво 
подвергать военнообязанных рядового и младшего начальствующего сос

тава за нарушение r:равил воинского учета, совершенное в первый раз, 
штрафу до 50 рублен, налагаемому в а,Jминистративно~f порядке2). В 
данном случае, в изъятие из общего nравила, т<асаюшегося исполко:-.юв 
Советов, решение о наложении штрафа выносится председателсм Совета 
единолично. 

В самое последнее время административные полномочия местных· 
Советов несколько расширились в такой важн~й области, как руковод
ство сельским хозяйством и его отдельными отраслЯми, что вызывается·: 

насущной потребностью. 

В интересах охраны социалистической собственности совхозов, обще
ственного хюзяйства колхозов и материального благос.осrоян ия колхозни- · 
ков был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР от 11 января· 
1955 г . «Об ответсmенности за потравы посевов в колхозах и совхозах»3 ) 
Указ установил наряду с материальной ответственностью также админи
стративную от.ветственность в виде штрафа в определенных размерах за · 
потраву посевов и повреждение насаждений колхозов, совхозов и других 
государственных и общественных хозяйств (совершенные неумышленно). 
Взыскание ущерба, нанесенного потравой посевов и nовреждением на-

саждений , и штрафа производится по решению испо.;шома се.льскоrо и.ли 

поселкового, городского Совета депутатов трудящихся (п. 5 Указа). 
Одним из актов, направленных на развитие общественного животно

водства, явилось постановление Совета Министров СССР «0 мерах борь- · 
бы с расходованием из го.сударс1'Венных фондов хлеба и других продо-· 
вольетвенных продуктов на корм скоту» 4 ). Постановление установило·, 
что за скармливание скоту и птице хлеба, муки, картофеля и других· 
nродовольственных продуктов, покупае:-.1ых в государственных и кюопе

.ративных магазинах, виновные подвергаются штрафу , на.'1аrа е~юму ПО> 

t) СЗ СССР 1936 г . , NQ 44, ст. 369. 
2) «Ведомости Верховного Совета СССР» 1940 г., .N2 28. 
З) См газ. «Известия», 19 января 1955 г . 
4) См. газ . <<Правда», 28 августа 1956 г . 
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представлению местных орган~в торговли исполнительными комитетами 

·районных, городскиrх и nоселковых Советов деnутатов трудящихся, в nер
вый раз в размере, пятисот рублей, а в повторных случаях - в размере 
тысячи рублей (п. 2 Постановления). 

Оба акта, ра<:ширяющие прiща местных Советов по применению ад
министративного штрафа, направлены на дальнейшее развитие сельского 
хозяйства страны, устранение серьезных недостатков в деле развития 
животноводства. 

В 1954 г. был изменен порядок рассмотрения дел о недоимках по обя
зательным поставкам - с-ельскохозяйственных продукТОIВ колхозными дво

рами, единоличными хозяйствами и хозяйствами отдельных граждан. Ис
полк~мам Районных Советов депутатов трудящихся было предоставлено 
nраво на.тюжения штрафа за невыполнение в срок обязательных поставок 
указанными хозяйствами, а также лишения колхо?ников и других граж

дан, проживающих в сельских местностях, права пользования приусадеб
ными участками на срок до 2 лет за систематическое злостное уклонение 
от выпощrения обязательных поставок. _ 

В самом админИстратн 'вноМ: приi-rуждении, как справедливо отмеча r 
проф . И. И. Евтихиев , следует различать два вида: меры непосредствен
ного воздействия, т . е . законные действия органов управления, имеющие 
для третьих лиц обязательное значение (например, личное задержание); 
<Санкции ·и исполнительны~ меры по обеспечению администратп,вных ак
тов органов управления ' ). 

При осуществлении первого вида - мер непосредственнога воздей
·<:твия - следует, как нам думае1\:я, всемерно сузить в настояшее время 

круг органов, имеюших право прим~нения такнас мер (обыск, выемка, 

о.11ись имущества, принудительное взыскивание недоимок и др.). В этой 

связи, следует поддержать мнение В. А. Немцева о том, чт~ постановле
ние ВЦИК и СНК РСФСР от 20 декабря 1927 г. «0 предаставдении 
сельским Советам права производсrва обысков и выемок» устарело. Обя
з?_нности, возЛО)j(~нные им на сельские Советы, осуществляют органы 
МВД. Использ~вание отдельными сельсоветами указанных действий· ве
дет к недоразумениям со стороны населения 2 ). 

Непосредственные принудите.11ьные действия со стороны местных Со
ветов и их исподкомов должны быть всемерно сужены, если не изъяты из 

·их компетенции целиком. · К им у же, местные Советы сами тяготятся не
обходимостью, в отдельных случаях:, совершать непосредственные прину 
дительные действия. Одно дело - когда Советы или испол::юмы Советов 
устанавливают санкции за нарушение издаваемых ими · актов или при!Ни

мают административный акт о применении административного взыска
ния по отношению к конкретному лицу. Другое дело - когда Советы и 
их исполкомы сами осуществляют меры адмИiнистративного взыскания в 

принудите.rtьном поряд'Ке, что Я'вляется, скорее функцией органов мили
ции. Здесь Советы сталкиваются с известными трудностями. Это видно, 
в частности, из практики nр·имеfiенпя. местными Советами Указа Прези
диума Верховного Совета СССР «Об ответственности за потравы посевов 

-в . колхозах и совхозах» , в котором устанавливается следующее: «В слу
чае отказа владельца скота или птицы, причинивших потраву посевов и 

I) И. Евтихиев - «Виды н фopiiiЫ административной деятельности»-док
rорская диссертация, 1948 г., стр. 123. 

2) СУ РСФСР 192е г. N! 5, стр. 43 <<Совет,ское государство и uраво», 
1954 г., М 8 , стр. 54. · 
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повреждение насаждений колхоза, совхоза и другого государственного к 

общественного х~зяйства , от возмещения ущерба и уплаты штрафа. 
взыскание производится сельским и.ли поселковым, городским Советом: 
депутатов трудящихся в принудительном порядке» (п . 5). В самом Указе · 
этот порядок не об~значен , соответствующих инструкций по этому вопро
су нет. Поэтому в ряде мест Советы вьiноси.1и свои решения о взыскании 
ущерба и штрафа за nотравы, однако в с.1учае отказа виновных лиц от 
1~rс полнення таковых , Советы зачастую прекращают преслещшание нару
шите.'IР.Й . 

Между тем этот вопрос ~ожет быть разрешен иным путем-переда
чей в народный суд на пред:-.1ет обращения взыскания на имущество ви
новных. Нужно учесть, что в течение 20-ти лет местные Советьi не осу
ществ.1яют принудительного взыскания н~доИмок в админ·истративн~м по-
рядке и опыта в это~1 не имеют. . 

Известным законом - Постановлением ЦИК: и СНК: СССР от 11 ап
реля 1937 г. «Об отмене административного пор:Ядка и установлении су
дебного порядка изъятия имущества в покрытие недоимок по государ

ственным и местным налогам, обязательному окладному страхованию, . 
обязательным натуральным поставкам и штрафам с колхозов, кустарно
промыслnвых артелей и отдельных граждан» 1 ) решение этих вопр~сов 
было возложено на народные суды . Тем самым были усилены nравовые · 
rаnантии обесnРчения охrаны интересов колхозов. _колхозников и других 
граждан. · · 

Инструкцией НКЮ СССР М 52 от 16 мая 1937 г. 2 ) было также у·с
тановлено, что судебный порядок рассмотрения дел об изъятии имуще
ства применяется не только nри взыскании недоимок по государственным 

и местным налогам, обязательному окладному страхованию, обязатель
ным натуральным nоставкам и штрафам по .-шм. но i1 при принудитель-
ном взыскании всех других штрафов, наложенных в административном 
порядке .. на основании специальных з::tконов и обязательных пJстановле
ний Наркоматов и местных Советов . 

Закон от 11 апреля 1937 г. детально определил перечень имущества, 
на которое вообще не м:::>жет быть обращено взыскание, и суды имеют 
'5о.1Ы!!vЙ опыт в реализации указаний закона. Этот закон 'с небольшими 
изменениями действует и в настоящее время, вследствие чего представ 

ТJ:яется це.1е:ообразным передаТL> народным судам дела о прИнудительном 
взыскании ущерба и штра«j?а за nJТравьr , освободив от этих обязанностей 
местные Советы депутатов трудящихся, как несвойственных им3). 

Нам представляются неюсновательными те предЛо)кен:ия, соглаСП(I 
которым суды вообще следует освободить от взыскания недоимок по го
сударственным и местным налогам, обязательному имущественному стра-

I) СЗ СССР 1937 г .. NQ 30, ст. 120. 
2) << Советская Юстиция>> 1937 г .. .)\Jg 10-'-11, стр. 118. 
3) Постановлением Президиума Верховного Совета УССР от 20 февралw 

1957 г . <<0 порядке принудительного взыснания убытков и штрафов, наложен- . 
ных в соответствии с Уназом Президиума Верховного Совета СССР от 11 ян
Ыlр:-< 1955 г. << Об ответственности за потравы посевов в нолхазах и совхозах» 
установлено , что в случае отназа собств :;ннинов енота и птицы, ноторые Причи
нили вред путем потравы посе:вов и насаждений от возмещения вреда и уплаты , 
штрафа , взыскание производится в принудительном порядне псэ решению на
родного суда, куда с заявлением о взыскании убытков обращается председатель . 
нолхоза. директор совхоза или руноводитель иного государственного или об
щественного хозяйства. 

Понидимому такое решение вопрос< · подсказано самой жизнью. 
4) См. статью Министра Юстиции Белорусской ССР И. Ветрова , «Известия••· 

21 марта 1957 года. 
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:хованню и штрафам, передав эти - функции соответственно финансовым 
органам н милиции4) . Аргументируются эти предложения тем, что значи
тельное количес'JlВо дел о взыскании штрафов, например, в Белорусской 
ССР - 1f3 та'Ких дел, - nрекращены судами ввиду уплаты штрафа до· 
бравольно или ввиду nропуска срока, установленного законом для взы

скания штраф;! . Но ведь в 2J3 случаев участие суда оказалось целесооб
разным и, что самое главное, оно в большей мере гарантирует соблюдение 
$ююнов при проttзводстве оnиси имущества, изъятии имущества и :з дру

гих момен'fах, nрисущих судебной практике при решении вопросов ;) при 

нудите.льном взьнжании. 

Одним из конкретных способов дальнейшего укрепления социа.тт истll
ческой законности в УССР в области административной ответствеРrюст:r 
явилось бы с-оздание административных комиссий, по примеру РСФСР, 
для рассмотрения дел о наложении административных взысканий за не -
исполнение обязательных решений Советов. . . _ _ 

Админисrрати!Вная Комиссия, в состав которой входят депутаты Со
ветов, сможет как коллегиальный орган более вдумчиво подходить к 
оценке административных нарушений и мерам воздействия на наруши
те.лей. В связи с созданием таких комиссий, изменился бы и порядок об
жалования постановлений о наложении административных взыскаРий. В 
настоящее время на Украине действует порядок, согласно I<Оторому жа
лоба на пост·а-новление начальника милиции об административном взыска
нии подается начальнику областного управления милиции, разрешг.юще

му жалобу также единолично. 
В случае образования административных комиссий, жалобы на их 

постановления должны рассматриваться исполкомом Совета, при кото
ром с()Стоит ·комиссия; что в большей степени - может гарантировать схра
ну законных прав и интересов советских граждан. 

Создание административных комиссий при исполкомах рай~JIШЫХ 
(городских) Советов депутатов трудящихся УССР должно учитывать как 
nодожител~ньiй опыт этих комиссий в других республиках и прежде все
го в РСФСР, так и имеющиеся недостатки, подвергавшиеся критике в 
нашей печати. В этой овязи должен быть прежде всего правильно ре 
шен вопрос о составе администра11ивных комиссий в том направлении, 
чтобы последние явились подлинными органами Советов, ведущими боль
шую воспитательную работу среди населения, содейс'I'вующими укреп
лению социали·стической законности и правопорядка. Следовало бы от
казаться от правила, по которому председателем административной ко
миссии назначается начальник милиции или его заместитель. Во главе 
Еомиссии должен стоять уважаемый всеми депутат, политически зрелый 
:и обдадающий большим жизненным опытом . Состав комиссии целесооб
разно расширить до 5---7 членов (в настоящее время большинство адми
нистративных комиссий состоит из 3-х членов) для более прави.r:ьного, 
всестороннего рассмотрения дел. 

Следует также совершенствовать методы работы административных 
Iшмиссий, в частности, отказаться от прак'I'ики заочного рассмотрения 
дел без вызова нарушителя и всемерно усилить гласность в работе ко
миссий. 

Компетенция административных комиссий ограничена в настоящее 
время рассмотрением дел о нарушениях обязательных решений исполко
мов Советов. Целесообразно, по нашему мнению, расширить коипетен
цию админ:истраТ'Ивных ,комиссий с таким расчетом, чтобы комиссии, 

кал органы Советов, борющиеся за укрепление законности и правоnоряд
ха, и:мелн влияние и на решение вопросов об административной ответст-
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вениости за нарушение других общеобязательных правовых норм. '' 1 
• 

В этой связи следует отметить множественность различных ведом
ственных органов, действующих на территории деятель;.,uсти Совета И 
обладающих правом применять денежный штраф в аюшнистративном 
пор$Iдке. 

К:ак указывалось; кроме исполнительных комитетив Советов, по.'! но
мочиями по применению административных взысканий наделены н~ко 

торые Министерст.ва и ве,!(омства , в составе которых действует широкая 
сеть органов государственного надзора (пожарного, пробирного , рыбо
ловного, техники безопасности и т . п.) и органов государ{:твенной инспек-
ции (тороговой, санитарной, технической, автомобильной и др . ) . . 

Наиболее широкими полномочиями по привлеЧению нарушителей к 
адмшшстратив~>ой ответственности обладают Министерство внутренних 
дел, в составе которого находится милиция, осуществляющая многочи

сленные виды административного надзора , Министерство финансов , Ми
нистерс11во сельского хоЗяйства, Министерство путей сообщения и орга
ны управления другими видами транспорта, Министерство здравоохра
щ: ннн. в составе которых имеются специальные административные органы. 

Деятельность этих органов по осуществлению мер административ
ного взыскания за нарушение тех или иных правrЫI регулируется от

дельными разрозненными · актами, в основном, союзного значения (поло
жениями об инсnекциях, уставами, обязательными постановлениями, из
даваемыми отдельными министрами, различными правилами и т. д. ). 

В свете мероприятий по дальнейшему повышению роли местных Со
ветов в хозяйственном и культурном строительстве, следует расширить 

их участие и ответственность за строгое соблюдение законов и других 
общеобязательных правил, а не только собственных обязательных реше
ний. Вместе с тем необходимо резко поднять работу Советов по охране 
законных прав и интересов граждан . Это вызывает, как нам кажется; 
возложение на административные комисоии, в случае их создания, пол

номочий по контролЮ за состоянием законности на территории Совета и 
за деятельностью ведомственных надзорных органов по осуществлению 

ими мер администраТIИвного принуждения. В известной степени это при 
близит функuми административных комиссий к секциям революционной 
законнuаи Советов , сыrраrвшим положительную роль в прошлом. 

Следует, на,конец, поставить и решить еще один вопрос, относящий
ся . к проблеме дальнейiiJего укрепления социалистической законности. 
Речь идет о всемерном огр а ничении прав правленин колхозов и их пред
седателей по наложению штрафов на Iюлхозников. 

В пос.1еднее время, в связи с принятнем новых Устаоов сельскохо
зяйст·венных артелей, были расширены , во многих случаях администра·
тивные права праrвлений и председателей колхозов. Последние зачастую 
делают из поступлений от штрафов «доходную )) статью, штрафуя кол
хо зюtЕ •1? по всякому поводу , в том числе и за проступки, которые не 

связаны с колхозным производством и не являются нарушением трудо

вой дисциплины. В нашей печати прнводились факты такой штрафома
нии. В артели «За мир» Столбцавекого района Минской области в 1956 
году подвергся штрафу каждый второй колхозник. В свой «доход» от 
штрафов эта артель записала 3.700 трудодней и 2.800 рублей деньгами. 1) 

Штрафуют за опоздание или неявку на заседание правления колхо
за,за плохое посещение школы детьми колхозников и т. п. Причем нало
жение штрафа очень часто не оформляется постановлением . прав~ения. 

1) См. «Известия•, 6 марта 1957 г . 
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Регистрация новых уставов сельхозартелей должна производиться 
исполкомами районных Советов депутатов трудящихся под углом зрения 
неослабного контроля за соблюдением законов. Кроме того. ш1 будущие 
административные комиссии следовало бы возложить также обяза нно
сти по выявлению и устранению фактов беззакония и превышения ад
министративных полномочий правлений колхозов и их председателей , 
борьбу с штрафоманией , подрывающей принципы социалистической 
законности. · 

* * 
За время, прошедшее с момента принятия новой Конституции СССР. 

ад!УIИНистративное законодательство непрерывно пополнялось новыми 

А:ормами, отражающими потребности дальнейшего развития и укрепления 
системы советского государственного управления. 

Между тем, Административный Кодекс Украинской ССР, утвержден
ный 12 октября 1927 г. (введен в действие с 1 февраля 1928г.) в течение 
длительного времени не переиздавался, его последняя редакция не учи

тывает даже терминологии, вытекающей из действующей Кояституцюt. 
В связи с этим пользование Кодексом сильно затруднено. 

Изданный в 1956 гrщу Административный Кодекс Украинской ССР 
в извлечениях, с приложеннем систематизированных законодательных и 

И!iструктивных материалов, не разрешает проблемы . В этом издании из
влечения из Кодекса занимают околоlf4 всего текста. в то время J<ак 
приложениям отведено 3/1 те1кта издания . 

Встает необходимость новой кодификации административного зако
нодательства республики с учетом запросов, выдвинутых самой жизнью. 

Украинская ССР - единс11венная из союзных республик, имеющая 
Административный кодеКJс. Однако, наряду с тем , что этот кодекс уста
рел, нуждается в совершенствовании сама система Кодекса. Пре,/J.став
ляется, что новый Административный Iюдекс республики должен стать 
.<одексом, регулирующим административную ответственность, подобно 
тому, как Уголовный кодекс регулирует уголовную ответственность. Тог
да Административный кодекс будет служить действенным средством 
дальнейшего укрепления социалистической законности и охраны прав 
советских граждан в сфере исполнительной и распорядительной деятель
ности органов государства. · 

Вопрос о новой кодификации административного законодательства, 
ее п ринципах и системе Ад:.1инистративного кодекса республики нуждает
ся в сnециальном рассмотрении. 
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П::щ советским административно-территориальным устройством по
:нимается обусловленное классовой прlfродой, задачами . и функциями со
циаJiистического государства на данном этапе его развития разделение 

государственной территори11 союзных республик на отдельные типовые 
части, в сеютвететвин с которыми строится система местных органов го

сударственной власти. 

Советское административно-территориалыюе устройство основывает
ся на социалистичесхшх принципах, которые воплощают в себе ленинские 
идеи о советском обществеННQМ и государственном строе. Одна из важ
нейших особенностей советского административно-территориального уст-' 
ройства состоит в том, что QHO направлено на обеспечение государствен

-ного руководства общ&твом со стороны рабоче.го класса и его передового 
зтряда - Коммунистической партии, на укрепление союза рабочего 
класса и трудящегося крестьянства в интересах построения коммунисти

ческого общества в нашей стране. Советское административно-территори
альное устройство базируется на учете экономических и природных усло
вий, наtщональн~;>rх и быТQвых особенностей. населения. Оно ,обеспечивает 
максимальное приближение государственного аппарата к населению, по
следовательное осуществление и развитие социалистической демокра
тии, наиболее •полное развертывание инициативы и самодеятельности в 

осуществлении директив центра. 

Поставленные в решениях ХХ съезда КПСС задачи дальнейшегQ 
vлучшения работы советского государственного аппарата требуют посто
~нного совершенствования административно-терриrrориального устройства 
сзюзных республик. От своевременного и целесообразного приспособле
н ия административJю-территориального устройства к потребностям раз
вития нашей страны в значительной степени зависит дальнейшее улучше
ние организационной структуры и деятельности государственных органов 

в uентре и на местах, последовательное прове.11ение в жизнь принцип~в 

.1е\1окrJатического централизма . 

В настоящей статье рассматриваются некоторые вопросы советского 
d..НШнистративно-территоr.иального устрзйства , представляющнеся наибо
.1 ее важными и актуальными в свете решений Коммунистической партии 
i i Советского правительства о дальнейшем соверШенствовании советско
го государственного аппарата и об улучшении рукQводства народным хо
зяйством. К ним прежде всего относится вопрос, связанный с расшире
н ием прав союзных республик в области административно-территориаль
ного устройства. Кроме ТQГО, в статье будут рассмотрены вопросы о пере
стройке районного деления и о классификации населенных пунктов. 
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* * * 
ХХ съезд партии полностью одобрил принятые Центральным Коми

тетом КПСС меры по расширению прав союзных республик в хозяйствен
н~м и культурном строительстве и признал необходимым осуще~твить 

дальнейшее расширение полномочий республиканских органов в интере
:;ах нового подъема экономики и культуры всех наций и народностей на

шей страны . Важным мероприятиеУI в этом направлении является пере
дача союзным республикам права самостоятельног::J разрешения вопро
сов областного и краевого административно-территориального устройства . 

11 февраля 1957 года Верховный С6вет СССР принял закон «Об ::Jт 
нЕ-сении к ведению союзных республик разрешения вопросов областного 
и кра евого административно-территориального устройства». 1 ) Проект за- 
к~на был подготовлен Комиссиями эаконодательньiх предположений Со
вета Союза и Совета Национальностей с участием представителей раз
.тrичных министерств, ведомств и рЯда научных работников . Он всесторон- 
не обсуждался в Президиумах Верховных Советов союзных республик2) . 

До принятия' этого закона ок~нчательное решение вопросов об уста . 
новлении и изменениrи областного, r.:раевого административно-территори
ального устройства о11носилось к компетенции Союза ССР. В пункте «Е» 
статьи 14 Конституции СССР говорилось, что ведению Союза ССР под
.'Iежит «ут-верждение образования новых краев и областей , а также но
вых автон:::>мных республик и автономных областей в составе союзных 

· республик». Следовательно, устанавливался та кой порядок р азрешения 
вс..просов административно-территор иального устройства , при котором со
юзные республики должны были представлятъ св:::> и решения об измене-
нии областного, кра евого делени я на утверждение Верховного Совета 
СССР3) . Об этой обязанности союзных республш< указывалось в их Кон--
-ст-итуциях1 ). . 

С принятнем указанного выше закона существенным образом изме- 
Rяется ранее действова вший nорядок изм енения областного, краевого ад
министративно -территориального устройства . 

Статья I Закона относит к ведению-- союзных республик разрешение -

вопросов их областного, · краевого административно-территориального· 
устройства. В связи с этим из пуш-:та «Е» статьи 14 Конституции исклю-
чено указание о т~м . что к ведению СССР относится утверждение обра
зования новых областей и краев . Изменилось содержанш:~ и некоторых 
других статей Конституции СССР. Из статьи 22 опущен перечень краев· 
и а ,дм инистративных областей РСФСР, а из статей 26 и 27-алминистра-
тивных областей Узбекской ССР и Таджи:кской ССР . Статьи 23, 29, 29- а 
и 29-б из }\онституции исключены . 

В соответствии со статьей 4 Закона по-новому излагается содержа
ние статьи 28 Конституции СССР, которая теперь предусматривает, что 
разрешение вопросов областного, краевого админи~тративно-территори
ального устройства отноGится к ведению союзных республик. 5 ) 

1) Ведомости Верховного Совета СССР. ~957 г .. .N'2 4. 
2) «Заседания Верховного Совета СССР четвертого созыва (шестая сессия)» , 

1957 г., стр . '536. 
З ) До принятия Нонституции СССР 1936 г. вопрос оо организации новых 

~ .. : -областей и краев в ... болhllJинстве случаев онончательно · решал.ся .. !fакже ,высшимн
органамн государственной власти Союза ССР. 

4) См. ст . 19 Нонституции РСФСР и Нонституции УССР. 
5) Ранее ст . 28 Нонституции СССР перечисляла административные области: 

Назахсной ССР. · 
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Существующее в н астоящее время деление территории ряда союз
ных республик на обJтас-ги н края сложилось не сразу. Оно было установ
.ттено в резуJтьтате победы ВеЛ:икой Октябрьской Социалистической рево
люции взамен старогQ крепостнического, казеино-бюрократического де

ления царской России, в процессе становления и укрепления советской 
государственной организации. Области и края создавались в соответст
вии с указаниями В. И. Ленина о том, чrо новое деление должнQ основы
ваться на требованиях современной экономической жизни и согласовы
ваться с национальными особенностями'). 

Перной в 1923 году была создана Уральская область2). Затем в пе
риод с 1924 года по 1930 год областное (краевое) деление было введено 
на всей территории Российской Федерации3). В 1932 году организуются 
обJтасти в Украинской ССР') и Казахской АССР5), преобразованной в 
!936 году в союзную республику. Следовательно, ко времени принятия 
Конституции СССР в 1936 году областное деление имелось только в трех 
республю<?Х. Всего на их территории насчитывалось 34 области и, кроме 
того. в составе РСФСР н'аходиЛос"~ · 5 краев. 

В последующие годы общее ко.пичество областных адм:инистративно
тсрриториальных единиц значителыю увеличилось. В 1938 году быжJ об
разовано 27 новых областных административно-территориа.Тiьных единиц 
в результате перехода на областнае деление Белорусской ССР И Узбек
ской ССР, а также разукрупнения ряда областей6). В 1939- 1941 rr. об
rазоеал~сь еще 33 области . Было введено областное деление в Таджик
ской ССР, Киргизской ССР и Туркменской ССР7 ). 13 новых областей 
образова JIО С lо на территории Украинской ССР (Западная Украина) и Бе· 
лорусекой ССР (Западная Белоруссия8) . Увеличилось количество облас
те й Б Казахской ССР и Узбекской сера). 

Разукрупнение краев и обласrей явилось важнейшей предпосылкой 
.:ця улучшения руководства со егораны областных (краевых) - органов, 
позволило приблиз'Ить их'· к районам, iфедприя:тиям, МТС, совхозам и КQЛ
хозам , сделать руководство более ;,онкретным, обеспечить более быстрое 
р а зрешение пр а ктических воп росоз хозяйственного и культурного строи

тетJства. 

Орга низация новых областей способствовала выдв·ижению новых на
цио нальных к адров на руководящую совет~кую, хозяйственную и кулЬ
тvрнvю работу, проведе нию меропрюпий ПQ реконструкпии многих горо

дов, "укреплению советских границ10 ). 
Необходимые изменения в областное деление вносились и в годы Ве

.1и кой Отечествен ной войны . В 19'4 3-1944 гг. были образованы новые 

I) В . И. Ленин , соч . т . 19. стр . 216. 
2) СУ РСФСР. 19 23 г . , ,N'Q 103-104. ст . 1028. 
З) СУ РСФСР . 1924 г . .М 23 , ст . 227; 1926 r ., N2 3, ст. 8; 1927 г. , .NQ 80, 

556 ; 19 28 г .. .]\i'Q 56 , ст . 42 1; 19 29 г . , .1\iQ 10, ст . 116. 
4) СУ УССР . 1932 -r .. м 5. ст. 28; м 22-23, СТ. 138; NQ 28, ст. 170. 
о ) СУ РСФСР , 1932 г . , М 80 , ст . 352 . 
б) « Первая сессия Верховного Совета СССР>>. Стенографический отчет, М . , 

1938 r. , стр. 197. 
7) Ведомост,и Верховн.ого Совета СССР, 1939 г., N'2 38. 
8) Ведомости Верховного Совета СССР. 1939 г . , J\"g 39. 
9) Ведомости Верховного Совета СССР. 1939 г., J\"g 35 и 1941 г., Jfg 13. 
1°) « Первая сессия Верховного Совета СССР>>. Стенографический отчет, М. , 

1938 r ., стр . стр . 81 , 83, 100, 101. 
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области в РСФСР ( 11 областей), Селе>русской ССР (3 области), Казах
ской ССР (две области) и н~которых других республиках1 ). Органнз 
ряда новых областей в период войны позволила обеспечить опера"""'"'""'"
руководство обе>ронными предпринтиями и сельскохозяйственным ШJI~~ 
водством, подготовку массовых военных резервов, проведение в 

вительных работ на освобожденне>й от врага территории. 
В последние годы также была проведена небольшая перестройка об

ластного деления. Упразднены в 1953 году области в Грузи!Нской ССР 
Азербайджанской ССР, в прибалтийских советских республиках , в 
тарекой АССР и Башкирской АССР2 ). Областное деление в этих респуб
ликах просуществовало недолго и было ликвидировано в связи с Тбl, 
оно затрудняло руководство местными органами, усложняле> аппарат, ОО

вышало расходы на ero содержание. 
В начале J 954 года в целях улучшения руководства сельскими райо

нами были разукрупнены некоторые области РСФСР и е>бразованы новые 
области - Арзамасская, Балашовская, Белгородская, Каменекая и Ли
пецкая. Несколько ранее была образована Магаданская область. В сос
таве Украинской ССР образована Черкасская область и упразднена не
большая по св'Jим размерам Измаильская область. Проведено укруnне
ние областей в Белорусской ССР, где вместо 12 небольших создано 7 бо
лее крупных областей3). В 1955 году упразднены Гармская и Кулябскак 
области Таджикской ССР, а также Красноводекая область Туркменскок 
ССР4) . В июле 1956 года Верховный Совет СССР утвердил Указы Пре
зидиума • Верховного Совета СССР об упразднении Таласской областw 
Киргизской ССР и о выделении Камчатской области из состава Хаба
ровского края в самостоятельную обла-сть РСФСР5 ) . Кроме того , в нача
ле 1956 года была Jrиквидирована Нижие-Амурская область с включени
ем ее территории в состав Хабаровс·кого края . В 1957 году в РСФСР 
упразднены Арзамасская , Великолукская, Балашовенан и Каменекая об
ласти6) . 

Все эти изменения, осуществленные в 1953-1957 гг. , были направле
ны на улучшение структуры и удешевление ге>сударствеююго аппарата . 

Они позвоJ1или приблизить республиканские органы непосредственно к
производству, повысить уровень руководства местными Советам·и и укре
пить их финансово-материальную базу, высвободить большое число 
квалифицированных работников из аппарата областных учреждений w 
направить их непосредственно на руководящую работу в районы, колхо
зы и МТС. Например, в Белорусской ССР в результате ликвидации пя
ти областей достигнута экономия rредств в сумме 9 миллионов рублей в 
год, а областной аппарат се>кратился на 880 человек. Одновременно с
этим, оставшиеся обла·с.ти укреплены более квалифицированными кадра
ми7). В Таджикской ССР в связи с упразднением двух областей высвобо
дилось свыше 600 квалифицированных работников , достигнута значи
тельная экономия государственных средств, аппарат управления стал б'2 -

1) << Сборнин занонов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР> 
(1938-1944 гг.), стр. 70; Ведомости Верховного Совета СССР, 1943 г., ;м 4-
5, 8; 1944 г. NQ 3, 36, 43, 48, 53. . 

2) Ведомости Верховного Совета СССР, 1953 г., ;N'g 6-7. 
J ) Ведомости Верховного Совета СССР, 1953 г., N'Q 6-7. 
4) Ведомости Верховного Совета СССР, 1956 г. , N2 1. 
·") Ведомости Верховного Совета СССР, 1956 г., NQ 3. 
б) Ведомости Верховного Совета СССР, 1957 г., ;N'g 10, ;N'g 26. 
') «Первая сессия Верховного Совета БССР» (четвертого соэыва) . Стеногра

фический отчет, Госиздат БССР, Минск, 1956 г . , стр. 44. 
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.тсе гибким ИJ оперативным. Теперь респуб.1ика 1 IСкие органы неnосред
ственно связаны не с областными ор!·анпзациюrи, как это было nре :а-; де , а 
с районами, ко.пхозамн. 1 ) _ 

Т.аким образом, постоянное совершенствование обл астного дел ен ия , 
как .путем разукрупнения областей, так и путе::-.1 с.1итшя отдельных из 
них, является вполне закономерным процессом . Оно обусловлено бурны~1 
развитием производительных сил страны, необходимостью улучшения ра 
боты .. советского государственного аппарата , повышеннн уровня организа 

ционного руководства. 

В настояu,rее время областное леление существует в 8 союзных рес 
публиках из 15. Всего в СССР насчитывается 118 областей и . к ром е те
го, 6 краев - в РСФСР. 

Сложившесся сейчас облаетноР деление является вполне устойчи 
вым. Об этом говорят хотя бы сле.тrуюшие данные . Если с 1937 no 1947 
годы количество областей увеличилось более чем в 3,5 раза, то в дальней
шем областное делеf~ие большинства союзных респvб.1ик не подвергалось 
!-: аким-либо существенным изменениям и nривяло более стабиаы1ый ха 
рактеР. 

Но это не означает, что в будущем областное ( краевое) деление ос
танется без изменений. Развитие всех отраслей народного хозяйства . сv
оружение гигантских промышленных объектов , гидроэлектростанций, ·л
крытие и разработка новых угольных бассейнов и нефтяных :.rесторожде
ний , строительство новых железных и шоссейных дорог, вод нь1х систем, 
~своение целинных земель, рост новых городов и поселков - все это из 

че~шт территориальные ·пределы основных экономических р а йонов стра 
ны и вызовет определенную перестройr<у областного и краевого деления. 

Осуществление разработанных ЦК КПСС и Советом Министров СССР 
н одобренных Верховным Советом Союза ССР мероприятий по дальней 
ше~1У совершенствованию организационных · форм упра.вления промыш
:I енностью и строительеrnом2) также ставит вопрос о в несении нею:Jторых 
н~монений в областное деление ряда союзных республик 

Известно, что экономические административные районы не во всех 
с.1)'Чаях созданы применителыю к существуюшбiУ админнстрапшно;.1у 

Jелению. В РСФСР, например , Ленинградский ЭI<оно:vi ически й адмшiИс1 -

р ативный район объединяет Ленинградскую , Псковскую и Новгородскую 
области 3 ). В Украинакой ССР 6 из 11 эконmiнческнх ад.миннстоатюзных 
;)айонов (Харьковский, Киевсiшй , Львовский. Винницкий . Стан~ с.павсJШЙ 
н Хероонский) охватывают каждь1й по несколько об.тастей4 ). Из 9 эконо
·'шчещшх административных районов Казалстана то.'JЬКО 4 п остроены при 
\Iе нительно к существующему областноУ~ у делению" ) _ 

1) «Известию> 18 ноября 1956 г . 
2) «0 дальнейшем совершенствовании организации упраЕления проJиышлен

'-'ОСтью и строительством:~>. Донлад тов. Н. С. Хрущева на седьмой сессии Вер
~:овиого Совета СССР , «Известия:~> 8 мая 1957 года. 

:,) «0 дальн~йшем совершенствовании организации управления промышлен
ностыо и строительством в РСФСР» . Донлад Председателя Совета Министров 
РСФСР депутата М. А. Яснова на 4-й сессии Верховного Совета РСФСР, << Нз
~естия>> . 29 мая 1957 г. 

4 ) «0 дальнейшем совершенствовании организации управления nромышлен
;;остью и строительством в Унраинсной ССР». Донлад Председателя Совета · Ми
::,истров Унраинсной ССР деnутата Н . Т. Нальчеiп;о Шt 4-й сессии Верховного 
L овета УССР, <<Пра.вда Унраnны1>, 31 мая 1957 г. -

") «Правда» 4 июня 1957 г . 
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Все это не может не вызвать некоторой сложности в руководсmё :Ко·
зяйством, во взаимоотношениях областных советских и партийных opra.-7 

нов с соответствующими совнархозами. Поэrому в дальнейшем целесооб
разно ликвидировать некоторые небольшие области, объединив их те.рри
'торию с соседнимИ с таким расчетом, чтобы каждая область представлЯ·· 
ла собой единое целое как 'В экономическом, так и в административном 
отношении, т. е. составляла самостоятельный экономический район стра
ны. Укрупнение отдельных обла·стей создает более блатоприятные усло-
вия для развития народного хозяйства, высвободит из аппарата бо:Льшое 
J<ОJШчество специалистов, обеспечит бо.1ее тесные взаимоо гношения меж
ду совнархозами и облисполкомами. 

Безусловно такое объединение неболыrшх областей может быть про·
ведено толы<о при условии, если оно не затруднит руководство сель·· 

ским хозяйством и местной промыш.1енностью . 
Несмотря на то что некоторая перестройка областного деления в 

будущем неизбежна, нет необходююсти в том, чтобы она осуществлялас? 
сложным и централизованным порядко:\1. Изменения в состав , областеи: 
-могут вносить реепубликанекие органы , которым лучше известны местные 

особенности и потребности улучшения структуры государственного аппа

рата1). 

Расширение прав республиканских органов в области администра· 
тивно-территориального деления еще более укрепляет государственный 
суверенитет союзных республик, расширяет , их возможности по у.Jiучше
нию руководства .народным хозяйством, совершенствованию аппарата и: 
территориальной организации. Оно позволяет всесторонне учесть наu:ио
нальные особенности и местные ресурсы каждой республики, еще более 
развернуть творческую иниuиативу на местах, повысить ответственность 

союзных ресnублик и оперативность в разрешении вопросов, связанных с 

изменением областного и I<'раевого деления. Вмt-сте с тем отпадает необ
ходимость в частых изменениях и дополнени'Ях Конституции СССР .. 

Отнесение к ведению союзных . республик окончательного решения во
просов об областном и краевом делении неизбежно влечет за собой ра{:
ширение прав областных (краевых) Советов в области административно-
территориального усl'ройства. До недавнего времени любая перестройка 
админнстративно - территориального деления, вплоть до незначитель»ых 

изменений внутрирайонных границ, производилась с разрешения респуб
ликанских органов. Это сковывало инициативу местных Советов в во
просах улучшения · организационного руководства, затрудняло своевре

менное проведение мероnриятий по изменению внутриобластных границ и 
уточнению правового положения населенных пунктов. 

Недавно в некоторых союзных республиках, имеющих областное де·· 
ленне, установлен новый порядок изменения внутриобластных границ и 
перечисления населенных пунктов из одной категории в другую. Так, в 

Украинской ССР согла,сно Постановлению Л~езндиума Верховного Сове
та УССР от 4 сентября 1956 года «0 передаче некоторых вопросов адми
нистрапiвно-территориального деления на разрешение испоЛнительных ко
митетов ооластных Советов депутатов Т'рудящихся » к ведению облиспол-

1) См. доклады Комиссий Законодательных предполоЖенИй «Об отнесении 
н ведению союЗных республик ра.,решения вопросов областного, нраевого адми
нистративно-территориального устройства~ на 6-й сессий . Верховного Совета 
СССР. <<Заседания Верховного Совета СССР четвертого созыва (шестая сессия)!) 
1957 г., стр. стр. 541, 586. ' 
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комов отнесены следующие вопросы , которые ранее решались республи
канскими органам»: 

1. изменение районных границ в связи с передачей территqрии , от
дельных населенных лунктов в соста•в других районов в пределах об
ла•сти; 

2. изменение границ городов и поселков городского типа ; 
3. отнесение поселений к категори и городов районного подчинени'я 

и поселков городского типа; 

4. образование новых, объединен ие, .. 1иквидация, переименование 
сельских и поселковых Советов и перенесение их административных 
центров; 

5. объединение, установление наименования и переимено~ание се.ль
ских населенных пунктов 1 ). 

Расширение прав облисполкомов позволит более правильно и опера
тивно решать вопросы, касающиеся совершенствования м·естного аппара

та управления, а также повысит ответственность местньiх органов за этот 
участок работы . · · 

Передача республиканским и областным органам Права са :vюстоя
тельногQ разрешения важных вопросов административно-территориаль

ного усrройства выдвигает необходимость более широкого · привлечения 
советского шпива, специалистов, заинтересованных вед()мств и орГанИза
ций к участию в предварительной подготовке проектов предпол·агаемых 
изменений. 

Практика советского строительства знает различные фор:v1ы актив
ного участия общественности в этом важном деле. Достаточно сказать об 
опыте работы республиканских и местных административно-территориаль
ных комиссий, которые действовали в 20-30 годах, в период создания и 
развития областного и районного деления2 ). К участйю ·в разработке 
проектов перестройки административно-территориального устрЬйства эти 
комиссии широко привлекали местный советский актив, плановые и ста
тистические органы, специалистов . Положительный опыт деятельности 
этих комиссий говорит в пользу того, что их работу нужно возобновить. 

Для руi<оводства · комиссиями, состоящими при исполкомах област
ных и районных Советов, и подготовки важнейших проектов Изменений 
областного деления целесообразно образовать республиканскую комиссию 
no административно-терриrориальным вопросам. В работе комиссий смо
гут принять участие депутаты, активисты , представителИ заинтересован

ных ведомств, экономисты, географы и другие специалисты. Широкое 
участие общественности и специалистов в обсуждении вопросов, связан
ных с совершенствованием административно-территориалыюго устройст

в а, по::tволит более тщательно учесть все данные о предполагаемой пере
:тройке, пожелания трудящихся и избежать необоснованных изменений. 

::о: ::~ ::: . 

Одним из важнейших вопросов совершенствования советского адми
ни стративно-территориального устройства является дальнейшее улучше
nие районного деления. 

Районное звено занимает исключительно важное положение в системе 
;:оветского административно-территориального деления . Оно связывает 
А).1 астные (краевые) и республиканские органы с сельс,кими, поселковыми 

1) Ведомости Верховного Совета УССР, 1956 r ., .N~ 8, ст. 138. 
2) Постановление ВЦИН и СНН РСФСР «0 . местных административных 

с:,:шиссиях>> (СУ РСФСР, 1930 r. , N'Q 50, ст. 601), Постановление ВУЦИН <<Об 
;..,:щннистративно-территориальных номиссиях1> (СУ УССР 1922 г., J\f'g 50, ст. 
- .;IJ. См . , таnже журнал <<Бюллетень ННВД УССР>> 1922- 1923 гr. 
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и rородсrшм (районного подчинения) Советами. Работа в массах, воздей
сrвие н:а массы, орга низа ция их на выполнение заданий шестой пятилет
ки в об.ласти сельского хозяйс11ва и развития культуры на селе-вот глав
r~ое з работе сельского районного звена. « ... Нам нужно, - указывал 
Н. С Хрущев, - серьезно улучшить организационную работу , особенно 
в районах . вн имательно следить за работой кадров, за их ростом, помо
гать н м овладевать искусством организаторской работы в массах» 1 ). 

Районы созданы в результате осушествления в нашей стране социа
;;rктнческоrо районирования на базе укрупнения бывших волостей. За 
г,ернод . прошедший с момента завершения экономического районирова
с' < ifi , а результа~ крупнейших социа.тистических преобразований в СССР 
сс:рьез ным образо~I нзмеюшись эконоl\шческий профиль. хозяйство и I<уль
турна я жнзнь р айонов . значительно возроию их общее количество. Прои
зошю! изме нення в саыой основе формирования районов. Если в период 
провед"'нш; экономического районировани я, в условиях мелкотоварного 
коестьянскоrо производства, при конструировании территории района за 
основу брался обычно признак торгового тяготения, то с победой колхоз
ного СТрОЯ ·раЙОН территориаЛЬНО формируется .На )-IОВОЙ ПрОИЗВОДСТВеН
НОЙ ocнrJ'Be . Местом Экономического тяготения srвляются уже не прежние 
торговые оеда , а новые хозяйственно-по.rтитические центры. возни~шие в 
связи с созданнем копхозов, совхозов, . МТС и промышленных пред
приятий . 

Сейчас ря:д районов охватывают довольно обширную территорию в 
несколыю сот н даже тысяч Imадратных километров, на которой прожи
вают в среднем crr 20 .до 60 тысяч чеJювек2). В район входят сельские 
r-::асе.пенные пункты (се..т а, деревни, хутора и т . п.), поселки и города рай
онного г.одчинения. Общее число всех населенных пунктов в районе на 
Украине, например, колеблется от 75 до 2003}. 

Все районы в СССР имеют большую материальную и культурную 
базу. В каждом нз них, обычно, находятся предприятия союзно-республи
кансс-шrо н местнt1го значения (промышленные предприятия, электростан
ции. l:овхозы и т . д.). Сотнями раз;шчных объектов представлены 
хозяuсrвеню::.tt:' предприятия и культурно-бытовые учреждения непосред
ственно районного подЧинения. В их числе районные пищевые и промыш
ленные КС)мбинаты , промартели, топли-вные предприятия, кирпичные н 

ч:ерепнчные з:а воды н т. п. Десятки ко.rrхозав в каждом районе организуют 
сельсюдх-озяйственное произнодство на площади от 20 до 100 тысяч гек
таров. В состав жилиiцно·!юммунальноrо хозя.й.ства район а входят жи
лой фонд местного Совета . гостиницы, коммунально-бытовые предприя
тия, местные ремонтно-строительные организации. Население района в 
зависимости от .его ко.гшчества обслуживают в среднем от 20 до 90 школ, 
сеть дошкОJiъных и ·внешкодыiых учреждений , от 50 до 130 культурно
просветительных учрежд·ений (дома культуры , клубы , киноустановки , биб
лиотеки, избы -читальни и т. п.), от 10 до 40 медико-санитарных учрежде
I'ШЙ, от 20 до 140 торговых предприятий и точек. 

Т."'. ким образом , район явдяется: важным звеном в руководстве сель
скнм хозяйством и соци.ально-культу,рыым строительством. 

Коммуниеплческая партия и Советс!i:ое правительство всегда обра-

1) Н. С. Хрущев <<Отчетный доклад Центрального Комитета l(оммунистиче
сной партии Советского Союза ХХ съездУ партии~. Госполитиздат, 1956 г., стр. 
124. . . 

~) 'Большинство районов Харьковской области, например , занимают терри
-.,:орhю в среднем ,равную 0,9-1.1 тыс . .кв. км. 

·3) Справочник <<УРСР. Адмiнiстративно-територ iальний подiЛ>>, К, 1947 г. 
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щали большое внимание на районы, принимая необходимые меры для их 
хозяйственного укрепления и развития, а также обеспечения районных: 

.организаций: достаточным количестном квалифицированных работник~в . 
В нынешних условиях, когда нашей партией намечены пути всесторонне 
то подъема сельского хозяйства на базе дальнейшего развития промыш 
.лею-юсти, всемерное укрепление районного звена приобретает особо важ
ное значение. 

Большая работа в этом направлении была проделана после сентябрь
ского ( 1953 г.) Пленума ЦК: К:ПСС, который принял неотло·жные меры к 
перестройке районных партийных органов и укреплению сельских райо
нов опытными ,. хорошо знающими сельское хозяйство кадрами, способ
ными правильно и со ' з нанием дела осуществлять руководсТ'Во колхозами, 

.МТС и совхозами 1 ). Пленум повысил ответственность районных органов 
за выполнение решений партии и правительства и за состояние сельско
го хозяйства в районах, потербовал обеспечить более конкретное руковод
ство со стороны районных органов деятельностью колхозов, совхозов. Все 
это по.trожительно сказалось на руководстве сельским хозяйством, дало 
-возможность улучшить работу районного аппарата, усил-ить его органи-
защiонную и политическую роль в массах, добиться определенных ре
зультатов в развитии колхозного и совхозного производства . 

ХХ съезд партии в резолюции по отчетному докладу Центрального 
К:омитета К:ПСС отметил большую работу, проделанную партией по ук
реплению районного звена. Тем не менее, указывается в резолюции съез
да, уровень работы многих районных организац:ий еще не соотвеТС'ГВует 
nредъявленным партией требованиям. Это объясняется, в основном, сла 
бостью руководящих кадров ряда районов. Кероме того, все еще громозд
ким остается районный аппарат, на содержание которого расходуются 
большие государственные средства. Достаточно сказать, что в каждом 
районе имеется примерно 50-60 административно-управленчеоких орга
низаций со Штатом 400-500 человек. В среднем на один колхоз прихо-
дится 13- 15 районных работников. 

Съезд Поставил задачу всемерного повышения роли районных пар--
. тийных и советских органов в подъеме сельского хозяйства и проведении 
других важных мероприятий хозяйственного и культурного строительст
ва. Для успешного р ешения этой задачи съезд признал необходимым 
'Обеспечить выдвижение на руководящую работу в районах энергичнык, 
инициативных организаторов масс, хорошо знающих сельскохозяйствен -
ное производство, создать непосредственную материальную заинтересе

ванность руководителей районных партийных и советских органов в ре
зультатах хозяйственн-ой деятельности колхозов и совхозов2) . 

Важную роль в улучшении работы районного аппарата играет также 
совершенствование районного деления, зак.ттючающееся , прежде всего, в 
укрупнении мелких районов . В последнее время в ряде республик и об
ластей по инициативе партийных органов уже проведt>ны определенные 
меропрюпия в этом направлении. Только за период с 1 января {956 rода 
по 1 марта 1957 года было упразднено 179 районов. 
УкруПнение мелких районов позволило упростить и ЗГiа чителыю удеше

вить упр авленческий аппарат, лучше расставить руководящие ка.1ры 

1) <<0 мерах дальнейшего развития сельского :{ОЗЯЙСТВа ссср,. . Пос-z-аsов
ле~-ше Пленума ЦК КПСС. принятое 7 сентября 1953 года по докладу тов. Хру
щева Н. С. Сборник «В помощь партийному работнику'~. М., 1955 г. , Госnо.m1'
издат, стр. 55. 

2) Резолюции ХХ съезда Коммунистической партии Советского Союза, Гос
nошrтиздат, 1956 г., стр. 23. 
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Так, в Калининекой области сокращение чи~а районов сэкономило не
сколько миллионов рублей, rюзволило укрепить кадрами соседние райо
ны1). В Кировекой области ·В связи с укрупнением только десяти районов 
сокращено около 2 тысяч работников районных учреждений. Расходы на 
содержание аппарата уменьшилось на 20 миллионов руб.ТJей в год2) . За 
~чет ликвидации трех сельс.ких районов в Курской облас-ти высвобождено 
85 работников районного управленчесiюго аппарата, которые направле
ны на укрепление ·КОЛХОЗОВ И непосредствеННО на ПрОИЗВОД,СТВО. В' 
результате сокращения аппарата · годовая экономия по фонду заработной 
платы и администратиrвно-хозяйственным расходам сос:rави.ла 700 тысяч 
рублей 3) . 
. Укрупнение мелких сельоких районов отвечает потребностям сегод~ 
няшнего дня. После завершения районирования (1929- 1930 гг.) общее 
количество районов в СССР все время увеличивалось. В 1928 году в на
шей стране было 1854 района . В 1941 году их число возросло до 4007. К 
началу 1956 года в СССР насчитывалось 4328 районов4 ). 

Уве.личение общего количества районов, начавшееся в годы Jюллек
тивизации, происходи.ло за счет их разукрупнения. В тот период терри
тория, обслуживаемая каждым сельским Советом была сравнительно не
большой, а организуемые колхозы, как правило, мелКf!МИ. С целью при-· 
ближения руководства к сельским Советам и колхозному nроизводству в. 
30-х rодах началось разукрупнение многих сельских районов. 

Это мероприятие в тех конкретно-историчес·ких условиях было со
вершенно необходимым и полностью себя оправдало. Вместе с тем в ря
де случаев разукрупнение проводилось недостаточно продумано, без на

лежащей подготовки, что приве.ло к организации. кар.лшювых . районов, 
имеющих слабую материально-финансовую базу . Реорга~изация мини
стерств и ведомст;а IВызва.ла организацию различного рода контор, отделе

ний, ба з и других звень~в районного аппарата. 
После укрупнения колхозов и се.льс.ких Советов, укрепления их кад

рами, расширения сети дорог местного значения и средств связи поло

жение стало совершенно иным.Но количество сельских районов, штат и 
. структура их аппарата остались без каких-либо существенных изменений. 

Мелкие районы имеются во всех республиках, краях и областях . По 
данным на конец 1955 года 30% всех районов ( 1332) - это мелкие тер
риrориальные единицы. Каждый такой район насчитывает в среднем до 
8 сельских Советов5). В ряде областей УССР {Винницкой, Сумской, Ро
венской, Полтавской, Дрогабычекой и др.) многие районы имеют незначи-· 
тельные размеры территории . Площадь каждого из этих районов не пре
вышает 0,3-0,4 тысячи квадратных километров. Экономичес·кая база та
JШХ районов маломощна, хозяйство, по сравнению с крупными районами, 
отсталое. Ежегодно ме.л1кие районы получают по н~сколько миллионов руб-

. лей дотации от государства, которая идет на содержание их бюджетных 
учреждений . 

Необходимость укрупнения ряда районов вызывается, во-первых, тем,. 
что' имеется много экономич~ски слабых . н~бо.1JЬших районов, в uкоторых 

. тормозится развитие местнон промышленности и сельского хозяиства, а 

административные центры расположены в мало приспособленных для 

1) << Известия» 11 июля 1956 года. 
2) « Партийная жизнь» 1956 г . , Nq 5, стр. 41. 
З ) << Известию> 19 июня 1956 года. 
4) <<Народное хозяйство СССР. Статистический сборник», 1956 г . стр. 23. 
G) А. Ф . Горкии «ХХ съезд RПСС о дальнейшем развитии советской дем.о.-

иратни >> . Изд. <<Знание >>. 1956 г .. стр. 24. 
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этого населенных лунктах. Во~вторых, укрупнение колхозов и сельских 
Советов и укреп.пение их кадрами не оправдывает существование мелких 
районов , ведет к излишествам в аппарате районного звена. Крупные рай
оны имеют более благоприятные условия для своего развития, обладают 
мощной финансово-материальной базой, идут впереди по всем показа-

-телям. 

Поэтому нельзя не соглаоиться с высказываниями ряда местных пар
тийных и ооветских работников, которые справедливо считают, что укруп
нение мелких районов позволит высвободить большое количество квали
фицированных работников и направить их на укрепление колхозов, сов
хозов. других промышленных и коммунальна - бытовых предприятий, 
а также се.льских культурно-просветительных учреждений. Значительную 
часть работников районных учреждений можно будет использовать не
посредственно на производстве 1). 

За счет слияния мелких районов укрепится их финансово-материаль
ная база и будут созданы необходимьiе условия для более быстрого подъ
ема экономики. рационального и эффективного использования денежных 
средс11в на хозяйственное и социально-культурное строительство . В эко
номически мощных районах больше внимания !lюжно обратить на такие 
отстающие участки как дорожное хозяйство, электрификация и радиофи
кация, благоустройство населенных пунктов, шире развернуть сеть куль
турных учреждений и коммунально-бытовых предприятий, улучшить их 
работу. С уменьшением числа районов сократятся на десятки миллионоr· 
рублей административно-управленческие расходы, создадутся предпосыл
ки для более правильного выбора районных центров, перенесения их в 
крупные благоустроенные населенные пункты, а также для векоторого 
уточнения районных границ. 

Учитывая положительные стороны укрупнения мелких районов , це
лесообразно пос.та.в ить, в частности, вопрос о некоторой перестройке рай
онного деления Харьковской области. Указом Поезидиума Верховного Со
в-ета УССР от 4 января 1957 г. упразднен небольшой Ольхаватекий район 
Харьковской области с передачей его территории в состав Великобурлук
сJюго и Волчанекого районов2) . Одна•ко в Харьковской обла.сти имеется 
и ряд других районов меЛJких по своим территориальным размерам. Та
кие районы, как Кигичевский, Липецкий , Нововодол ::~ж.ский, Печенеж
ский, Старосалтовский и Коломакский по своей площади не превышают 
каждый 0,5- 0,7 тысяч :к;вадратных километров. На их территории рас
положено сравнительно небольшое количество ко.1хозов и других 
сельскохозяйственных и культурно-бытовых предприятий. Однако управ
ленческий аппарат этих районов чрезмерно громоздкий и ничем не от
личается от аппарата 1\рупных районов. Административные центры мел
ких районов Харьковской области расположены , как правило, в сельских 
посеJrениях . неприспособленных для нахождения районных учреждений. 

В настоящее время назрел а необходимость слияния мелких ~.,·"rонов 
Харьковской области с более крупными с учетом их экономического про
филя, тягоrгени я населения -к определенным экономическим центрам, на
личия дорог, количества и плотности населения и других данных. Это зна 

чительно удешевит районный аппарат области , улучшит подбор и расста
Еовку кадров ра йоннЬrх работников, укрепит материальную базу райо
нов, позвоюrт более рационально использовать фина нсовые ресурсы рай
{)НОВ .для неотложных нужд I<ул'ьтурно-бытового строительства на сел е. 

' ) <<Правда>> 9 февраля 1956 г . , <<ИзвестиЯ>> 1 февраля и 8 мая 1956 года. 
2) Вiдомостi Верховно! Ради УРСР, 19 57 р., Nя 1. 
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Слияние мелких районов выдвигает вопрос о дальж·йшем упрощении 
громоздкого и неэкономичного еще районного аппарата, сокращения из-
лишних звеньев, устранении параллелизма в деятельности органов управ

ления, зн ачительном сокращении документации п отчетности. Бели в об
ласти расширения прав и совершенствования структуры союзных, респуб
ликанских и областных органов уже проведен ряд серьезных меропр·ия· 
пi й, то этого нельзя сказать о районном аппарате, где сделаны лишь пер-- ·\ 
вые шаги . В этом отношении заслуживает серьезного внимания перестрой-
ка районного аппарата, проведеиная в Алтайском крае РСФСР вначале 
в Смоленском районе, а затем во всех о~тальных районах. 1 ) · 

Укрупнение районов явится серьезной мерой по реализации указа
ний ХХ съезда КПСС об укреплении районного звена, о коренном улуч-
шении руководства колхозным произ·вод<:твом и социально-культурным 

строительством на селе , об у<:илении живой связи районного аппарата с 
трудящимися . Но это не единственное мероприятие по спвершенствованщо 
районного деления. В свете новых задач по развитию всех отраслей на
родного хозяйства, нам еченных ХХ съездом КПСС, возникает необходи
мость в проведении и ряда других мер по дальнейшей перестройке район
ного деления, которое не может оставаться продолжительное время без 
изменений. 

Директивы по шестому пятиJiетнему плану развития народного хо
зяйства СССР на 1956-1960 гг. предусматривают огромное промышлен-
ное, энергетиче.ское и транспортное строительство, освоение новых терри

торий страны, еще недостаточно развитых в экономическом отношении. 
Это вызовет реорганизацию районного деления, которая будет заключать
ся в разукрупнении ряда районов на базе новых промышленных и сель
скохозяйственных центров. Уже в 1955 году было организовано 8 новых 
р айонов на освоенных земJiях Средней Азии. Несколько новых районов 
образовано в Казахской ССР, Курганской области РСФСР. Дальнейшее 
освоение пустующих земель Голодной степи и других территорий вызо
вет к жизни новые города и поселки, изменит характер экономических и 

тра нспортных связей, что безусловно поставит вопрос об организации но
вых районов. Кроме того, возникнет необходимость в изменении район
ных и облапных границ с целью приближения государственных органов' 
к производству, усиления их связи с населением. 

):: ::< >:: 

Наряду с перестройкой районного деления серьезного внимания за
служивает вопрос о классификации населенных пунктов . Это прямо вы
теi<ает из решений ХХ съезда партии и последующих постановлений ЦК: 
КПСС и Совета Министров СССР, в которых намечены важные меро
приятия по дальнейшему развитию и благоустройству городов и промыш
ленных пунктов, улучшению жилищных условий трудящи::>еся, строитель
ству новых небольших благоустроенных поселков для рассредоточения на
селения крупных аромышлен:ных центров 2). 

Н аселенный пункт - низовое звено советского административно-тер
риториального устройства. При всем разнообразии внешних форм насе
ленных пунктов в СССР, обусловленном экономика-географическими, ес
тественно-историческими, этнографическюш и даже топографическими. 

I) .,, и~.вестия» 20 июля и 17 ноября 1956 года. 
2) Н. С. Хрущев << Отчетный донлад Центрального Номитета Номмунистиче

сной партии Советенога Союза ХХ съезду партию>, Госполитиздат, 1956 г . , стр . 
91; << О развитии жилищного строительства в СССР», Постано'вление Централь.
ного Номитета НПСС и Совета Министров СССР, << Правда» 2 августа 1957 r . 
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:5юментами, различают две основные группы населенных пунктов : а) го
родские населенные пункты и б) сельские насе.Jенные пункты. 1 ) 
· Социалистические города, являющиеся центрами социально-экономи-
ческого и культурного развития страны, играют исключительно большую 
роль. В них сосредоточены крупные промытленные объекты, важнейшие 
trаучные и культурно-просветительные учреждения, сконцентрирована 

осноsяая масса рабачего класса и советской интеллиrенции. Значение со
ци3лнстич:еских городов состоит также и в том, что они •ведут за собой 
колхозные села, оказывают им всестороннюю помощь в деле развития 

селъскоrо хозяйства, неуклонного повышения культурного уровня кре

стья.нсТJва. 

За годы Советской власти в результате социалистической индус'tрна
.iшзации и бурного подъема всего народного хозяйства -СССР, освоения 
J:IOOЫX районов и планомерного размещения производительных сил на 
всей территории страны появилось много совершенно новых городов и пo
ceJIKOB, неузнаваемо изменился облик старых городов. К началу 1956 года 
городское население в Советском Союзе составляло 87 миллионов чело
век против 26 миллионов человек в 1926 году. Число городов за это вре
мя увеличилось с 709 до 1569; в два раза возросло количество поселков 
городского типа. 2) 

Коренньiм образом изменились и се.пьские населенные пункrы СССР. 
13 настоящее время сельские населенные пункты, nри всем разнообразии 
их внешних . форм , представляют собой поселения социалистического ти
па , основной состав населения которых непосредственно · занят в социа
листическом сельскохозяйственном производстве, основывающемся на со
временной технИческой базе. 

, В результате осуществления ленинокого кооперативного плана, пере
вода миллионов единоличных крестьянских хозяйств на рельсы крупного 
социалистического сельского хозяйства, уничтожения кулачества как клас
са и проведения культурной революции в стране навсегда покончено с 
вековой отсталостью деревни, нищетой и разорением крестьянства, с.Jю
маны старые устои деревенской жизни и коренным образом преобразован 
ее облик. Изменился тип поселений, их планировка, быт жителей села 
и т. Д. 

Для определения право~юго положения насеJiенньrх пунктов важное 
з~ачение имеет их классификация. Вопросы классификации разрешаются 
законодательством союзных республик. 
Действовавшие до последнего времени в некоторых союзных респуб

.1иках, в частности, в РСФСР и УССР, положения и инструкции , уста
'!,авливавшие классификацию населенных пунктов, серьезно устарели. 
l:одержавшиеся в них требования для отнесения того или иного населен
ного пункта к определенной категории городов или поселков не соответ
ствоваЛи тем огромным изменениям, которые произошли в характере со~ . 
ветских городов и nоселков за годы социалистического строительства. 

Так, «Общее положение о городских и сельских поселениях и по
селках», дейсmовашее в РСФСР, относило к категории городОIВ населен
ные nункты с количеством взрослого населения не менее 1000 человек, 
nри уtловии, если сельское · хозяйство являлось основным занятием не 
бо.лее чем 25 %: на<селения3). В соответствии с Постановлением ВЦИК и 
СНК. РСФСР от .. 2! сентября. 1926 года «0 рабочих посел,ках» , рабочнм 

1) См. Нонституцию СССР ст. 97. 
2) "tlародное хозяйство СССР. Статис'l'ичесl<нй сборник~ . 1956 г .. стр. 26 
З) СУ РСФСР, 1924 г . .Ni1 73, ст. 726. . 



58 Р . С. П а в ;~ о s с н и й 

nоселком признаsался населенный пункт, расположенный вне городской 
черты, если количество взрослого населения в нем было не менее 400 
челавек и для большинства жителей (не менее 65 процентов) осно-вным 
источником существования являлась заработная плата 1). 

В Украинской ССР к поселкам относились населенные пункты при 
заводах, фабриках, шахтах, рудниках, железнодорожных станциях и т. п.,. 
насчитывавшие не менее тысячи жителей, и при том, если сельское хозяй
ство являлось главным занятием не более 40 процентов, проживавших в 
данном населенном пуН!кте2). 

Совершенно очевидно, что приведеиные нормы для п~евода насе
·ленных пунктоВ: в категорию городов или поселков не отвечают нынеш

ним условиям развития городских поселений. 
В связи с этим в РСФСР и Украинской ССР в 1957 году введены в 

действие новые нормативные признаки (минимум населения, необходимое 
количество рабочих н ~ужащих и др.) , необходимые для'• отнесения того 
или иного поселения к определенной категории городов или к поселкам. 

Согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР «0 поряд
ке О1'несения населенных пунктов к категории городов, рабочих и курорт .. 
ных поселков»3) устанавливается следующая I{лассификац,ия городdв: 

а) краевого, областного и республиканского (АССР) подчинения; 
б) районного подчиненrия. 
К категории городов краевого, областного и республиканского 

(АССР) подчинения могут быть отнесены населенные пункты, имеющие 
крупное промытленное значение и являющиеся культурно-политически

м~ центрами с населением свыше 50 тысяч жителей. В отдельных слу
чаях к эrой категории городов могут быть отнесены населенные пуикты, 
насчитывающие менее 50 тысяч жителей, при условии, если они имеют 
•крупное промышленное и культурно-политическое значение, ближайшую 
г.ерспективу значительного экономического развития и роста численности 

населения. 

К категории городов районного подчинения могут быть отнесены яа
селенные пункты, я.вляющиеся культурным!{ и промышленными центрами 

с насеJiением не менее 12 тысяч человек при наличии в составе этого на
селения не: менее 85 процентов рабочих, служащих и членов их семей. 
При этом должно приниматЬся во внимание также административное зна
чение населенного пункта, перспек11ивы его развития. 

Этот же Указ Президиума Верховного Совета РСФСР устанавливает 
две категории поселков: а) рабочие поселки и б) курортные поселки. 

К категории рабочих поселков могут быть отнесены населенные nую<
ты при крупных заводах, фабриках, шахтах, рудниках, электростанциях, 
железнодорожных станциях, строительствах больших гидротехнических 
сооружений и других экономически важных объектах с населением не 
менее трех тысяч человек при, наличии в составе этого населения не ме

нее 85 процентов рабочих, служащих и чл.енов их семей. В исключитель
ных случаях к категориц рабочих поселков могут быть отнесены пункты 
с насе.1ением менее трех тысяч человек, если они возникли при особо 
важных строительс11вах, а также селения, являющиеся экономическими и 

культурными центрами в районах Крайнего Севера иЛи Дзльнеrо Вос-
wка. · 

К Числу курортных поселков могут быть отнесены населенные пунк
'ГЫ, расположенные в ме.стностях, имеющих .лечебное значение, с населе-

1) СУ РСФСР, 1926 г .. М 65, ст. 509. 
2)СУ "УССР, 1927 г., М 49-50, ст. 213. 
З) Ведомости Верховного Совета РСФСР , 1957 г., М 1 . ст. 3. 
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нием не менее двух тысяч человек при условии,. если число приезжающих 

ежегодно для лечения и отдыха н эти поселки составляет не менее поло

вины постоянного населения, 

Отнесение населенных пунктов к категории городов республш{ансiю
rQ (АССР), краевого, областного и районного подчинения, преобразова
ние городов в сельские поселения, а также передача городов районного 
подчинения из одного района в другой производится Президиумом Вер
ховного Совета РСФСР по ходатайствам краевых, областных Советов 
депутатов трудящихся или их исполнительных комитетов, В автономных 
республиках эти вопросы разрешаются Президиумами Верховных Советов 
АССР с утверждением Президиумом Верховного Совета РСФСР. 

Отнесение населенных пунктов к категории рабочих или курортных 
nоселков, упразднение и передача их из одного района в другой произ
водится Президиумами Верховных СОIВетов автономных реr:публик, крае
выми, областными Советами депутатов трудящихся или их исполните.:iь
ными комитетами, Раньше все эти вопросы решались только Президиу
мом Верх01Вного Совета РСФСР. 1 ) 

В Украинской ССР вопросы классификации нас1~ленных пунктов 
разрешены несколько по-иному, чем в Российской Федерации. 

В еоответствии с утвержденным Президиумом Верховного Совета 
УССР 30 декабря 1956 года Положением «0 порядке отнесения насе
ленных пунктов к категории городов, поселков городского типа и рабо
чих посел,ков Украинской ССР» все населенные пункты, которые находятся 
на территории республики являются городскими или сельскими поселе
ниями . К городским поселениям относятся город~ республиканского, об
ластного и районного подчинения, поселки городского типа и рабочие по
селки. 

Все иные населенные пункты, которые не отнесены к категории го

родов, поселков городекого типа и рабочих поселков, независимо от ад
министративного подчинения считаются сельскими поселениями-селами 

ИЛИ ПОСеJ1КаМИ. 

В Положении устанавливаются признаки, необходимые для отнесе
ния населенных пунктов к определенной категории городских поселений. 

К категории гор-одов республиканского подчинения могут быть отне:
сены города с населением свыше 500 тысяч жителей, которые являются 
наибод~е крупными экономическим и, культурными и административными 
центрами, имеют иные особые условия и дальнейшее развитие которых 
вызывает потребность в непосредственном руководстве со стороны рес
публиканских органов Укра·инской ССР, 

К кателории городов областного подчинения могут быть отнесены 
города, Iюторые насчитывают свыше 50 тысяч жителей, имею-n развитую 
пр~мышленнос!ь, значительное коммунальное хозяйс'ГВо, государствен
ныи жилищныи фонд, являю11ся экономическими и культурными центра
~и для окружающих районов и требуют непосредс'Гвенного руководства 
со стороны областных организаций. ' 

Городами районного подчинения могут быть населенные nункты, 
имеющие промытленные предприятяи, коммунальное хозяйство, государ

сrвенный жилищный фонд, развитую сеть учебных, культурно-просвети
тельных, лечебных и торговых заведений и насчитывают не менее 10 ты
сяч жителей, из которых преимущественное большинс'ГВо составляют ра
бочие, служащие , и члены их семей, 

В отли,чие от городов поселки городского типа представляют собой 

1) См . журнад -<< Советы депутатов трудящихся'?, .J'W 5, 1956 г. стр. 106. 
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населенные пункты, располо~енные вокруг промышленных предприятий, 
строек, железнодорожных узлав, гидротехнических сооружений и сrац.ио
нарных санитарно-лечебных и оздоровите.:1ьных за~едений. при условиц, 
если эти поселения достигли опреде.ненного уровня благоустройства, име
ют государственный жилищный фонд и насчитывают не менее 2000 жи
те.пей , из которых свыше 60 процентов составляют рабочие, служащие .~ 
члены их семей. Населенные пункты, которые являются районными цент
рами н имеют не менее 2000 жителей, могут быть отнесены к поселкам 
городского типа и при налчиии меньшего числа рабочих и служащих, од
ншю не ниже 50 процентов от общего числа населения. Все поселки го
родского типа составляют отдельные административные единиц_ы и на и.х 

территории созДаются поселковые Советы депутатов_ трудящихся. --
Отдельную категорию городских поселений УССР составляют рабо

чие поселки . К ним могут быть отнесены насе.тrенные пункты, располо
женные вокруг промышленных предприятий, строек и железнодорожны~ 
станций, где проживает овыше 500 жителей, из которых преимуществен
ное большинство составляют рабочие и служащие промышленных пред~ 

приятиИ или транспорта. 
Положение определяет, что отнесение насе.ТJенных пунктов к катего

рии городов республиканского и областного подчинения производится 
Презид·иумом Верховного Сооета республики, а к категории городов рай
онного подчинения, поселков городского типа и рабочих поселков-испол
комами областных Советов депутатов трудящихся. Принадлежиость на
седенных пункrов к чvслу сел или поселков определяется исполкомами об
.ластных Советов при установлении наименований новым населенным 
пунктам и взятии их на учет. 1 ) 

Таким образом отдельные категории городских поселений, установ
_.ленные в УССР, отличаются от отдельных категорий городских поселе
яий РСФСР. Если городские поселения в УССР разделяются на города. 
поселки городского типа и рабочие поселки, то в РСФСР они разделя
ются на города, рабочие поселки и курортные поселки. Кроме того в По
ложении, припятом в Украинской ССР, дается характеристика · городам 
республиканского (союзной республики) подчинения. 

По разному сформулированы и признаки, необходимые для отнесения 
населенных пунктов к категориям городов районного подчинения и раб()

чих посе.жов . Отличается также сам порядок разрешения вопросов об от
несении населенных пунктов к различным категориям городских поселе

ний. 
Новый порядок отнесения населенных пунктов РСФСР и УССР к раз

личным 1\атегориям городских поселений И!Грает важную роль в уточне

нии пранового положения многих городов, поселков и сел, приведени-и 

его в полное соответствие с их экономическим и культурным значением. 

Особенно уточнение правооого положения населенных пунктов необхо
димо сейчас в связи с подготовкой к проведению nерелиси населения. Пе
репись населения требует правильного распределения всех жителей на 
городских и -сельских. Поэтому исполкомы меетных Советов призваны 
провести работу по уточнению границ, планов и наименованиИ населен
ных пункто:в, а в случае необходимости по изменению правового положе
нняu отдельных городов, поселков или сел, отнесению их . .к . соот:ветствую

_щеи категории. 

Наряду с этим требуют с.воего разрешения и некоторые ..другие .-·во-
просы, связанные с классификацией населенных пу.нктов . , 

1) Вiдомостi Верховноi Ради 'УРСР, 1956 р .• . м 10, ет. /1Q3. 
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Необходимо внести в извеr;тные правовые рамки вопрос об организа
щш ,районцоrо дедения .в городах. 

Районы ·орГанизованы теперь во многих адмшlистративных и про
lмышленных центрах. Однако, если в крупных городах с большим коли
чеством жителей и разви.тым городским хозяйством образование таких 
.районов яеобходимо, то tB сравнительно небольших городах районирова
.ние себя не оправдывает. Исполкомы районных Советов городских райо
нов. ~их .отделы и управления фактически бесправны . так как разрешение 
всех основных вопросон экономики и культуры города сосредоточивает

ся в испелкомах городских Советов. Несмотря на это, содержание их ап
парата дорого обходитСя ·государству. Существование районов в неболь
ших ·rородах порождает .многоступенчатость аппарата, множество учреж:. 

дений, затр;у,цняет обо.!l)'живание населения, порождает волокиту и бума
готворчество: С.r~;едователыю, такое· районирование, как неоднократно от
мечалось в печати, не достигает цели-приближения аппарата к населе
нию и экономичесJ<,н .нецмесообразно. 1 ) 

Но .и в · ~рупных . ·гqродах с развитой промышленностью и жилищно
кулыурньщ хозяйством не обязательно иметь много районов. Это также 
не ецособствует укрепдению GЩIЗИ городских Советов с населением, за
трудняет оперативJ.ще руко,водство . отдельными отраслями хозяйс'ГВа и 
социально-культурцого' строительства городов. 

В последние годы ,rцiКJВидировано районное деление в Каунасе, Тал
лине , ПетроваводсJ<е, укрупнены :Районы в Калинине, Астрахани, Ташкен
те, Ростове , Самарканде, Арханге.п:ьске и многих других городах. 2) С лик
Jщщщией и укрупнением городских районов повысилась ответственность 
гориспо.1щомов за хозяйственное и культурное строительство в городах, 
сократился у;црав.пенческий аппарат и расходы на его содержание, осво
бодилось много по.мещений , заним:авшихся различными районными уч
реждениями . . В руда.х горисполкомов сосредоточились весь бюджет и тех
ническая база, fiTO сr~здадо благоприятные условия для выполнения пла
нов ; благоустройства · и . развития городского хозяйства. Реорганизация го
родСI\ИХ .районов -' способствует также Y•lJЧПieliliiO дела uодбора и рас
стацоiщи кадров, упрощает рассмотрение жалоб и заявлений трудящнхся, 
оживляет оргацизацИонно.,массовую работу. 

; Поэтому цедесообразно и в дальнейшем проводить укрупнение райо
нов в 1'\Ородах, что будет способствовать упрощ~нию аппарата, прибли
жению его к насе.1ению. Кроме того, следует дополнить ~положение о 
порядке отнесения насеJlенных пунктов к категории городов, поселков го

родского типа и рабочих П<><;е.ЛКОВ Украинской ССР» указанием на то, 
что городские районы образуются лишь в наибоЛее крупных городах, с 
числом населения не менее 300--400 тысяч жителей, при условии 'значи
тельной отдаленности городских окраин или других территорий, входя
щих в городс~ю черту . 

Заслужив~;~.ет внi;Iмац,.ия_и в()просы, связанные с отнесением отдельных 
населенных пунктов к категорuи городов районного подчинения и органи
зади~й в них органов в.ластц. Так как в действующем законо,а:ательстве 
до последнего нремеrщ от(угствовали требованця, предъявляемые к го
родам р<!.йонного пощ~ин~ния, . населенные пункты в ряде случаев необос
нованно переводищiсь _ в уЩlза:нную . категорию. Это влекло за собой ор
ганизацию городских qсрr-<~.нов власти и управления, увеличщше штатов 

') <<Известия• 17 июня 1955 г . . и 17 .января 1956 г. 
2) Ведомости · Верховного Срвета СССР, 1955 г., NQM 12, 17, 19; 1956 г .• 

ММ 8, 11. 13, 16, 19; "1957· r. • .N'2N~ ·1. 6. . 
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аппарата и расходов на его содержание. Поэтому те города районною 
подчинения, которые не соответствуют установленным сейчас признакам, 
целесообразно отнести к категории поселков городского пта или сель

·ских поселений. 

Города районного подчинения, как nравило, являются районными 
центрами, имеют небольшее число nредприятий и жилищно-коммуналь;. 
ное хозяйство. Советы городо.в районного nодчинения не всегда оказыва
ют необходимое влияние на жизнь городов, · на развитие их хозяйства и 
культуры, хотя на их содержание · отпускается · значительная сумма госу

дарсТiвенных средств. В Харьковокой области имеется 11 городов район
ного nодчинения, на содержание аnпарата которых расходуется• около · 

700 тысяч рублей в год. Нетрудно nредставить,.какие средства . расходуют
ся в стране на содержание ananpaтa Советов небольших городов, если 
wлько в У'Кра,инской ССР насчитывается Qколо 180 городов районного· 
nодчинения .. 

Советы городов районного подчинения имеют небольшие бюджеты, 
которыми, однако , nрактически распоряжаются райисnолкомы и их фи
нансовые отделы. Соо11ветствующие отделы райиспоJiкомов ведают также 
вопросами здравоохранения, социального обесnечения, народного обра-
зования и т. п. Исполкомы городских Советов не могут по настоящему 
вести: и орrанизоционно-ма•ссовую работу, так как в их штатах преобла-
дают технические работники. Сами же города районного подчинения ВО· 
многих случаях не имеют nланов застройки, необходимых средств на: · 
благоустройство, строительно-ремонтной базы и материалС1в. 

Не случайно поэтому с мест вносятся предложения о ~rеобходимостw 
объединения городских Советов районного подчинения-районных цент-
ров с соо11ветствующими районными Советами 1 ). О целесообразности та
кого мероприятия говорит недавно' nроведеиное объединение ряда город-:
ских Совtтов с районными Советами. Так, Указом ЛреЗидиума Верхов
ного Совета РСФСР от 2 ноября 1956 года объединены в Ставропольском 
крае Буденновский районный и городской Советы в Будеюювский р-айоН,~ 
ный Совет, Клухорский районный и городской Советы н Клухорский рай
онный Совет. Проведене объединение некоторых городских и рай-
онных Советов в городские Советы, с сохранением районов как терри
ториа.пьных единиц . Например, Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 7 декабря 1956 года объединены Майкопский . городской и 
Майкопский районный Советы Адыгейской автономной · области в Май
копский городокай Совет. Сельские Советы Майкопского района подчи
нены Майкопскому городежому Совету, а сам район как территориаль
ная единица сохранен2) . 

После объединения всей жизнью района и города стад руководитЬ 
один районный (городской) Совет и его исполком. Эrо позволяет под-
нять уровень советской работы rв небольших городах, лучше заняться их
хозяйством и благоустройством, сократить расходы на содержание госу
дарственного аппарата. Некоторое увеличение штата райисполкомов на
много компенсируется экономией о_т упразднения аппарата исполкомов 

Советов городов районного подчинения. Что же касается городских Со
ветов в населенных пунктах. не являющихся центрами районов, то их ко
'Нечно, следует сохранить, укрепив финансово-материальную базу и кадры .. 

Ра:сширение прав союзных республик в области · администратИ,вно-

1) << Известия~ 31 мая и 27 сентября 1955 г.; 25 марта 1956 г. 
2) Ведомости Верховного Совета СССР, 19~7 г.,, Ml. , , , , 
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территориального хозяйства , реорганизация районного деления, уточне
ние лравового nоложения населенных пунктов имеют первоетеленное зна

чение для · дальнейшего совершенствования советского административно
территориального устройства. 

Проведение этих мероприятий будет способствовать выполнению ре
шений ХХ съезда КПСС об оживлении местных Советов, развитию со
циалистического демократизма, последовательному проведению в жизнь 

ленинских принцилов организации и деятельности советского государ

ственного аппарата . 



"fЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 

ХАРЫЮВСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

JR~. XI! :Кафе.щра Jrосударственноrо И международного права 

RаиАидат юридических наук доцент В. В. КОПЕИЧИКОВ 

ОХРАНА ПРАВ ГРАЖЩАН В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНЫХ 
СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ.ИХСЯ 

Под нравами граждан понимают обычно субъекти~ные права, кото
рые, будучи закреплены нормами права , вместе с обязанностями, налагае
мыми этими нормами, образуют правовой статус (правовое положение) 
с:J,ветского гражданина. 

Правовой статус граждан СССР зиждется на учете интересов. и по
требностей советских граждан. Эти интересы и потребности, будучи санк
ционированы правом, составляют субъективные пра~а граждан СССР. 

Правовой статус - понятие обQбщенное. Он включает в себя все 
субъективные права, гарантируемые, и обязанности, налагаемые совет
ским правом. 

В понятие нравового статуса входят : а) основные nрава и обязанн'J
сти советских граждан, указанные в главе Х Конституции СССР и соот
ветствующих главах Конституций союзных и автономных реопублик; 
б) иные, общие для всех советских граждан, права и обязанности, кото
рые, не будучи перечислены в Конституциях, закреплены иными государ
ст-венными актамщ в) права и обязанности отдельных категорий совет
ских граждан (наприм·ер, родителей, лиц, находящихся на государствен
ной службе, представителей отдельuых ее профессий н т. д.); г) права и 
обязанности каждого конкретного советского гражданина, которые при
сущи ему как гражданину СССР и, в соответствии с его индивидуальны
ми особенностями (возраст, состояние здоровья, занимаемая должность 
: т т. л.) . 

Хатя последняя категория прав и обязанностей и являе'Гея лишь 
!юнкретизацией общих и специальных прав и обязанностей советских 
граждан, ее включение в понятие правоного статуса представляе11ся не

обходимым. Это необходимо потому, что подобное понимание правоного 
статуса еще раз по;Цчерк;шзает всю важность охраны законных интересов 

каждого сове11ского гражданина. Вместе с тем такае именно понимание 
правового статуса говорит о том, что не во всех случаях охрана субъек
тивных прав необходима, т. к. не все права, гарантированнь1е соsетскцм 
законодательством, являются принадлежиостью каждого советского граж

данина1). 
Правовой статус советского гражданина неразрывно овязан с с:Ублю

дением законов и подзаконных акrов Советского государс11ва, с задачей 
укремения социалцстиrческой зак()пности. 

Совет-ское законодательство, составляющее неотъемлемую часть со-

1) Не цмеет, наnример, nрава на nенеию по старости rдужЧ:ина, де ДОСТИfЩИЙ 
60 лет, если он не имеет права получать эту пенсию на .7JЪrотных условиях . 
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циалис-гической зщ<:анности , отличается своим глубоким и последователь
ным демократизмом. 

Великие права советских граждан: право на труд, на отдых, на обра
зование, на материальное обеспечение в старости, в случае б::~лезни и по
тери трудоспособности, национальное равноправие, -равенсrео мужчины 
и женщины, право пользоваться своб::щой слова, печати, собраний и ми
тингов, уличных шествий и демонстраций, право личной неприкосновен
ности, неприкосновенности ЖИJl·ища граждан и тайны перепик:ки гаранти-
рова ны осн::~вным законом СССР - Советской Конституцией. " 

Нельзя. однако, считать, что одно .1ишь закрепление всех эти-1' прав 
нормами закона полностью ликвидирует самую возможность их наруше

ния. Известно, чrо в практике наших государственных органов допуска
.lи<:ь суще<:твенные нарушения социадистической законности, а это. в 
свою оче-редь, вело к нарушению прав граждан . 

Несмотря на то, что за последние годы Центрадьный Ком11:тет КПСС 
провед значительную. работу по ликвидации имевших место нарушений 
прав граждан, некоторые из них все еще встречаются в праtктике госу

ларственных ~рганоrв. 

· Причиной подобных нарушений являются, обычно , недостатки в ор -
ганизационной работе отдеюшых звеньев государственного аппарата . 

ХХ съезд партии особо подчеркнул значение организаторской работы 
для успешного решения всех без исключения вопросов с~ветского госу
дарственного руководсТiВа. в отчетном докдаде Цен1'радьного к~митета 
КПСС ХХ съезду партии, сделанном Н. С. Хрущевым, указывалось, что 
в настоящее время, когда в нашей стране с::~зданы благоприятные объек
тивные возможности для ускорения темпов перехода к коммуцизму, ор

ганизаторская работа является тем субъективным фактором, ::~т которого 
в значительной мере зависит успех этого перехода. 1) 

. Сказанное имеет прямо~ отношение к деятельности местных Советов 
по охране прав граждан. 

В Советском Союзе налицо все необходимые объективные возможно
сти такой :Jхраны: высокий уровень развития социалистической экономи
ки, могучее Советское государство, вдасть в котором принадлежит трудя 

щимен ма.ссам, Конституция СССР, Конституции союзных и автономных 
республик и иные законодательные акты, закрепляющие великие права 
советских людей. При так::~м положении действенность охраны прав граж
дан зависит, прежде всего, от организаторской работы государственно
го ?ппарата. 

Важную роль в охране прав граждан играют местные Советы депу
татов трудящих·ся. Значение этой деятельности абусдавливается тем:, что 
месгные Советы пуедставляют собой государственные органы. наиболее 
близко стоящие к населению. 

По- своему составу они являются наиболее маосавыми органами, что 
nомогает им с максимальной полнотой учитывать запросы ИJ нужды тру
дящихся. Наконец местные Советы обладают демократическими полн::~мо
чиями для того, чтобы полностью удовдетворять запросы и нужды трудя-
щихся, охранять их права, гарантированные КонституцИJей. . 

По своему содержанию и цменапра-вленности вся деятельность ме
стных Советов имеет прямое отношение к охране прав граждан . Наряду 
с этим , имеется и круг специфических вопросов, непосредственnно относя
щихся J{ охране прав ,граждан. : 

1) См. Н. С. Хрущев, ,Отчетный доклад ЦН RПСС ХХ съезду nартии. Изд. 
<<Правда», 1956, стр . 91. 
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На некоторых из этих вопросов мы и остановимся в последующем 
изложении. 

1. Охрана прав граждан ,в значительной степени связана с деятель
ностью местных Советов по изданию правовых актов. Советское право , 
нормы . которого, устанавливаются актами, издаваемыми органами совет

ской государственной вла'Сти и управления выражает волю всего совет
ского народа, руко•водимого рабочим классом с Коммунистической пар
тией во главе . Эта воля будучи «возведена в закон», становится государ 
ственной волей 1 ) и ее точное и неуклонное осуществление является важ
нейшим требованием социалистической законности. 

Советский законодатель, определяя содержание и форму право·вых 
актов, ИIЗдаваемых определенными органами Советского государства , ус
танавливая законность целей каждого вища актов и порядок их · изда!!Шя, 
всегда имеет в виду не только интересы государства в целом, но и субъ
ективные права граждан, интересы трудящихся. 

ПоэтОl\1!}' существенно нарушают права граждан акты, которые по 
тем или иным причинам противоречат требованИiям социалистической за
конности. Практика показывает, что в деятельности местных Советов ча
ще других подобные нарушения и;уrеют место при издании исполнитель
ньiми комиrгетами Советов депутатов трудящихся так называемых обя
зательных решений, т. е. решений, устанавJJ!ивающих админИiстра'!'ивную 
ответственность нарушителей. 

П_ричины этих нарушений заключаются обычн:::> в том, что исполко
мы местных Советов, принимая обязательные решения, не всегда учиты
вают, что издание этого вида правовых актов связано с соблюдением 
особых условий (обязательные решенИя издаются по стр~'го определенно
му КРУ.ГУ вопросов, законодателем точно обозначен высший предел санк
ции за их нарушения и т. д.), несоблюдение кот~рых делает обязательное 
решение в целом или в определенной его части незаконным. Между 
тем эти особые требования законности, рредъявляемые к обязательным 

решениям , являются дополниrгелЬН:)Й гарантией прав советских гражд1lн 
,r их несоблюдение существенно эти права нарушает. 
· · Нарушения " пр-ав граждан при изданиИ! обязательных решений выра
жаются, обычно, в том, что вопреки постановлению ВЦИК и СНК 
РСФСР от 30 марта 1931 года и с~татье 31 Административного Кодекса 
Украинской ССР устанавливаю11ся различные незаконные ограничения и 
н а граждан возлагаю'Гся не предусмотренные законом обязанности. Кро
ме того, произвJльно увеличиваются санкции за нарушение обязательных 
решений . Так, исполком Ново-Майнекого сельского Совета Мелекесского 
района Ульяновскай1 области в своем решении «0 мерах борьбы с сель
скохозяйственными вредителями» допус11ил сразу два подобных наруше
н и я: незаконно привлек к борьбе с сусл'Иiками «все, способное к работе 
население» , и , во-в11орых, устана·вил, что за невыход на работу в первый 
раз штраф налагается в размере 100 рублей, во второй _,... 300 рублей, 
хотя предельный размер штрафа , налагаемого - в РСФСР за нарушение 
обязательного решения сельского Совета - 10 рублей. 

Помимо незаканно изданных сбязательных решений нарушают пра
ва граждан решения исполкомов местных Советов, которыми на граж
,.J.ан вопреки закону ·налагаются штрафы или производятся Ка!<'Ие-ли:бо не 
предусмотренные законам взыскания. 

Например, исполкомы Будевновекого и Нестерпянекого сельсЮ:I.х Со-
ветов Ольхаватекого района, Харькоnекой области, своими решениями 

1) См. В. И. Ленин, соч . , т. 25, стр. 72. 
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наложили штрафы на нескольких rраждан-«за непосещение их де'Гьми 
ШКОЛ» . 

Согласно же действующему законодательству, лица и учреждения 
могут 6Ы"rь привлечены к административной :::>тветственности за наQУше~ 
ние закона о всеобуче лишь тогда, когда эта административная ответ
ственность предусмотрена соответвующими обязательными решениSIМй 
исполкомов местных С:::>ветов, которые в приведеиных случаях отсутство-
вали . ' 

Столь же незаконно исполком Нововодолатского районного Совета 
Харьковской области принял решение о наложении штрафа в сумме 150 
руб. на гр. Цыганенка Е. 3. за то, что последний дважды не яви-лс51: по 
вызову на заседание райисполкома . Наложение штрафов за подобное 
«прав:::>нарушение» законодательст:вом не предусмотрено. 

Некоторые сельские Советы формально подходят к обложению сель
скохозяйс'tвенным налогом хозяйств, члены которых не вьrраб:::>тали ми
IШмума трудодней: ОНИI не проверяют пра,вилнности списков, представлен
ных rrравлениями колхозов, не беседуют с колх:::>знИJками, включенными в 
эти списки. Между тем в списки для повышенного обложения сельхозна
логом вследствие невырабоrrки минимума трудодней, часто включаются 
лица, обладающие с~:ютsетствующими справками лечебных учреждений; 
имеющие маJrых детей и т. д. Лица, права коwрых незаконно ущемлены, 
жалуются в вышестояшме органы и последние отменяют неправmльные 

решения. Так, только исполком Богадуховската районного Совета Харь
ковской области в 1955 году отменил решения об обложении п:::>вышен
ным сельскохозяйственным н.алогом 120 хозяйств. 

Усиление охраны прав граждая при издании местными Советами npa~ 
В::Jвых актов, связано с соблюдением демократического порядка, установ
ленного в области наложения администратИJвных взысканий. Одним из 
основных требований является здесь то, что лицо, на коwрое налагается 
взыскание, должно знать об эт::Jм, должно знать, что его сч,итают право
нарушителем и примекают к о'Гветственности. «Положение об издании 
местными исполкомами и Советами обязательных постановлений и о на
ложении за их нарушение взысканий в административ1юм порядке»1) 
предусм атривает, например, что о нарушении обязательного решения со~ 
~тавляется протокол, кото.рый подписывается нарушителем. Кроме того; 
нарушителю не п:::>зднее 2-х месячного срока со дня его вынесения долж
J-ю быть вручено постановление о наложении взыскания. 

Относительно сообщения нарушиrrелю постановления о примененив 
к нему :черы административного воздействия говорит Административ
ный кодекс УССР (статья 54) . В практике, однако, нередки случаи. ког
да лиuа , привлеченные к административной отве11ственности , не знают об 
этом. 

Так, в Харьковской области в 1955 году лишь 209/в щщ, привле~ 
ченных J< административной ответственности за нарушение обязательных 
решениИ, знали о наложении на них штрафов. 

Совершенно понятно, что при подобном положении сводятся на не'Г 
воспитательная роль административно-правовых санкций и взьrскаnий, 
применяемых к нарушителям, хотя именно в воспитании нарушителя, а 

нместе с ним и других граждан и состоит одна из важнейших функций 
советск:::>rо rrpaвa . 

В целях ликвидации указанных недостатков, улучшени:~Jt охраны 

I) Постановление ВЦИН и СНН рСФСР от 30 мар'l'а 1931 г. (СУ РСФСР, 
1931 г. NQ 17, ст. 186). 
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прав граждан и у~иления воспитательного значения административных 

санкций' необходимо повысить гласность в работе адмишистративных ко
:VIиссий, шире привлекать к их работе советский актив, усилить К::Jнтроль 
nрокуратуры за деятельностью этих комиссий, а в УССР, где в настон
щее время наложение взЫсЮltН'ИЙ за нарушение обязательных решений 
-производится орга'Намм мн\Лиции, целесообразно, по нашему мнению, та
хне администратиnные комиссии с::Jздать. 

Кроме того, в целях усиления общественного контроля за наложени
ем административных взысканий на нарушителей, представляется nо
щ~зным поручить постоянным комИJссиям общественн::Jго порядка (иногда 
их им_ену10r адмгинй~tративно-правовыми комиссиями или комиссиями 

('ОJ.t.иалистической законнос·11и), которьtе созданы во многих Советах де
пу'I'а'Гов трудящиХсся, осущеtтвлять контроль за правильносл,ю наложения 

взысканИя со стороны · адМ:И:tfиС'!Iративных к::Jмиссий, а также за тем, что
бьi аДмйнйс'Гратив!НЬiеt комис<:иИJ широко извещали граждан о nрактике 
своей рабо1ът, Исnользовали бы различные формьт общественного воздей
ствия · на нарушителей й т. п . 

. 2. Охрана rrpaв граждан в деqтеЛьн::JСТИI местных Советов тесно СВЯ
зана с пр:tвильным применением Советами правоsых норм, уста:новлен
АЫХ советскими законами и иными актами вышестоЯщих органов. 

Для того, чтобы правильно nрнменить закон, мес11ные сове11ские ор
ганы ::Jбя'заны пр<liЗИльно оnенить все фактические обсrоятельства, свя-
1ан:ньrе с конкретными общесrвенными отношениями, для регулирования 
.-:порых нормы закона будут приметшны. С другой стороны, они должны 
дать nравИI.!Iмюе тoЛ«:j•MHrie rtравовым нормам , которые закон устанав
.тивает. 

Известно, наnример, Чrо по новому закону о государственных пен
снях, только по Россинекой Федерации право на пенсию приобрели сот
нИ ТЬI{СЯЧ граждан, а число лиц, которым следует произвести перерасчет 
Iiенсионных сумм , rtревысило J О млн_ человек. 

От правильного толконания работниками социалыного обеспечения 
норм закона, их чуткого О1'ношения к пенсионерам, помощи пенеионерам 
в собирании и оформлении необх~:щимых документов во многом зависит 
реа.тtйзаnия каждым трудящиtмся своего права . на пенеионное обеспече
ние. Хорошо nоступил Авrоза,в·оД;ской С::Jвет г. Горького, где для работы 
с пенеионерами прИ!влечено; большое число депутатов, советский актИJВ. В 
-1вановской области были специально проведены совещания партийного 
и советского актива, посвященные вопросам пенеионного дела, органи

зованы семи,нары бухгалтеров, что незамедлил~ оказаться на резком 
уменьшении числа случаев неправильного начисления пенсий, улучшении 
приема пенеионеров в органах социального обеспечения и т. д. 

Большую работу по розыску д::Jкументов, подтверждающих право 
отделыных граждан на получение пеr-н::ии в повышенином размере, про

вели работнйки отдела социального обеспечения исполк::Jма Ленинского 
районного Совета депутатов 1'рудящихся г. Киева . Так, старший инсnек
тор отдела И. Б. Циканюк помог гражданину Баннику А. С. р::Jзысr<ать 
документы, пrюnавmие у nосл~днего во время войны . 

· Вместе с -rем имеются слуqаи, когда осуществлению законных прав 
rраждан мешаю-г, те иЛИ! инЫе бюрократические препоны. "Чаще всего 
ими бывают трудн::JСi'И!, искусственно чинимые пенеионерам равнодуш
ными работниками в пО.!Iуtfенйи необходимых документов. Заведующие 
районными отделама Шlродного образования ИJ культуры Маркеульекого 
района Грузинекэй ССР .:_ Мамедов и Валиев наотрез отказались, на
пример, выдать спраnку о стаже работы тов. Поповой и потребовали 
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представления ею справки из apx·Itвa, который не 'сохранился~ хотя в 
трудовой J~нижке Поп~вой точно указана была дата ее поступления на 
работу и, кроме того всем в районе хорошо известно, что она, организо
вав рай~нную библИJОтеку, уже около 20 лет р аботает в ней заведующей. 

Иногда выдаваемые пенеионные документы явЛяются неточными: 
содерЖат пропуски, в них указаны непра.вильные с~М'МЫ з'ар'а<?отка' 
И> т. п. 

Это также существенно нарушает права трудящихся, мешая nра
вильному п!?именению за;кона. 

Партия и правитель·ство уделяЮт исклюЧительное · внимание делу 
охраны одного из основных nрав советских граждан --- · права на труд. 

В юзчестве примера можно сослаться на ту большую . работу, _ ко~рая 
проводится ло созданию всех необходИiмых условий для акгивного уча
стия женщин в социалистичееком производстве . Большую роль в этом от
ношении должно сыграть правильное применение ·постС!новления Совета 
Министров У·краинсrюй ССР от 29 ноября 1956 года «0 да.1ьнейших ме
рах помощи женщинам-матерям, работающим на предприятиях Иl в ' уч
реждениях». В своем постановлении Совет Министров УССР nредо
ставил городским и районным Советам депутатов трудящихся право ор
ганизовывать спецгруппы продленного дня для детей, в семье которых 
до прихода р::щителей с работы нет возможности обеспечить должный 
nрисмотр за детьми; обязал руководителей предприятий, учреждений и 

организаций разрешать женщинам по их просьбе, после . окончания от-
пуска по беременности и родам д::толнительный отпуек на срок до 3-х 
ме<:яцев без сохранения заработной платы; обязал местные советские -ор
ганы J?асширить число столовых и буфетов в школах, а также улучшить 
их оборудование; оживить работу с детьми дошr<олыюго и школьного. 
возраста при домоуправлениях, в профсоюзных дворцах культуры, В
клубах и т. д. На пра1ктике, ОдJНако, нередки еще случаи, . когда непра-
вилыюе прн:менение правоных нор\1 приводит к нарушению трудовы~ 

прав граждан. 

Особенна грубо нарушаются права граждан в случаях незаконного . 
увольнения работниrюв, неправильного наложения на них дИIСциплинар
ных взысканий, нарушения установленных законом условий труда 
И Т . Д . 

Так , директор Лозовской мельницы Паиков ув:JЛил с работы гр. Гет
ман, якобы «за разложение в морально-бытовом отношенИiи» , а в дейст
вительности за то, что последняя требовала оплаты ее труда уборщицы, 
т. к. работая свИJнаркой, была принуждена еще и убирать контору мель--
ницы. . .. 

Председатель исполкома Дзержинского райо:нного Совета Минской 
~бласти. К.алитко уволил шофера К.асиловича «за систематическое неис
полпение обязанностей», хотя за пять лет работы в исполкоме К.асило
вич не имел ни одного досц.иплинарного взыскания. 

О том, что ирактика незаконных увольнений получила известное 
расщ.юстранение, говорилось на 6-й сессии Харьковского районного Со- · 
вета депутатов трудящихся. На ·сессии, в частности, указывалзсь, что из 
69 дел об увольнении, рассмотренных нарсудом ;Jroгo района в 1955 го-
ду, в 45 случаях было констатИiровано незаконное увольнение и лица, 
освобожденные от должности, были восстановлены · на работе. 

Нарушение трудовых прав граждан имеет мест~ · и тогда, когда при-
меняется более упрощенный порядок увольнения, по ,сравнению с тем,. 
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Исполком Старосалтовск:)ГО районного Совета Харьковской обла
сти освободил от занимаемой должности заведующего общим отделом 
исполко'Ма В. А. Рыба.пко, назначив ее инструктором исполкома. Между 
тем, должность з~шедующего отделом исполкома являе'Гся выборной и 

91·оз:вать rов. Рыбалка с этой должн~сти мог лишь районныИ Совет на 
своей сессии . 
. Существенно наруша.пи права граждан испо.пкомы Савинекого и 
Бюrзнецовского р айонных Сзветов Харьковской области, когда они на
ложили дисциплинарные взьюкания на директоров двух школ. Столь же 
незаконным бы.rю и решение Изюмекого райисполкома о приlВлечении к 
уг::>ловной ответственносrи бригадира по.1еводческой бригады колхоза 
«Путь к коммунизму» . 

Во всех этих случаях исполкомы превысили свои полномочия, т. к. 
дисциплинарные взыскания на директоров школ в соответствии с поста

новлением ЦИК и СНК СССР «Об основах дисциплинарного законода
тельства Союза ССР и союзных республик» 1 ) мог наложить руководитель 
отдела народн:ого образования . Что касается привлечения к уголовной 
ответственности бригадира колхоза, то здесь райисполком незаконно при
сваил себе функции прокуратуры. К тому же, пр:ивлечь к уголовной ::>т
ветственносТIИ бригадира колхоза прокурор района мог лишь при нали
чии санкции областного прокурора. 

Советское государство неустанно заботится об улучшении условий 
труда советских граждан, в частности. :носовершеннолетних. Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР «Об отпусках и условиях труда под
ростков»2) от 15 августа 1955 года продолжительность рабочего дня под
ростков от 14 до 16 лет устанавливалась в 4 часа, а дЛЯ подростков от 
1,6 до 18 лет в 7 часов. Впоследствии Указом от 26 мая 1956 года3) для 
подростков от 16 до 18 лет был установлен шестичасовой рабочий день. 

Между тем имеют место случаи, когда указанные права граждан на
рушаются. 

На упомЯнутой соссии Харьковского районного Совета указывалось, 
что в формовочном цехе Будянекого фаянсового завода 43 рабочих -
подростков работали в ночные смены, то же происходило и в живопис
ном цехе. В строительном цехе того же завода рабочий день для подро
стков вопреки закону был увеличен до 8 часов . 

3. Самым непосредственным образом охрана прав граждан связана 
в де~телыюсти местных Советов с организацией приема населения, рас
смотрением' заявлений и жалоб трудящихся. 

Используя свое право быть лично принятым депутатами и должност
ными лицами органов государственного управления, граждане ~бращают-
я к ним, чтобы решить наиболее существенные бытовы~. производет

венные и иные вопросы. Необходимо, чтобы обоснованны~ заявления и 
жалобы граждан не только разрешались по существу, но чтобы у трудя
щихся создалась бы уверенность в чутком и внимательном к ним отно
шении со стороны работников государственного аппарата . 

Подобная уверенность граждан обеспечит упрочение связи местных 
советских органов с избирателями, усилит охрану их прав в деятельности 
>.~естных Советов . Именно поэтому В . И. Ленин в своей известной статье 
'Набросок правил об управленУJи советскими учреждениями» основное 

!) СЗ СССР,1929 r. М 71, ст. ' 670 . 
2) См. \\:Ведомости Верховного Совета СССР» М 15 за 1955 r . 
З) Там же, М 12 за 1956 г . ст . 242. 
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средство борьбы с волокитой, злоупотреблениями и <<Нечестными должно
стными лицами, проникшими в советские учреждения» видел в правиль-

ной ор,ганизации приема населения. · · 
Ленин указывал, что в каждом учреждениti должны быть вывешены 

для всеобщего обозрения правила о днях и часах приема публики, причем 
часы приема должны назначаться и в воскресные и в праздничные дни. 

Доступ в приемные должен быть свободным, в каждом учреждении сле
Дует завести книгу для записи в самой краткой форме имени просителя, 
сущности его заявления и направления дела. Ленин говорил о необходи-
мости пов-семестной организации справочных бюро, с обязательным прие-
мом в воскресные дни, которые обязаны давать гражданам просимые ими 
как устные, так и письменные справки, составлять бесплатн~ заявления 
и т . п. 1 ). 

Значительная часть этих ленинских указаний осуществляется в дея
тельности местных Советов . 

Регулярно осуществляют прием населения в своих избирательных ок
ругах 48 депутатов районного, 114 депутатов поселковых I-i 182 депутата 
сельских Советов Славянского района С::талинской области . С помощью 
депутатов здесь было разрешено 31 79 заявлений и пожеланий избирате· 
лей по вопросам быта, благоустро.йства, культуры 1:1 т. д. Депутаты Ева
киевского городского Совета Мастюков, Мишина, Коновч,енко , Дергунов, 
Чигарев, Панова и многие другие 2 раза в месяц nроводят прием в своих· 
избирательных округах. В Елизавето-Николаевском и Васильковском 
сельских Советах Амвросиевского района установлены единые дни депу
татов - ( 2-е и 22-е число каждого месЯца) , когда депутаты принимают 
своих избирателей. Депутат Ясиноватского городского Соr ета Колосов в 
определенный день и час еженедельно принимает rраждан. 

Хорошую инициативу проявил исполком Костромского областногО> 
Совета депутатов трудящихся, продливший часы пр;иема граждан руко
водителями исполкомов до 8 часов вечера, и введший прием граждан так
же и в воскресные дни . По примеру облисполкома такой же порядок ус
тановлен и в исполком ах городских и район ных Советов Костромской 
области. 

В деле охраны прав трудящихся особо важное значение имеет пра-
вильная организация приема посетителя руководителями исполнительных 

комитетов, отделов и управлений. Это связано с тем, что руководители 

местных советекнос учреждений сами, пользуясь данной им властью, могут 
сразу же на месте решить ряд вэпросов, удовлетворить заявление или жа 

лобу трудящихся . 
Однако в организации приема граждан руководителями местных ор- 

ганов государственного управления имеются существенные недостатки. 

В -ряде случаев нарушаю'Гся дни и часы прием-а , председатели и замести
тели председателей иопол1юмов, которые должны вести прием, подменя- 
ЮТ'СЯ другими работниками, не имеющими полномочий на решение во-
просов no существу. 

Председатель исполкома Краматорскоrо городского Совета Криниц
кий при наличии за период с 1 января по 15 августа 1956 года 32 прием- 
ных дней фактически принимал граждан лишь 18 р а-з . Се:кретарь того же 
исполкома т. Шульц при наличии такоГо же колИчества nриемных дней за-
то же время принял гражщш всего 12 рае. · 

В исполкоме Чистяwовского городского Совета СталинСJ<ой области 
установлены дни и часы пр,иема посетителей председс;~;rел,ем u замес1:ите--

I) См. В. И. Ленин, соч., т. 28, стр . ::327. 
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лями председателя исполкома, однако они нигде не объявлены и гражда
не не знают, когда и кто из местных руководителей принимает. Только 
этим можно объяснить тот. факт, что даже у председателя исполкома тов. 
Чернова на 11 из 38 проведеиных им в 1955 году приемах не было посе
тителей. 

Нарушения при организации приеl\юв часто сос·rоят еще и в том, что 
устанавливаются специальные очереди «записи на прием», ничем не обо
снованные ограничения приема. Руководители исполкомов во время прие
ма отвлекаются посторонними делами, частыми телефонными звонками, 
встречаются случаи грубого отношения к посетителям. 

Прием посетителей не является самоцелью. Целью является удовлет
ворение нужд и запросов трудящихся, охрана их прав. Если местный Со
вет эту задачу решает успешно, граждане охотно прибегают к его по 

мощи. 

Заявления и жалобы должны быть взяты на учет, должен быть так
же установлен постоянный контроль за рассмотрением и прохождением 
заявлений и жалоб, за исполнением принятых по ним решений 1 ). Это ка
сается не только письменных, н::> и устных жалоб и заявлений. которые 
граждане излагают в совеТ'Ских учрежденйях. Неправильно поступают в 
исполкомах Дружкавекого городского, Краснолиманекого и Марьинекого 
районных Советов депутатов трудящихся Сталинской области, где реги
страция устных жалоб и заявл-ений не ведется. Это во многом сводит на
нет эффективность приемов, организуемых руководите.лями этих исtюл.:. 

КОМОВ. 

Действующее законодательство категорически запрещает пересылку 
жалоб на рассмотрение тех учреждений и лиц, на действия которых при
несена жалоба.2) Между тем, такая практика имеет место. 

Так, заведующий Краматорским горздравотделом т. Елисеев жалобу 
граждан Диденко, Федчука и Сидорова на плохое медицинское обслужи
вание населения со стороны медсанчасти завода им. Сталина поручил 
рассмотреть главврачу этой медсанчасти. Естественно, что права граждан 
и после подачи жалобы долгое время оставались нарушенными. 

Подавляющее большинство жалоб и заявлений, поступающих в ме

стные Советы, с успехом может быть ими разрешено. Нередки, однако, 
случаи, когда эти заявления и жалобы без всяких оснований не разреша
ются по существу и по ним ограничивают:ся ничего не говорящими кан

целярскими отписками. 

Гр-ка Усенко П. С. в своем заявлении просила Марьинекий райис
полком Сталинской области разыскать извещение о погибшем сыне, ко
торое она сдала в райсобес нес1юлько лет назад. На это лисьмо ей был 
дан ответ: «Если Вы сдавали извещение в райсобес, то оно и находится 
в райсобесе, а если пенсию не получали, то обратитесь в райв::>енкомат за 
дубликатом». 

Подобная практика формального отношения к заявлениям трудящих
ся по существу означает отказ гражданину в удовлетворении его закон
ных требований. Естественно, что это заставляет трудящихся обращаться 
в вышес11оящие органы, порождает излишнюю переписку. Из 131 жалобы 
и заявления, поступивших в исполком Дружкавекого городского Совета 
в первом полугодии 1956 года , 58 поступили через вышестоящие органы. 

1) См. п. 10 пост . Номиссии Советского Нонтраля <<0 рассмотрении жалоб 
трудящихся» (СЗ СССР, 1936 г., ст. 276). 

2) См. § 3 п. <<а>> пост. ЦИН СССР <<0 nоложении дел с разбором жалоб 
трудящихся» (СЗ СССР , 1936 г., .NQ 31, ст. 274). 



74 В. В. К о п е . й ч и к о в 

В испоJнюме Красноармейского районного Совета той же Сталинской 
области число заявлений и жалоб, поступивших в 1956 году через выше
стоящие советские и партийные органы, достигло 56% и т. д. 

Значительное число жалоб и заявлений объясняется тем, что ряд 
местных Советов в своей деятельности по охране прав граждан еще не 
всегда уделяет должное внимание анализу причин, породивших жалобы 
и заявления , не принимает действенных мер к ликвидации недостатков, 
на которые жалуются трудящиеся . 

Качество рассмотрения заявлений и жалоб трудящихся в местных 
советских органах во многом ·зависит от того, сколь активно в их провер

ке участвует советский актив, депутаты местных Советов, присутстtlуют 
ли при этом сами заявители и жалобщики. 

Постановление ЦИК СССР от 14 декабря 1935 года «0 положении 
дел с разбором жалоб трудящихся» указывало, что вынесение решений 
по жалобам в сельских и городских органах должно происходить в при
сутствии заю~ителей, пр,едставителей заинтересованных организаций и 
лиц, проводивших расследование жалобы. В практике местных Советов 
данное требование ,как правило, не выполняется. точно также, как мало 
еще публикуется решений по жалобам, имеющим особо важное общест
венно.,политическое значение, данных о привлечении к ответственности 

лиц, не выполняющих решений, принимаемых по жалобам, а также ви
новных в волоките и невнимательном отношении к жалобам и жалоб
щикам.1) 

Охрана прав граждан связана со своевременным рассмотрением за
явлений и :жалоб. Однако сроки, установленные постан('влением ЦИК 
СССР от 14 декабря 1935 года, не всегда соблюдаются. Из 415 заявле
ний и жалоб трудящихся, рассмотренных исполкомом Красноармейского 
районного Совета в период с 1-го января по 15 августа 1956 года, 56 за
явлений и жалоб рассмотрено с грубым нарушением сроков. За то же 
время в исполкоме Краматорского городского Совета с нарушением сро
ка рассмотрено 21 % всех поступивших жалоб и заявлений, в исполкоме 
Чистяковекого городского Совета с нарушением сроков в 1955 году рас
смотрено 22,5% жалоб. Это ведет к тому, что своевременно не принима
ютоя меры, направленные на устранение обстоятельств, ущемляющих за

конные права граждан. 

Действенность охраны прав граждан не исчерпывается, однако, свое
временным рассмотрением жалобы или заявления и принятия по ним пра
вильного решения. 

Необходимо, чтобы был установлен строгий контроль за фактиче
ским разрешением жалобы по существу. Исполком Чистяковекого город
ского Совета, получив, например , жалобу гр. Денисова П. А. и других 
граждан на отсутствие водопровода, сообщил жалобщикам, что по дого
воренности с трестом «Чистяковантрацит» водопровод будет проведен . 
На этом жалобу в исполкоме закрыли и дело сочли законченным. В дей
ствительности же водопровод не построили и ничего не было сделано дли 
улучшения водоснабжения. 

4. Укрепление социалистической законности и усиление прав граж
дан требует, чтобы за этой деятельностью был установлен строгий конт
роль со стороны вышестоящих органов власти и управления, органов про

курарекого надзора, суда, контрольных органов, массовых организаций 

трудящихся. В статье «Н;шый фабричный закон» В. И. Ленин писал: 

I) См. § 3 п .п . <<б :~>, << Г'~> и << 3:~> названного постановления (СЗ СССР, 1936 г., 
NQ 31, ст. 274). 
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«Чем обеспечивае~ся вообще исполнение законов? Во-1-х, надзором за 
исполнением закона. Во-2-х, нака~занием за неисполнение з..акона». 1 ) 

. ОсуЩествЛение такого надзора за обеспечением охраны прав граж-
дан предусмотерно советским законодательством . · 

Необ~одимость его со с11ороны вышестоящих советских органов вы
текает из конституционных положений о подчинении нижестоящих ор
ганов вышестоящим, о руwоводстве Советов депутатов трудящихся дея
тельностью подчиненных им органов управления. Указания на этот счет 
имеются в Положениях о местных Советах, а также в других законода
тельных актах. 

В старом Положении о районных Советах РСФСР говорилось, напри
мер, что райисполком проверяет состояние аппарата и работу всех государ
ственных, кооперативных и других общественных учреждений и организа
ций на территории района, проводит мероприятия по борьбе с бюрократиз
мом и волокитой, наблюдает за правильиостью наложения администра
тивных взысканий2). 

В постановлении ЦИК: СССР «0 положении дел с разбором жалоб 
трудящихсЯ>> указывается, что исполкомы местных Советов при проверке, 
обследовании нижестоящих органов и при их инструктаже особое внима
ние должны обращать на такой важный способ охраны прав граждан, 
как работу с жалобами и заявлениями трудящихся3 ) и т. д. 

Примерам контроля со стороны вышестоящих органов за деятель

ностью нижестоящих по охране прав и законных интересов граждан мо

гут служить сессии местных Советов депутатов трудящихся, посвященные 
вопросу укрепления социалистической законности, которые прошли во 
многих местных Советах после ХХ съезда К:ПСС. Так, в Харьковской об
ласти вопрос о состоянии и мерах укрепления социалистической законно

сти был заслушан и обсужден на сессиях 17 районных, 8 городских, 19 
поселковых и 58 сельских Советов депутатов трудящихся. На сессиях бы
ла подвергнута резкой критике деятельность исполнительных комитетов 
и других подчиненным местным Советам органов за то, что они не всегда 
еще точно выполняют советские законы и предписания других актов вы

шестоящих органов, допускают нарушения прав граждан. в_ решениях, 
которые приняли Советы на своих сессиях намечены меры, обеспечиваю
щие укрепление социалистической заИJОнности и усиление охраны nрав 

граждан. 

К:онтроль за укреплением социалистической законности со стороны 
подчиненных им органов осуществляют и исполнит~льные комитеты ме

стных Советов. Так, исполком Сталинского областного Совета депутатов 
трудящиJVСя на своем заседании 27 января 1957 года специально обсудя.1 
вопрос «0 работе исполкомов местных Советов депутатов трудящнхся 
Снежнянекого района по соблюдению основ советского демократизма н 
укреплению социалистической законности». В одноименном решенив об.а
исполком указал на грубое нарушение социалистической законности со 
стороны ряда подчиненных ему исполнительных комитетов ннжестоЯillВХ 

Советов и указал пути ликвидации вскрытых недостатков. Охрана 
политических, трудовых, жилищных и других личнъrх и имуще

ственных nрав граждан является одной из важнейших задач органов про
куратуры и суда. 4) 

1} В. И. Ленин, соч., т. 2, ст. 271. 
2) СУ РСФСР. 1931 г. , М 11. ст. 143. 
З ) СЗ СССР, 1936 г., NQ 31, стр. 274. 
4) <<Ведомости Верховного Совета СССР». 1955 г., М 9 и 1938 г., NQ 11 . 
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Применительно к охране прав граждан в деятельности местных Сове
тов работа прокуратуры выражается в надзоре за точным соответствием 
закону актов исполнительных и распорядительных органов местных Со
ветов, в истребовании необходимых документов и проверке законности 
деятельности исполнительных комитетов Советов, их отделов и управле
ний, в рассмотрении заявлений и жалоб граждан на нарушения законов, 
в принесении протестов и представлений по поводу этих нарушений. 

В 1955 году прокурор Ольховатского района Харьковс:к;ой области в 
порядке общего надзора организовал 62 проверки законности действий 
государственных органов и общественных организаций. При этом, в 20 
случаях были выявл€ны нарушения Устава сельхозартеJш, в 5 случ~ях
нарушения трудового законодательства, в 4 случаях-нарушения правил 
техники безопасности. Обнаружены также были четыре случая наруше
ния законности в деятельности сельских Советов и 2 случая неправильно
го разрешения жалоб трудящихся в районных учреждениях. 

Правильно посту'пают те работники прокуратуры , которые не огра:
ничивают свою деятельность принесением протестов и представлений по 

поводу тех или иных нарушений законности, но и помогают работникам 
местных Советов изучать советское законодательство, ведут пропаганду 
юридических знаний среди населения. Так, например, поступает прокурор 
Фастовского paiJ:oнa Киевской области т. Войцеховский. Прокурор Узин
екого района той же области т. Ткаченко, разрешив ряд обоснованных 
жалоб рабочих и служащих сахарного комбината, проверил исполнение 
законов о тр.уде и на других предприятиях. В результате проверки были 
вскрыты многочисленные случаи несвоевременного предоставления от

пусков .Прокурор информировал об этом руководящие районные органи
зации, которые обсудшrи его представление. В результате незак'JННО 
нарушенные права граждан были восстановлены, а руководители, забы
вающие о законности, строго предупреждены. 

Не всегда, однако, руководители исполкомов правильно реагируют на 
про~есты прокурорав - э~о важное средство охраны социалистической 
законности и прав граждан. 

Так, председатель исполкома Мелекесского районного Совета в от
вет на протест про·курора Ульяновской области о незаконности одного из 
решений райисполкома писал: «Решение пересматривать райисполком 
будет тогда, когда он сам соч'Гет необходимым и не по тем пунктам, ко
торые опротестовываются, а совершенно по другим положениям» 1 ). 

Нарушается и 10-ти дневный срок, в течение которого протест про-

курара должен быть раосмотрен. 
Не десять, а сорок дней исполком Ново-Водалажекого районного Со

ве1'а Харьковской области рассматривал протест прокурара о неправиль
ных действиях правления колхоза имени Свердлова, отказавшегася опла
тить колхознику Рыбальченко произведенную им работу. 

Судебный надзор за осуществлением охраны прав граждан базирует
ся на конституционном положении о независимости судей и подчинении 
их только закону. Исключительное подчинение судей закону означае~ что 
они, раосматривая то или иное конкретное дело, обязательно должны 
пре>верить законность актов местных органов, имеющих отношение к рас

сматриваемому судом делу, а также решить его в полном соответствии 

с требованиями закона, что обеспечивает наилучшую охрану прав граж
дан. 

1) См. передовую << Известий>> от 17 сентября 1955 года <<Всемерно унреп
лять социалистическую законность». 



Охрана прав граждаu в деятельнос·щ местных Советов 
депутатов трудящихся 

УI<азания на необходимость охраны прав граждан имеются в по.1о
жениях о специальных контрольных органах. 1 ) 

. Что касается массовых организаций трудящихся, то о контроле с Их 
стороны говорит, например, постановление Совета Министров СССР и 
ЦК: :КПСС «0 мероПриятиях- по улучШению работы предприятий обще
ственного питания», в котором указывается, что серьезные недостатки, 

имеющиеся в деле общественного питания « ... могут быть быстрее устра
нены при широком участии в повседневном общественном контроле рабо
чих, служащих, учащихся, домохозяек за работой столовых, чайных, за
кусочных и буфетов через выборных общественных контролеров проф
союзов, столовые и лавочные комиссии nотребительской кооперации и 
постоянные комиссии местных Советов депутатов трудящихся.2) 

Очень хорошую- инициативу в направлении усиления общественного 
контроля за охраной жилищных прав граждан проявил исполком Став
рапальекого городского Совета депутатов трудящихся. Здесь депутаты 
городского Совета широко привлекаются к проверке действительной нуж
даемости граждан, состоящих на очереди в получении жилплощади. Кро
ме того, городское жилищное управление доводит до сведения населения 

список лиц, которым в ближайшее время предполагается предоставить 
.жилплощадь, так, что каждый гражданин может заранее сообщить о 
своих возражениях относительно предоставления квартиры тому или ино

му лицу, занесенному в списо&. 

Подобная практика привела к значительному сокращению числа 
жалоб, поступающих в горисполком и жилищные органы, относительно 

правильиости распределения квартир. 

Несмотря на все перечисленные формы контроля нарушения прав 
граждан все еще встречаются в деятельности местных Советов и этр го
ворит о том, что указанные формы контроля не всегда используются 

должным образом. 
Исполкомы местных Советов недостаточно еще осуществляют конт

роль за деятельностью правлений колхозов, в результате чего нередки 
случа•и ущемления интереоов колхозников и нарушения их прав. 

В течение 6 месяцев, например, исполком Ольхаватекого районного 
·Совета Харьков.ской области не отменял противоречащее Уставу сельхоз
артели решение правления колхоза «Победа», согласно которому с 

. .лицевых счетов колхозниц Чмуровой и Новиковой за невыход на работу 
списывалась значительная часть трудодней. 

Не было своевременно отменено и решение щ.1авления кодхоза им. 
Буденного Харьковского района о незаконном наложении на кладовщика 
Петренко штрафа в сумме 1000 рублей за нехватку у него 200 гр. семян 
цветной капустьr. 

В ОJiыюватском районе сельский Совет ничегu не сд~елал, чтобы 
предотвратить грубое нарушение прав гражданина щ.~авлt~нием колхоза 
им. Буденного, выселившим среди зимы из жилого дома преетарелога 
колхозника . 

Недостаточен еще контроль со стороны вышестоящи2с Советов и за 
деятельностыо нижестоящих советских органов. 

1) См . например, Положение о Всесоюзной государетвенноН санитарной ин
спекции (СЗ СССР 1935 г. NQ 41, ст. 348). Бывшее министерство государствен
ного контроля. осуществляя <<проверку исполнения постановлений и распоряже
ний Правительства», контролировало и деятельность местных органов государ
ственного управления, в частности, по вопросам охраны прав граждан (рассмот
рение заявлений и жалоб трудящихся) и т. д. 

2) См . << Правда» от 13 марта 1957 года. 
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Так, например, исполком Алексеевекого районного С()ве1'а Харьков
ской области в течение 3-х месяцев не отменял решения исполкома Суд
Жанс:к:ого сельского Совета, незаконно установившего распорядок дня для 
колхозников. 

В Грачевеком сельском Совете Ольхаватекого района было допуще
но незаконное использование сумм, полученных по самообложению. В том 
же районе директор 2-й Октябрьской средней школы в течение 35 дней 
не производил выплаты зарплаты учителям. 

Охрана прав и достоинства граждан в~ многом страдает и от того, 
что вышестоящие Советы слабо осуществJrяют контроль за работой под
чиненных им органов в области охраны общественного порядка. • 

Как указываJ1ось на Vl сессии 5-го созыва Ново-Водалажекого район-
ного Совета Харьковской области сельские Советы не сообщают органам 
милиции о нарушителях общественного порядка, не ведут должным об
разом массово-воспитательную работу, по инициативе сельских Советов в · 
районе до настоящего времени против хулиганов не было возбуждено ни 
одного уголовного дела. 

Неправильно было бы сч-итать, что все указанные недостатки в дея
тельности местныхСоветов по охране прав граждан являются результа
·гом одной лишь нерадивости и безответственности тех или иных работни
ков госаппарата, а тем более наличия у этих работников злого умысла. 

Многие из них являются следствием слабой подготовки кадров, nло
хого знания ими советских законов и других правовых актов, охраняю

щих права советских людей. 

Некоторые руководители местных Советов считают, что 11е или иные 
нарушения, допущенные ими, не заслуживают внимания, являются 
мелочью. 

Между тем, в деле охраны прав граждан нет «мелочей». Малейший
отрица'Гельный штрих в работе местных Советов может отрицательно 
сказаться на удовлетворении потребностей населения. Поэтому всемер
ное улучшение и совершенствование деятельности советского государст

венного апарата , чему такое большое внимание уделил ХХ съезд партии, .. 
является залогом и верным средством дальнейшего укрепления социали
стической законности и охраны прав советского человека. 



УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 
ХАРЬКОВСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

Вьm. XII. Кафедра rосу,царственного и меж,цунаро,цноrо права 

Кандидат юрндн'lеских наук Н. С. МАТРОХИН 

БЮДЖЕТНЫЕ ПРАВА РдЯОННЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ 
ТРУДЯЩсИХСЯ 

1958 

Советский на род, руков~щимый К.оммунистической партией, успешно 
трудится над выполнением грандиозных задач ш~стой пятиi!Iетки. 

ХХ съезд партии подчеркнул, что главные задачи шестой пятилетки 
состоят в rом, чтобы на базе преимущественного развития тяжелой про
мышленности, непрерывного техничеакого nporpecca и повышения произ
водительности труда обеспечить дальнейший мощный рост всех отраслей 
народного хозяйства, осуществить крутой подъем сельскохозяйственного 
праизводства и на этой оснаве добиться значительного повышения мате
риального и культурного уровня советского народа. 

Осуществление большой программы хозяйственного и культуриого 
строительства, намеченпай шестым пятилетним планом, потребует от со
ветского государства многомиллиардных затрат. Всего за 1956 - 1960 
годы должно быть мобилизовано и израсходовано на эти цели более че
тырех триллионав рублей1 ) . 

Советское государство мобилизует необходимые ему денежные 
средства через финансовую систему. 

· Источником получения государством денежных средств через финан
совую систему служ'Ит национальный доход. 

г~сударственный бюджет СССР является основным и ведущим зве
ном финансовой системы. Посредством бюджета осуществляется распре
деление и перераспределение значительной части национального дохода 
в денежной форме. Бюджет СССР тесно связан с народнохозяйственным 
план~м. Он призван обеспечить финансирование мероприятий, предус
мотренных этим планом. Тесная связь бюджета с народнохозяйствеиным 
планом осуществЛяется как по линии финансирования, так и по линии 
поступления доходов . В СССР нет таких предприятий и учреждений, ко 
торые не были бы в той или ИIНОЙ степени связаны с м~билизацией дохо
дов в бюджет и расходованием государственных средств . 

Доходная часть государственного бюджета обеспечивается за счет 
налоговых и неналоговых поступлений ат социалистических предприя
тий, о.рганизаций и населения. Основная масса средств советского бюд
жета поступает от социалистичеекого народного хазяйства. Известно, 

·что государственный бюджет СССР на 1957 год утвержден по доходам в 
сумме более 617 млрд. рублей . Поступления от государственных и к~опе
ративных предприятий и организаций должны составить более 524 млрд. 
рублей . Что I{асается налоговых и неналоговых платежей населения , то 

1) А. Зверев. J?ешения ХХ съезда :КПСС-в основу всей работы , << Финан
'сы СССР~, .N2 3 за 1956 г., стр . 12. 
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они исчислены в текущем году всеr·о лишь в сумме немнагим б'Jлее 51 
млрд. рублей, что составляет 8,4:% всех доходов бюджета1 ). 

Исполнение доходной части государственного бюджета СССР нахо-
диrгся в прямой зависимэсти от количественного и качественного выпол
нения социалистическими предприятиями и организациями своих произ

водс'ГВенных планов. 

В последнее время в соответствии с решениями февральского Пле
нума Ц:К :КПСС и седьмой сесою:11 Верховного Совета СССР в нашей 
стране осуществлен переход от управления промышленностью и строи

тельством через отраслевые мини·~терства и ведомства к новым формам 
руководства промышленными nредприятиями и стройками по терриrгори
альному принципу, на основе созданных административных экономиче

ских районов. 
Переход к новым формам управления позволит лучше использовать 

возможность каждой республики и области в интересах всего Советско
го государства, создаст б~лее благоприятные условия на предприятиях 
для дальнейшего увеличения выпуска продукции, снижения ее себестои
мости, повышения производительности труда, выполнения производствен

ных Иl финаноовых планов. 
Расходная часть государственного бюджета СССР носит производи

тельный характер. Сове'Гекое государство направляет бюджетные сред
ства на финансирование народного хозяйства, социально-культурных ме
роприятий, на оборону страны, на содержание ~рганов государственной 
власти и управления, на образование государ:::твенных материальных и 
денежных резервов. 

Расходы Советского государства на те иmи иные мероприятия опре
деляются народнохозяй-ственным пданом. 

Бюджет СССР всегда отражаег подитику Коммунистической партии · 
и Советского правительства по да.1tнейшему подъему социалистической 
экономики, повышению жизненного ур~вня населения, укреплению обо- 

роноспособности страны. Он является подлинно народным бюджетом. 
Трудяшиеся нашей страны глубоко заинтересованы в выполнении• 

народнохозяйственного плана, так как от этого зависит дальнейшее по
вышение их материального и культурного благосостояния. 

Советский бюджет растет довшJьно быстрыми темпами. Развитие> 
государственного бюджета СССР опирается на устойчивую и непрерыв
но растущую дох~дную базу в виде поступлений от социалистических 
предприятий и организаций. Планомерно организованное социюrистиче
ское хозяйство не знает экономических кризисов, анархии производства и 
конкуренции , а п~этому и не несет огромных потерь в производстве и об
ращении, свойственных капитализму. Это делает государственный бюд
жет СССР устойчивым, реальным и бездефицитным. 

::~ * :;t 

Государ•ственный бюджет СССР состоит из широко разветвленной
сети отдельных видов бюджетов, которые в совокупн::>сти образуют бюk 
жетную систему СССР. Согласно Констиrгуции Союза ССР бюджетная 
сИJстема состоит из союзного, республиканских и местных бюджетов. В . 
настоящее время г:::сударственный бюджет объединяет около 60 тыс. 
бюджетов отдельных Советов депутатов трудqщихся. 

1) Донлад А. Г. Зверева. О государственном бюджете СССР на 1957 год к 
об исполнении государственного бюджета --сССР за 1955 год, газета << Правда>> за. 
6 февраля 1957 года. 
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Хотя бюджетная система СССР и соетаит из ряда бюджетов, на она 
едина. Единство бюджетной: системы обусловлено единством п~литиче
ской и экономической основы сощrалистического государства, единством 
народн:Jхозяйственного плана, единством доходных источников, единст
вом целей и задач, стоящих как перед центральными, так и перед мест
ными органами государственной власти и управления. 

В бюджетной системе СССР немалую роль играют бюджеты мест
ных Советов депутатов трудящихся . 

Местные Советы, являясь полновластными органами государствен
ной власти на местах, широк:J участвуют в осуществлении задач ИJ функ
ций Советского государс'ГВа. Советы руководят культурно-политическим 
и хозяйственным строительством на своей территории , руководят дея
тельн:Jстыо подчиненных им органов управления, обеспечивают охрану 
государственного порядка, содействуют укреплению обороноспособности 
страны, обеспечивают соблюдение законов и охрану прав граждан. 

В осуществлении своей многогранной деятельности местные Советы 
располагают большими возможностями. В ведении местных Советов на
ходятся многие сотни заводов и фабрик местной промышленности~ жи
лищный фонд, строительные тресrы и ремонтные конто·ры, коммуналь
ные предприятия, тысячи городских и сельских социально-культурных уч

реждений. 
Каждый местный орган власти - областной, краевой, районный, го

родской, поселковый, сельский Совет депутатов трудящихся имеет СВ'JЙ 
самостоятельный бездефицитный бюджет. Местные бюджеты являются 
составной частью единого государственного бюджета СССР. Они при
званы обесnечить необходимыми денежными средствами х'Jзяйственное 
и культурное строитео1Jьство, осуществляемое местными органами госу 

дарственной власти . 

Наличие местных бюджетов делает местные Советы более самостоя
тельными в осуществлении хозяйственных и культурных мер:Jприятий, 
создает прямую заинтересованность в развитии местного хозяйства, по
вышает их ответственность перед вышестоящими органами властИJ за 

осуществление мероприятий, вытекающих из народнохозяйствеНН'JГО 
плана. 

С помощыо местных бюджетов наилучшим образом сочетается раз
решение общегосударственных задач с задачами местными. За счет 
средств местных бюджетов финансируются мероприятия и хозяйственные 
организации местног'J значения, осуществляется жилищно-коммунальное 

строительство, благоустраиваются города и населенные пункты, произ
водятся расходы на социально-культурные мероприятия и на содержа

ние местных органов государственной власти и управления. 

Едва ли пужн'J доказывать, что без наличия самостоятельных бюд
жетов местные органы власти не смогли бы так успешно решать задачи 
хозяйственного и культурного строНIТельства, как это они делают сейчас. 

Местные органы власти СССР, как подлинно представительные на
родные органы, не имеют ничего 'Jбщего с органами местного «самоуп
равлению> I<апиrгалистических государств. 

Буржуазные органы местного «самоуправления» крайне ограниче
ны в своих правах. Они располагают совершенно незначительными мате
риальнымИ! и денежными средствами. 

Буржуазия потому и допускает существование орган'Jв местного 
«самоуправления», что эти органы, как писал В . . и. Ленин, «занимаются 
без·вредным для буржуазного государства «лужением умывальников», 
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водоснабжением, электрическими трамваями и т. п. мероприятиями, не
способными подорвать основ того , что называется «существующим об
щественным порядком» 1 ) . 

Политика милита ризма и подготовки новых войн, проводимая со
временными империалистическими государствами, еще более резко оrра
ничивает права местных «самоуправлений» капиталистических госу

дарств . Даже в такой: отрасли, как городское коммунальное хозяйство , 
которое раньше считалось в осi-ювно~ сферой местного «самоуправ.ле
ния» , подлинными хозяевами являются частные монополии. 

Таким же ограниченным является и так называемое бюджетное пра. 
во местных «самоуправлений». Оно ограничено узкой сферой местных 
финансов, nоставленных под жесткий контроль государственных органов. 

I(апиталистичес-"'ие государст:ва жертвуют лишь некоторые доходы 
местным органам «самоуправлениИ» потому, что « ... эти доходы второсте
пенные, ибо сбор таких доходов неудобен в центре, ибо главные, корен
ные, основные потребности буржуазии и буржуазного государства уже 
обеспечены кушем»2 ) . 

Сами цИфры местных бюджетов красноречиво говорят об этом. В го
довом бюджете, например, земли Нижняя Саксония в Западн::>й Герма
нии в 1953 году на культурные нужды было . отпущено 40.000 марок, а 
на содержание полицейс.ких собак - более 216.000 марок3). 

В прямую противоположность буржуазн:::Jму местному «самоуправ
лению» местные органы власти в СССР располагают большой матери
альной и финансовой базой, обеспечивающей успешное решение стоя

щих перед ними задач. 

Характерным для местных бюджетов СССР является то, чтСJ вместе 
с ростом государственного бюджета СССР растут и местные бюджеты. 
Так, бюд:жет Харьконского района Харьковской области', состоящий из 
бюджета районного, четырнадцати бюджетов поселковых Советов, деся
ти бюджетов сельских Советов и двух бюджетов городских Советов (ра
йонного подчинения), за последние пять лет вырос более чем на пять 
миллионСJв рублей, и на 1956 год был утвержден по доходам в сумме 
34.425 тысяч рублей. 

Бюджет Харьковского района не является исключением. Та,кой рост 
характерен и для других местных бюджетов нашего социалистического 
государства. 

Особенно быстро растут местные бюджеты в посJiеднее время . Зна
чительный рост местных бюджет"Jв непосредственно связан с важнейши
ми задачамщ поставленными ХХ съездом КПСС перед местными Сове
тами и их исполкомами по дальнейшему развиrrию всех отраслей народ
ного хозяйства - промышленности, сельского хозяйства,. жилищно-куль
турного и дорожного хозяйства, по расширению производства предметов 
народного потребления и культурного строительства. 

В результате осуществленной перестройки управJiения промышлен
ностью и строительством права местных органов го<:ударственной вла

сти еще бQлее расширены. Создание Советов народного хозяйства будет 
во многом способствовать дальнейшему быстрому подъему всех отрас
лей промышленного производства, в том числе и увеличению выпуска то
варов народн"Jго потребления. 

1) В. И. Ленин. Соч., том 10, стр. 166. 
2) В. И. Ленин. Соч., том 13, стр. 312. 
З) См. <<Литературную rазету1> .М 156 за 1954 год. 
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В новых условиях роль местных Советов в хозяйственном и куль
турнqм строительстве значительно повышается . В их ведение передана 
часть предприятий, которые п~дчинялись ранее республиканским мини 
стерствам . Достаточно сказать , что на Украине в непосредственное веде
ние осполкомов местных орг~нов власти передано 767 промышленных 
предприятий 1 ). Это повысиrr ответственн~сть местных Советских органов 
за разви(J'ие народного хозяйства и еще больше расширит доходную ба
зу местных бюджетов. 

В этой связи ' следует отме'rить; что рост местных . бюджетов не толь
ко с~здает местным органам государственной власти и управления бла
гоприятные условия для Ь'сущеетвления хозяйственных и социально
культурных мероприятий, но и повышает их ответственность за осуще
ствление этих мероприятий. 

Непрерывный рост местных бюджетов свидете.пьствует об огромной 
заботе Коммунистической партии и Советского правительства о развитии 
местного хозяйства. Местные бюджеты являюТ'ея финансово-материаль
ной базой для деятельности Советов депутатов трудящихся, для широкой 
их творчеiской хозяйств~нной ишициативы. 

~~ :f ::: 

В разветвленной бюджетной системе местных органов государс'ГВен
ной властщ на,считывающей несколько десятков тысяч бюджетов, важное 
место принадлежит рай::>нным бюджетам. 

Положение о местных финансах СССР 1926 года называет район
ный бюджет основным среди местных бюджетов. И это не случайно, так 
как район являе·гся чрезвычайно важным звеном в территориальной ор
ганизации Советск::>го государства. ХХ съезд КПСС в своих решениях 
указал на необходимость на1стойчиво продолжать работу по укреплению 
районного звена. 

Значение районных бюджетов заключается не только в том, чт~ они 
составляют одну треть объема всех местных бюджетов, но также и в том, 
что они обеспечИвают финансовымИ! ресурсами основные ма,ссовые уч
реждения и мер~шриятия, связанные главным образом с удовлетворением 
культурно-бытовых потребностей населения. 

KaжiJ.ы.ii местный орган власти, имея свой бюджет, наделен широки
ми бюджетными правами. Бюджетные права местных органов государ
ственной власти, в том числе и районных Советов, определены Конститу
цией Союза ССР ИJ Кшституциями союзных республик, а также общесо
юзным и республиканскими положениями о местных финансах и рядом 
других нормативных актов, изданных высшими органами государствен

ной власти СССР и союзных республик2). 
Бюджетные права районных Советов депутатов трудящихся могут 

быть сведены в основн::>м к следую1цему. Районный Совет составляет и 
утверждает районный бюджет и бюджет района в целом; осуществляет 
общее руководство деятельностью поселковых, сельскиtХ, городских Сове
тов по бюджету рай~:ша; распределяет в соответствии с общесоюзным и 
республиканским законодательством доходы и расходы между отдельны
ми видами местных бюджетов; проявляет и!Нициативу в пределах закона-

1) Передовая газеты <<Правда>>-« Полнее исnользовать возможности мест
чай промьпr:::еНJ-Jостю> за 8 июня 1957 год<-

2) .Положение о местных финансах СССР было утверждено ЦИК СССР 25 
аnреля 1926 года (С3 1926 г., .1'J'g 31, стр. 199); республиканское положение о 
местных финансах УССР было утверждено 23 ноября 1926 г. (СУ УССР, 1926 г .• 
М 74-76, СТР. 463). 
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дательства Союза ССР и союзных республик как по изысканию новых, 
так и расширению существующих дохСJдных источников; принимает ме

ры, исходя из конкретных ус.аовий, по улучшению практшш бюджетноii: 
работы; осуществляет регу.аированне бюджетов поселковых, сельских и 
городских Советов, т. е . пре.:~.остав.пяет им доп()лнительные средства сверх 
закреnленных за ними по закону в виде отчислений от общегосударст~ 
венных налогов и доходов, дотации; составляет и утверждает отчет об 
исполнении районного бюджета и бюджета района в целом. 

Как известно , Советская Конституция и принятые на ее основе По
.1~Jжения о местных органах вла·сти нроводят четкую грань между совета"' 

ми, как органами власти, и их исполкомами, установив прн этом различ

ный объем и характер полномочий тех и других органов . Это разграни
чение прав и полномочий относится и к области бюджета. 

В СJбласти бюджета исполнительный комите1· ра йонного Совета · об " 
.падает такими правами : руководит бюджетной работой всех отделов ис
полкома; опреяеляет в пре;~елах и на основе действующего законодатель
ства ·сроки и порядок сСJставления , рассмотрения и утверждения смет и 

финансовых планов; составляет проект бюджета и разрешает разногла
сия по бюджету между финансовым и другими отделами исполкома, а 
также между поселковыми, сельскими, городскими Советами; принимает 
меры к исп:Jлнению бюджета район а, предоставляет руководителям от

дельных учреждений, финансируемых за счет районного бюджета, права 
распорядителей кредитов третьей степени; разрешает в пределах, уста
новленных законодательством , передвижеНJИе кредитов по бюджету, ут
верждает в случаях и пределах, установленных законодательством. до· 

полнительные сметы к бюджету, р ассматривает I<Вартальные и год:::Jвые 
отчеты по исполнению бюджета и бюджета района в целом и вносит го
довой отчет на . утверждение сессии районного Совета депутатов· трудя
ш:ихся. 

В 1957 году на разрешение исполкомов районных и городс1шх (област
ного подчинения) Советов депутатов трудящих·ся дополнительно передаы: 
целый ряд вопросов. Им предоставлено право направлять на допол_нитель
ные затраты , включая ·сверхшiаНО!Юе капитальное стр·оительстВ'о (без уве
личения админис11ративно-управленческих расходов) , выявленные в про
деосе составления бюджета дополнительные доходы ; передавать на финан
сирование соответствующим 'Сельским и поселковым бюджетам семилет

ние и средние школы, больницы и медицинские пункты ; решать воприосы 

о передаче из одних организаций другим организациям раиан-
ного подчинения строений, сооружений, оборудования , транспорт~ 
ных средств и другого имущества с последующим сообщением 
об этом отделам и управлениям облисполкома; выделять в случае 
необходимости бюджетные аосигнования на капитальный ремонт пред
приятий коммунально-жилищного хозяйства сверх сумм аммортиз~щион
ных отчислений; в необходимых случаях производить затраты в порядке 
исполнения бюджета на оказание единовременного денеЖНQГО пособия в 

размере до одной тысячи рублей отдельным гражданам, пострадавшим 
от стихийного бедствия, а также гражданам, которые временно оказались 
в тяжелых материальных условиях; в порядке исполнения бюдж~та об
разовывать фонд для премирования передовых предnриятий, · колхозов, 
бригад и отдельных nередовиков производства в размере 0,05 процентов 
к объему бюджета района и другие вопросы. 



Бюджетные права районных Советов депутатов трудящихся 85 

Следует сказать, что существующие положения «0 местных финан
·сах», утвержденные еще в 1926 году, не могут сейчас служить основны
ми руководящими документами в практике бюджетной работы мес"Гных 
органов власти. 

В настоящее время назрела незбходимость в разработке нового по
ложения о бюджетных правах местных органов власти на основе дейст
вующей Конституции и с учетом слажившейся ?а это время практики. 

В новом положении должны быть четко опредеJiены бюджетные 
права всех звеньев местных СУветов и их исполкомов, взаимоотношения 
вышестоящих бюджетов с нижестоящими_ Такое Положение внесет 
большую определенность и ясность в бюджетную работу местных орга
нов власти и, несомненно, будет способств~вать дальнейшему улучшению 
всей бюджетной работы. 

Право каждого Совета на бюджет обеспечивается устойчивой доход
ной базой. 

В ст. 83 Конституции УССР говорится, что в местные областные 
бюджеты, а также в бюджеты окружных, районных, городских, поселко
вых и сельских Советов включаются доходы от местнаго хозяйства, от
числения от поступающих на их территории государственных доходов, а 

также поступления. от местных налогов и сборзв в размерах, устанавли
ваемых законодательством СССР и Украинской ССР. 

Доходная часть местных бюджетов. как и государственного бюдже
та СССР, обеспечивается главным образзм за счет платежей социали
стических предприятий и организаций. 

Распределение доходов между отдельными видами местных бюдже
тов производится местными Советами в соответствии с общесоюзным и 
республиканским законодательств::Jм. 

Распределение доходов должно обеспечить реальность, устойчивость 
;1 бездефицитность каждого местного бюджета. заинтересовать всех 
местных органов власти в расширении свьих доходных источников и в 

выполнении общегосударственного плана по доходам_ 

В каждый местный бюджет поступает такая сумма доходов, которая 
обеспечивает их достаточными средствами для финансирования меропри
ятий, вытекающих из народнохззяйственного nлана. 

Доходы местных бюджетов, в том числе н районных , прежде всего 
"ависят от развития местной промышленности , коммунального хозяйства , 
:-~ ромыславой кооперации и других отраслей хозяйства_ 

В районный бюджет поступают отчисления от прибылей районной 
-:ромышленности, арендная плата за имущество, сдаваемое районными 

~оветами в аренду_ 

Районный Совет обращает в дохад своего бюджета полностью налог 
~ нетсварных операций, уплачиваемый государственными предприятиями 

- организациями, находящимися на территории района, подоходный на
:о г с предприятий коаперативных и общественных организаций районно
-" подчинения и целый ряд других налоговых и неналоговых доходов. 

Помимо названных доходов, в районные бюджеты передается в виде 
:-числений часть общегосударственных налог:ш и доходов, поступивших 

:с:а территории района. · В частности. в районный бюджет ежегодно посту
-ают отчисления от налога с оборота, от подоходнзго налога с ко.7Jхозов , 

-:- подоходного налога с населения, зт налога с холостяков, одиноких и 

.::.1осемейных граждан, от се.1ьсrюхозяйственного налога, от государст-
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венных внутренних займов, от доходов МТС и других. 
Отчисления от общегосударственных ~алогов и доходов, передавае

мые в районные бюджеты, являются чрезвычайно важным доходным ис
точником бюджета. Например, в районном бюджете Харькавского райо
на на 1956 год отчисления от общегосударственных налогов и доходов· 
составляют окола половины всех дuходв бюджета. 

ОтчисJrения от общегосударственных налогов и доходов являются 
не .только крупным доходным источником райанного бюджета, но и име
ют вместе с тем большое значение для создания материальной · заинте
ресованности районных органов власти и управления в выполнении И' 
перевыполнении общегосударственн.ого плана доходов. 

Поступление доходов в бюджет всецело зависит, с одной стороны, от
выполнения каждым предприятием, организацией установленных планов 
производства пр~щукции в соотве-гствующем ассортименте и заданной се
бестоимости, а с другой стороны, от своевременного и полного выполне

ния социаЛистическими предприятиями , организациями и гражданами 
сваих обязательств перед бюджетом . 

Что касается состава расходов, отнесенных на местные бюджеты, то 
он также определен общесоюзньr"vr и республиканским законодатель
ством. Распределение расходов между отдельными бюджетамИ! покаится 
на общем правиле, заключающемсн в том, что каждое учреждение или 

мероприятие может финансироваться только одним бюджетом. Одновре
менное финансирование из двух или нескольких бюджетов не допус
кается. 

Распреде.:1ение расходов между отдельными видами бюджетов про
изводится, как правило, в за.висимости от значения и подчиненности фи
нансируемого учреждения, предприятия, организации. 

Районные бюджеты финансируют народное хазяйство - районную 
промышленность , жи,rшщно-коммунальное хозяйство, государственные 
мероприятия по сельскому хозяйству, содержание, ремонт и страитель-· 
ство шоссейных и грунтовых дорог районного значения и ряд иных хо

зяйственных мероприятий районнDго масштаба. 
В области социально-культурных мероприятий районные бюджеты 

финансируют затраты на организацию и содержание начальных, непол
ных средних и средних школ; районных библиотек, домов культуры, рас
~оды на м•ероприятия по художественной самодеятельности; расходы на 

содержание и организацию больюш и родиЛьных домов, врачебно-амбу-
латорных пунктов, станций скорой помощи, бактериологических лабора
торий, затраты на санитарно-протчвоэпидемические мероприятия в райо
не, содержание санитарной инспекции, школьных врачей, проведение ра
йонных физкультурных мероприятий и т. д. 

За счет средств районного бюджета содержатся районный Совет 
депутатов трудящихся, его исполком и отделы. 

В самом районе распределение объектов финансирования между рай
онным бюджетом и бюджетами городских, поселковых и сельских Со-· 
ветов осуществляется районным Советом депутатов трудящихся. При 
этом в интересах обеспечения устойчив(:~>сти городских, поселковых · и 
сельских бюджетов изменения в распределенИи расходов могут вносить
ся толыко до начала бюджетного года. Районный Совет не может, одна
ко, отнести расход на городские, nоселковые и сельские бюджеты, если 
такой расх::щ законодательством СССР, союзной республики отнесен на 
районный бюджет. Например, районный Совет не может отнести выпла-

.... ту зарплаты учителям начальных . неполных и средних Школ сельской. 
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местности за счет средств сельского бюджета, так как согласно постанов
ления СНК СССР от 10 апреля 1936 гDда зарплата учителям сельских 
школ должна выплачиваться из районного бюджета 1 ). 

Следует особо отметить, что вопросы клуьтурно-бы'Гового обслужи
вания населения, народного просвещения, здравоохранения, благDустрой
ства, коммунального хозяйства преобладают в деятельности раЙОiiНЫХ 
Советов. Эта деятельность районных СDветов предопределяет и расходы 
районного бюджета и бюджета района в целом. 

Так, например, в бюджете Харьковского района на 1956 год расхо
ды на социально..,культурные мероприятия состdвляют более 29 млн. руб
лей или 85 nроцентов всех расходов бюджета, а вместе с расходами на 
народное хозяйс'ГВО - более 95 процентов. 

Расходы на содержание аппарата исполкзма районного Совета и 
местных Советов, входящих в состав Харьковского района, а также на 
проведение иных мероприятий составляют около 5 процентов всех расхо
дов бюджета района. 

Что касается объема расходов как по районному бюджету, так и по 
бюджету района в цежJм на хозяйственные и социально-кулыурные нуж

ды, то он определяется на основе годовых народнохозяйственных планов. 
Районный Совет, его исполком и финанс!Jвый отдел, составляя не

посредственно районный бюджет, одновременно руководят и направляют 
бюджетную работу городских, поселковых и сельских Советов. В состав
лении бюджета участвуют также отделы исполкома, финансово-бюджет
ная комиссия и многочшсленный общественный актив. 

Составление бюджета является одной из главных стадий всего бюд
жетного процес.са. От того, насколько качественно составлен и исполня

ется бюджет, зависиrг правильное и бесперебойное финансирование всех 
мероприятий районного Совета. 

Доходы и расходы бюджета должны определяться на основе экоН:J
мически обоснованных расчетов. В бюджете обязательно должны быть 
учтены мероприятия по улучшению хозяйственной и финансовой деятель
ности предприятий, организаций, по улучшению работы культурно-прос
ветительных, лечебных ИJ иных учрrждений. В бюджете должны быть 
полностью выявлены и учтены все доходы, а расходы определены с мак

·симальным соблюдением режима эконзмии и обеспечения хозяйственно
целесообразного направления средств как на хозяйственные, так и на со
циально-культурные нужды. 

Районный бюджет составляется на основе сводных смет, балансов 
доходз;в и расходов предприtятий, организаций , учреждений районного 
подчинения. 

При составлении бюджета финансовые органы должны критически 
подХодить к оценке финансовых планов, составляемых учреждениями, 
предприятиями, организациiЯми. Обоснованная проверка финансзвых 
планов - необходимое условие для правильного финансового планирова
ния, для правильного оостав.1ения бюджета. В этой связи нельзя не от
метить, что у нас, к сожалению, имеются еще руководители, которые ру

Iюводствуются такИJМИ соображениями: «Чем больше запросишь. тем 
больше получишь» . Отсюда зачастую предъявляются заявки ,раздутые 
по расходам и заниженные по доходам. Все это вредно отражается на хо
зяйственном расчете, на соблюдении режима государственной экономии. 

Правильное планирование доходов и расходов бюджета на предсто-

1) СЗ СССР 1936 г. М 1, стр. 168. 
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ящий год не может, к~нечно, происходить без учета результатов испол
нения бюджета за истекший год, ибо планирование у нас · ведется не Ot'" 

плана к плану, а от фактического выполнения плана к новому плану. 
Анализ результатов исполнения бюджета прошлог::> года поможет выя
вить и устранить недостатки в новом бюджетном году. 

Кроме того, финансовые органы должны самым тщатеJiьным обра
з::>м рассматривать годовые отчеты предприятий и организаций. Рассмот
рение годовых отчетов предприятий и организаций подскажет многое фи
нансовым органам как в смысле правильного планирования отпуска бюд
жетных срер.ств, так и в смысле поступления средств в бюджет. 

В начале 1956 юда финансовые органы Харьковского района лишь . 
на основании данных анализа 14 ГС~довых отчетов хазорганов районного 
подчинения - 2-х ремонтно-строительных контор, райnромкомбината, 
райпищекомбината и 10-ти коммуна.1ьных nредnриятий - увеличили по
ступления в районный бюджет за счет отчислений от прибылей на 242' 
тысячи рублей. 

После того как составлен и одобрен исполкомом бюджет района, он· 
окончательно утверждается сессией районного Совета депутатов трудя
щихся. До утверждения сессией рай~нного Совtта, проект бюджета тща
тельно рассматривается его бюджетно-финансовой комиссией. 

Финансово-бюджетная комиссия районного Совета призвана сыграть. 
большую роль в деле своевременного финансирования народного хозяй-· 
ства и культуры, в деле успешного выполнения доходов бюджета района 
и изыскания дополнительных резервов. Перед утверждением бюджета· 
района , финансово-бюджетная комиссия пр:Jверяет правилыюсть сос

тавления бюджета. При этом комиссия тщательно проверяет, насколько· 
правиmьно отражены в проекте бюджета источники дохода-в и расходов, 
наскоЛько учтены все объекты, подлежащие обложению. Комиссия может 
внести предложение, направленнае на экономное расходование средств, . 

на увеличе-ние поступлений по тому или другому доходному источнику, 
по увеличению ассигнований на отдельные мероприятия и т . д. 

Свои суждения по проекту бюджета комиссия выносит на рассмот

рение сессии районного Совета депутатов трудящихся. 
Утвержденный бюджет обращается к исполнению, он является пра

воным основанием как для получения государственных денежных 

средств , так и для их расходования . Ни один расход не может быть про
изведен, ес.:ш он не предусмотрен бюджетом. 

Успешное исполнение районного бюджета и бюджета района в це
лом во многом зависит также от пр авильного их регулирования, т . е . o·r 
перераспределения денежных средств между отдельными видами бюд

жетов. Задача бюджетного регулирования заключается ка к раз в том, 
чтобы каждый орган в.1асти обладал дJстаточной доходной базой, кото
рая позволила бы выполнить возложенные на него задачи в области раз
вития хозяйства, культурного строительства и управления. 

Постоянна закрепленные доходные источRики не всегда балансиру
ют местные бюджеты. Здесь все зависит от экономики того или иного 
района, от развития местного хозяйства, от таго, насколько хорошо на
лажено коммунальна-бы-говое обслуживание населения. 

В настоящее время регулирование бюджетов, ка к правило, осуществ
ляется посредством установления различных процентов отчислений от 

общегосударственных налогов и доходов. И лишь в том случае, когда пе
реданные, даже ,в маК;симальных размерах, тем или иным бюджетам от
числения от общегосударственных налагав и доходов не покрывают 
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всех расходов, отнесенных на эти бюджеты, недопаток средс·11в соответ
(.""fвукiщих бюджетов восполняется выдачей дотации из вышестоящеrо 
бюджета. 

Раsмер отчислений от общегосударственных налогов и доходов в 
бюджеты район~в ежегодно определяются Верховными Советами АССР, 
областными, краевыми Советами. ВнутрИ! бюджетов района этот размер 
для rюродских. поселковых и сельских Советов определяется районным 
Советом депутатов трудящихся при утверждении бюджета района. 

Практика показывает, что там, где правильно сбалансирован бюд
жет, усnешно осуществляется его исполнение , выполняется план по обще

государственным доходам. 

Нам представляется, что отчис.пения от общегосударственных нало
гов ИJ доходов в местные бюджеты должны производиться :Во всех с.'lуча
ях. ОнИ должны производиться даже и в 1·ех случаях {особенно. ес.'IИ 
ожидается б::1льшое поступление ередств по рЕ-гулирующему доходному 
источнику на территории деятельности Совета}, когда соответствующий 
местный бюджет балансируется за счет закрепленных за ним доходов. 
Образова,вшиеся ИIЗдишки бюджетных средств в подобног~ рода случаях 
могут быть изъяты в вышестоящий бюджет. 

Правда, это несколько усложнит работу Госбанка по кассовому ис
палнению бюджета, но такое усложнение работы вполне себя оправдает. 

В нашей печати в последнее время ставится вопрос даже о передач~ 
части отчислений от прибылей предприятий союзно-республиканской 
промышленности в местные бюджеты, чтобы повысиrrь еще больше заИJН
тересованность местных органав власти в успешной работе предприятий 
союзно-республиканского подчинения•) . 

. Успешное исnолнение доходноii: части бюджета района всецело<~ави
сит от выполнения с::1циалистическнми предприятИiями и организациями 

своих производственных планов по всем показател:ям, от своевременного 

н полного выполнения населением своих налаговых и неналоговых пла-

1'ежей. Это обязывает местные органы власти, финансовые органы по
вседневно контролировать и влИJять на деятельность хозяйственных орга
нИJзаций, особенно на те хозяйственные организации, которые недоста
точно полно используют и1меющиеся у них возможности как по динии 

расширения производства, так и сокращенИJя затрат на единицу выпус

каемой продукции, повседневно вести массово-ра'Зъяснительную работу 
средИJ населения о важности овоевременной и палной уплаты налогов и 
других неналоговых платежей. 

Без знаний экономической науки, особенно конкретной экономики. 
невозмажно квалифицированно руководить и развивать различные отрас· 
ли хозяйс11ва. От финансовых органов требуется глубокое знание хозяй
ства. Толыю при этом условии их контроль будет действенным и буде-r 
способствовать мабилизации резервов предприятий. 

Обеспечивая выполнение бюджета, финансовые органь( должнi:!I изу
чать соtтояние производства на предприятиях, использование материа.пь

ных и денежных средств и, исходя из конкретных условий, намечать ме
роприятия, каторые будут способствовать улучшению работы предприя
тия. 

Насколько эффективна такая работа финансовых органов сошлемся 
н а такой пример. Одно время ХарьковсКНIЙ райпромкомбинат не сnрав-

I) См. ст . Шумова-Использование nрибыли промытленных предnрJ;Jятий , 
оnублннованную в журнале <<Финансы СССР». Ng 3, за 1956 год, стр. 39-44. 
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J1Ялся с выпоJшением плана по накоплениям . Финансовый отдел Харь~ 
ковокого райисполкома тщательно проанализировал финансово,.хозяй
ственную деяте.zrьность райпромкомбината. Результаты проверки были 
рассмотрены на заседании райисполкома. - В своем решении. по . материа
лам финансовых ор-ганов, райиспо.аком обязал руководство райпромк()М
бината улучшить организацию производства и обесnечить планомерный 
выпуск изделий , создав необх~щимые условия для ритмичной работы це
хов; проверить на кирпичном заводе геологические данные о запасах 

пригодной глины и до вскрытия запасов новой глины прекратить произ
водство кирпича-сырца; разработать и представить на утвержщ~ние Обл
местпрома проект технически обоснованных норм расходования сырья и 
материалов; загрузить лесопильный цех соответственно производствен
ной мощности основного агрегата; заключить договоры с торгующими 
организациями на всю выпускаемую продукцию, отказавшись от произ
водства изделий, не имеющих гарантированного сбыта. 

После такой проверки и частичного осуществления нам~ченных ре
шений, работа Харьковского райпромкомбината заметно улучшилась. 

Местные финансовые органы после проверюii хозяйственной и фи
нансовой деятельности предприятий и организаций должны настойчиво 
добиваться выполнения своих предложений, иначе проверка не даст 
желаемых результатов. 

Партия учит, что после того, как дано правильное решение соответст
вующего вопроса, успех .п.ела зависиrr от организационной работы, .от 
умело поставленной проверки исполнения. 

Наше бюджетное законодательство всемерно поощряет выпо.тшение 
н перевыполнение доходной части бюджета. 

Так, Совет Министров УССР своим постановлением от 17 июня 
1955 г. предоставил право областным, городским (областного подчине
ния), районным Советам депутатов трудящихся использовать доходы , 
доnолнительно полученные при исполнении бюджета, на финансирование 
жилищного, коммунальног~ хозяйства и социально-культурных меропри- . 
ятий, включая и капитальные вложения 1 ). Дополнительно полученные 
доходы местные Советы могут . расходовать на указанные мероприятия, 
сверх специальных ассигнований. если они были получены в результате 
улучшения бюджетной работы, а не вследствие изменения законодатель., 
ства по доходам. 

Предоставление местным органам власти права использовать допол
юm:ельные доходы на нужды своегQ хозяйства вызвало у них большую 
заинтересованность в изыскании и мобилизации резервов, в экономном 
расходовании материальных и денежных средств. 

Следует учесть, что новые расходы за счет перевыполнения плана 
доходов можно производить не ранее второго полугодия, когда на осно

вании отчетных данных об исполнении бюджета за первое полугодие 
выяснится, что бюджет будет перевыполнен за год. Практически полу
чается, что местные органы власти могут использовать доп:мнительные 

л.оходiЫ лишь в конце третьего и начале четвертого квартала. Из-за не
достатка времени не всегда эти дополнительно полученные средства м-;:; 

гут быть эффективно использованы, особенно - на нужды капитального 
строительства . 

В нашей печати предлагалось установить такой порядок, прИJ кото
ром СRедства, полученные в результате перевыполнения доходной части 

· 1) С. П. УССР за 1955 г., N2 11-12, стр. 8-19. 
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бюджета и оставшиеся неиспользовышьrми в текущем году на цели, ус
тановленные исполкомом местнQго Совета, сохраняли бы свое целевое 
назначение и в будущем rоду1 ). Это предложение, на наш взгляд, яв
ляется правнльны:м, заслуживающим всемерной подцержки. 

Кроме того, следует запретиrrь местным органам власти изымать эти 
средства в вышестоящий бюджет. Строгое соблюдение бюджетных прав 
кажд~го местного органа власти является гарантией успешного исnол

нения бюджета , вьшо,rшения общегосударственного плана д.охоюв . 

1) См. статьи И. Поnова-Исnользование доnолнительных доходов местных 
бюджетов. журнал <<Финансы СССР» М 7 за 1956 год. стр. 48-51 и Б. Юрье
ва-Права nредоставлены. а исnользовать их nолностью нельзя. журнал •Фи
нансы СССР~ М 9 за 1956 год. стр . 81-82. 
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Кая~яда'r юридических наук А. Н. СВЕЧКАР·ЕВ 

1900 

I(ОМ.ИСС'ИИ СЕИМд ·ПбЛЬСI(ОА НдРОД'НОЯ РЕСПУБЛИКИ 
И ИХ ДЕ.ЯТЕЛЬНОС'ГЬ 

Верхо.вн!:!iм о.рганом госуда;рствен~ой власти Польской Народной Рес-
11ублики является Сейм. . · . 

Согласно Конетитудин ПНР 1 ) Сейм ПНР из6ираетея народом на ос
нове J!Сеобщего, равного и I1рямого избиратель~ого права при тайном 
голосовании сро.ком на четыре года. Сейм ПНР-~то верховный предста
вятельный орган власти, осущесwляющий суверенн~Iе права по.льского 
народа. Он издает законw и .осущес'Dвляе1· верховвыи iюнтроль за дея

тельностью других 'oprai:Ioв го.суда,рственной власт11 и управления . 
За · годы с.уществованщr народной Польшi:I накоплен большой оnыт 

ТЕорческой деятельнос'ГИ высших органов .государственной власти по соз
данию, укреп.пению и развитию новых общественньiх отношений. 

Несмотря, однюю, на огромный положителыцС?IЙ опыт, в деятельно
сти высших органов государст:венной власти и пр~жде всеГо Сейма име~ 
лись в прошлом существенные н~достатв:и. Се:йм ограНJичи~ался лишь пас~ 
сивным одобрением деятель.ности исполнительiiQIХ органов, его контроль 
за деятельностью органов государст:венной вщ1сти и )llnравления был ма.rю 
эффективным, а законодательная .деятельRость - ео;ве,ршенно недостаточ

ной. Большинство вопросов хозSJйtтвенной и потtтической жизни страны 
регулировалось не законами, пр;инятьщи Сеймом, а указами Государст
венного Совета, имеющимiИ сuлу закона. Слюдком узким: быJI rq)yr во
nросов, рассматриваемых на сессиях Сейма. Прахтически Сейм не мог 
в полном объеме выnоJiня~ свои к-онстцту,дионцые .фу.н,кции, лбо его сес
сии созыва.лись, как праJВило, не более дв.ух раз -в .год, продолжительность 
их работы была незначит.ельной 2). 

· Эффективность работы Сейма в зщ1чнтельной lV{~pe зависит от рабо
ты его комисоий. Однако и .в 'ИХ работе бы.ли существенные недос'Гатки . 
Постоянные комиссии с.озывались на заседаНIИЯ нерегулярно и во мно•гих 
с..1учаях rимели очень ,маJю rвремени для детального ознакомления с рас 

сматриваемыми вопросами. Они обсуждали работу соответствующих ми
нистерств и rведомст:в, дава.пи заключения на .подготовленные Государст

зенным Советом uли правительством законопрое.к,ты и лишь в исключи
'ельных случаях разрабатЬ!Iвали зююнопроекты по <;:ооственной инициати
зе . Представители млн!Истерств являлись на заседания комиссий с недо
статочно nодготовленными вопросами. Вее это тормозшю инициативу де -

_ J) См. сборник «Нонституции зарубежных социал~стнческих государств•. 
~fsYдial~eннoe издательство юридической литературы, Москва, 1956, C"rp. 

2) См. «Трибуна люду~ от 24 сентября 1956 г. 
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путатов, приводило .к тому, что голосование по законоnроектам бьшо фор
мальным, не способствовало эффективному контролю за деятельностью 
правитель·ства 1). 

Эти недостатки .в деятельности Сейма и его комиссий были подверг
нуты резкой критике vrн. Пленумом ЦентраЛЬНQГО Комитета Польской 
объединенной рабочей партии. .. . 

Принятое Пленумом Цl( ПОРП постановление имеет исключительно 
важное значение в деле демократизации всей государственной и общест
венно-политической жизни страны. В этом постановлении намечен, в ча
стности , ряд важ·ных мероnриятий, направленных . на nовышение роли 
Сейма и его комиссий в обла·сти законодательства и усиления контроля 
за деятельностью орi:анов госуда'Рственной власти и уnравления. В поста-· 
новлении Пленума указывается, что ПОРП будет стре&пiться к созданию 
как политических, так и правоных уСJiовий к тому, чтобы Сейм-верхов
ный орган государственной влас11и народной щ:~мокраrии-мог полностью 
выполнять свои осно~ные конституционные фуш<.ции. Для этого, r<ак под
черкИiвается в постановлении, необходимо, чтобЬI вся законодательная 
деятельность сосредоточивалась в Сейме, чтобы вопросы, относящиеся к 
его компетенции, разрешал1ись указами Государственного Совета только 
в исключительных случаях. Сейм доЛжен полностью .использовать свои 
конституционные права всестороннего контролЯ за работой правительс-гва. 
с целью усилеiНИЯ ЭТИХ контрольных функций Сейма цк ПОРП реко
мендовал создать Верховную контрольную палату как орган СейМа. В 
постановлении Пленума особое внимание обращается на то, чтобы сес
сии Сейма и заседания его комиссий созывзлись чаще, чтобы Сейм nос
редством своих комиссий был постоянно и всесторонне информирован о.· 
деятельности правительства2). 

В результате принятых ЦК ПОРП мер значительно повысилась роль 
Сейма как законодатедьного и контролирующего органа . Об этом свиде
тельствует уже сам тот факт, что в 1956 году, например, состоялось три
сессии Сейма, на которых обсуждались sажнейшие вопросы хозяйствен
ного, культурлога и ,государс-гвенного строи'Гельства. На одной из этих 
сессий Сейма был зас.лушан и В'Сесторонне обсужден доклад правитель
сmа о его деятельности . На сеосиях Сейма был принят ряд законодатель- · 
ных актов, в том чиСJiе положение о выборах в Сейм, а также обсужде-
ны и единодушно одобрены результаты переговоров между партийно-
правительствен:ными делегациями ПНР и СССР. 

В соответствии с указаниями ЦК ПОРП произведен а также надJiе:... 
жащая перестройка работы комиссий Сейма, обеспечившая превращение 
их в подлинно работающие органы . 

. В формах и методах рабоrrы комиссий Сейма, равно как в их орга
низации и структуре, имеются оnределенные овоеобразия , обусловленные 
конкретными условиями Польской Народной Республики . Выяснение этих 
своеобразиИ в организации и деятельности комиссий Сейма имеет боль
шое значение для обмена опытом государственного стр:жтельства между' 
социалистическими странами . 

В настоящей статье автор ставит своей целью на основе JIИтератур- · 
ных и законодательных истоЧiниrюв Польской Народной Ресnубли~. а· 
такжеu обобn:ения практики выяснить основные вопросы, связанные с 
даннон темои, показать характернl;lе черты и свойства, присущие ко~-

.миссиям Сейма ПНР. ., .. * 
1) См. <<Трибуна люду» от 24 сентября 1.956 года. 
2) См . <t;Трибуна люду» от 25 октября 1956 г . · 
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Камнесии Сейма ПНР являются его вспомогательными внутренними 
·органами. Они избираются Сеймом из числа депутатов простым большин
ством голосов в присутствии не менее половины депутатов . 

. Комиссии подразделяются на постоянные и временные . Пос-гоянными 
являются те комиссии, которые избираются на весь срок полномочий 

·Сейма. 
Что касается временных комиссий , то они образуются Сеймом по ме

ре надобности д.тiЯ выполнения каких-то определенных в каждом случае 
функций. 

Конституция ПНР (ст. 18 п. 4) устан авлива ет, что род и число ко~ 
м.иссий опреде.т~яется регламентом Сейма . 

В соответствии с регламентом Сейма созыва 1957 г. 1 ) кош1чество по
,стоянных комиссий по сравнению с ранее существовавшим было увеличе
но с 11 до 20. Н~ первой же сессии Сейма нового созыва бы.rш образованы 
следующие постоянные комИссии: народнохозяйственного плана, бюдже
та и финансов, юсшщии, внутренних дел, тяжелой, химической и горной 
промышленности, иностранных дел, культуры и искусства , труда и со

циального обеспечения, лесного хозяйства и деревообрабатывающей про
мышленности, мандатно-регламентная, просвещения и науки, националь

ной обороны, здравоохранения и физической культуры, сельского хозяй
ства и пищевой промышленности, легкой промышленности, ремесла и ко
оперативного труда , строительства и коммунального хозяйства, морского 
хозяйства и судоходства, внутренней торговли, внешней торговли, ком
муникации и связи. Несколько позже была образована чрезвычайная ко
миссия западных земель. 

Увеличение постоянных комиссий праизошло, во-первых, за счет 
·разукрупнения ряда постоянных комиссий (например, промышленности. 
администрация и юсти11;ия) и, во-вторых, за счет создания новых комиссий 
(например, национальной обороны, чрезвычайной комиссии западных зе
мель и др.). Некоторые постоянные комис-сии были преобразованы (на 
пример, финансово-бюджетная - в комиссию народнохозяйственного пла 
на, бюджета и финансов). 

Как показывает практика, увеличение числа постоянных Iюмиссий 
дает возможность Сейму более эффективнее осущесrелять законодатель
ные полномочия и функции конституционного контроля над деятельностью 
подчиненных ему органов. 

Количественный и персональный состав каждой 1юмиссии опреде
.ляется Сеймом . Так, комиссия национальной обороны состоит из 11 , а 
сельского хозяйства и пищевой промышленности-из 40 депутатов. 

Каждая комиссия избирает на своем заседании председатt!.IJя и за 
местителей председателя, а также президиум, которьrе руководят ~ 
работой. 

Установленный порядок работы комиссий способствует выподнеuню 
поставленных перед ними задач. Обсуждение вопросов в комиссия..х, как 
правило, открытое, но по их решению могут происходить и закрытые за 

седания, если этого требуют интересы юсударст.ва. Решения ко~шсснЯ 
правомочны, если они приняты простым большинством го.1осов в при
сутствии не менее половины общего количества ЧJiенов. 

Учитывая опыт деятельности постоянных комиссий Сей~а прежнего 
созыва, новый регламент устанавлИвает, что постоянные ко3.fвссии рабо
тают между пленарными заседаниями и сессиями Сейма. Им предостав-

1) См. «Трибуна люду~ от 2 и 23 марта 1957 г. 
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.лено право образовыватъ nостоянные или временные 
провед€ния обс.ледоваиий деятельности nред:nриятий, 
реждений, для подготовки проектов постановлений, 
МИССИЯМИ И Т. П. 

подкомиссии для 

организаций и уч-
пр.инимаемых ко- -

Постоянные комиссии имеют право приrлашать на своИ заседания 
руководитмен министерств, управлений и комиссий, т. е. руководителей 
всех тех учреждений и организаций, чья работа является предметом об
суждения. Принимая непосредственное участие в работе комиссий, руко
водители министерств и центральных управлений nриелушиваются к кри
тическим замечаниям депутатов, дают разъяснения, высказывают свое от
ношение к поднимаемым на заседаниях кюмиосий вопросам. В заседаниях 
комиссий принимают также участие предста•вители народных Советов и 
профоосиональных союзов. Приглашеиные на заседание постоянных ко- 
миссий представители государственного аштарата и профсоюзов обладают 
толыю правом совещательного голоса. 

В работе постоянных комиссий и подкомиссий господс'!iвует принцип 
делового обсуждения поставленаых перед ними вопросов, принцип сво- 
бодной критики недостатков в работе отдельных министерств и управле
ний. Комиссии и подкомиосин вносят предложения, направленные на 
дальнейшую демократизацию политической жизни страны, укрепление 
социалистической законности, совершенствование деятельности государ

С11венною аппарата. 

Деятельность постоянных комиссий довольно разнообразна. Она вы
текает из основных форм работы Сейма. 

Одной из важнейших функций постоянных комиссий Сейма являет
с5/ прежде нсего разработка законопроектов как по поручению Сейма и 
его Президиума, так и по собственной инициативе, а также рассмотрение 
законопроеRтов, подrотовленnых Государственным CoвeтoJVJ или прави
те.!Jьством. 

В последние годы роль постоянных комиссий в разработке законо-
проектов значительно повьiсилась. Это, в частности, подтверждается рез
ким увеличением количества принимаемых Сеймом заrюнов. Так ес.ли на 
первых своих '7 сессиях, состоявшихся в течение 1952-1955 гг., 'сейм со
зыва 1952 года принял всего лишь 11 законодательных актов, то на по
слеДующих двух сессиях (VII I и IX) он прйнял 12 законодательных· 
актов. . 

В подготОвке законопроектов принимают участие все постоянные ко
миссии Сейма. Если в первоначальный период полномочий Сейма пре
дыдущегр созыва зююноnроекты, за исключением проекта о государст

венном бюджете и отчета об его исполнении, обсуждались главным обра
зом комиссией законодательных предположений, то впоследствии они рас
ама11ривались и другими постоянными комиссиями. Каждая постоянная 
комиссИя обсуждала законопроекты , касающиеся той группы вопросов, . 
которая относилась к сфере деятельности данной комиссии. 

Так, например, комиссия просвещения, науки и культуры рассматри
ва~а на своих заседаниях законопроект о правах и обязанностях учите
леи. В ходе обсуждения эта 'Комиссия внесла ряд доiюлнений к законо
проекту. Она, в частности, высказалась за необходнмость увеличения над
бавки к заработной плате передовым учителям и за увеличение сумм на 
награды отличившимен учителям 1 ). 

Комиссия труда и здраmоохранения расематриваJJа nроект закона О> 

1) См. «Глос nрацы'> от 23 аnрел.н 1956 г. 
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борьбе с алкогоJшзмом. Особенно много предложений в этот законоnро
ект было внесено _ комиссией накануне о1крытия VIII сессии Сейма. Они 
сводились :кограничению продажи спиртных напитков в ресторанах, бу

фетах, на вокзалах в ночное время, к содержанию лиц в нетрезвьм со
стоянии в вытрезвителе с возложением на виновного расхоДов, отмене 

министерством внутренней торговли премии за перевыполнение плана 
продажи водки1 ). 

По инициативе депутатов - членов комиссии промышленности бьш 
разработан и принят Сеймом закон о ремесленных палатах и союзах ре
мес.пенuых палат2). 

Комиссия товарооборота обсуждала проект закона о кооперациях и 
их союзах3) , ~внесенный по инициативе депутатов-деятелей кооператив
ного движения. Этот законопроект имеет большое значение ДJ1Я всего ко
оперативного движения в Польше. Законопроект охватывает деятель
ность всех видов кооперации, за исключением сеJiьокохозяйственной. OJ:I 
расширяет права общего собрания членов кооперации, создает более бла
гоприятные условия для руководства кооперацией со стороны вышес1оя; 
щих органов . 

. Комиссия адмщшстрации и юстиции на состоявше:мся в апреле 1956 
года заседании посвященном обсуждению вопросов укреплениЯ народно
демократическ~й законности, вьюказала пожеJiание о передаче фушщий 
надзора за мес1ами заключения из ведения министерства внутренних дел 

в ведение министерства юс1иции. Учитывая это пож::лание комисс.ии, 
пра,вительство разраб01ало соответс1вующий законопро~кт, который тща
тельно обсуждался на IX сессии Сейма 4 ). 

В результате такой активизации постоянных комиссий Сейма в де
ле разработки законопроек1ов встал вопрос о функциях комиссии законо
дательных предположений, о взаимоотношениях ее с другими комисеиями. 
На практике установился такой порядок, Iюгда комиссия законодательных 

предположений обсуждала по существу все законопроекты как по об
щим, так и по специальным вопросам , даже если 101 или иной законо
проект был уже предметом обсуждения какой-либо другой комиссии Сей
ма. При этом законопроект обсуждался сначала соответсrвующей комис
сией., а затем он становился предметом обсуждения комиссии законода-
тельных .предположений. -

Так, проек1 закона об изменении декрета от 26 апреля 1948 г. «Об 
охране лесов, не яв.1яющихся государственной собственностью», рассма'Г
ривался в ноябре 1955 г. комиссией сельского хозяйства , а в апреле 1956 
года-комиссией законодап~льных предположений. Практиковалось также 
оQсуждение неко-х;орьц: законопроектов на союtестных заседаниях комис
сии законодательных предположений и С()(УГВетствующей постоянной ко
миссии, к сфере деятельности к01орой относился данный законопроект5). 

Та:кой порядок рассмотрения законопроектов в пОСiоянных комисси
ях Сейма ставил комиссию законодательных предположений в какие-то 
особые условия. Как совершенно правильно 01мечалось в польской пе
чати6), комиссия законодательных nредnоложений дублировала в неко-

1) См . . <<Глас працы» от 23 апреля 1956 года. 
2) См. << Глос працЫ>> от 12 сентября 1956 года . 
Э) См. <<Трибуна люду» 13 сентябрЯ 1956 года. 

4
) См. «Глас nрацы» 12 сентября 1956 года. 

5) См. «Глас працы» от 23 аnреля 1956 г «Трибуна люду» от 31 ав-
густа 1956 г. ·' 
6) См. «Трибуна люду» от 11 января 1957 года. 
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торой степени работу других постоянных комиссий, пыталась играть роль 
холлегиального специалиста по вопросам законоДательства. Учитывая 
это, Сейм нового созыва в марте 1957 г. упразднил комиссиЮ законода~ 
тельных предположений. 

Опыт работы постоянных · комиссий Сейма со.зьша 1957 г. по обсуж~ 
дению законопроектов свидетельс11вует о дальнейшей актИвиза:Ции ихдея
тельности. 

Первая сессия Сейма нового созыва приняла 25 законов, которы~ 
являются последовательным проведением в жизнь постановлений VIII и 
. IX Пленумов ПОРП. Большая работа в этом направлении была проделана 
постоянными комиссиями, которые тщательно обсужда.пи представлен
ные правительсrnом законопроекты, вносили в нnх поправки и дополне

ния1). 

Так, комиссия просвещения и науки обсуждала законопроект о ре
форме школьной администрации, предусматривающий изъятие школьной 
администрации из ведения народных советов · и подчинение ее министер
ству просвещения и подотчетным ему органам2). 

Комиссия внутренних дел обсуждала законопроект об изменении 
за:кона о реформе административно-территориальноrо деления сельской 
местностИ и создании сельских народных советов3). 

Этот закон, сохраняя в основном правильное административное де.
ление ПНР, произведенное в 1954 г., имеет своей целью исnравить допу
щенные nри этом некоторые ошибки и, в частности, объединить некото
рые слабые и нежизнеспособные общины4) и расширить полномочия во
еводских народных советов в решении. воnросов об изменении границ об
щин. 

К:омиссия юстиции рассматривала законопроект об изменении за
кона об организации общих судов, предусматривающий, в частности. соз
дание для воеводства единого суда; в отношении судей, не имеющих 
юридИчесiКого образования, комиосия внеела предложение получить его 

в течение определенного времени под страхом увольнения . со службы5) . 
Все перечисленные законопроекты относятся к сфере деятельности 

определенной постоянной комиссии. Но им~ются такие законоnроекты, 
которые относятся к компетенции нескольких постоянньrх комиссий. Но
вый регламент, учитывая опыт деятельности . комиссии Сейма - созыва 
1952 г., предусматривает возможность проведения совместных заседаний 
комиссий. Совместные заседания дают возможность более тщательно об
судить данный законопроект и внести в него соответствующие дополне
ния и · изменения. 

Так, законопроект о борьбе со спекуляцией и охране интересов по
купателей в товарообороте явился предметом совместных обсуждений ко
миссий юстиции, внутренней торговли и внутреннИх дел с участием пред

ставителей Генеральной прокуратуры, объединения польских юристов и 
главного коменданта гражданской милиЦии. Этот законопроект был под-
вергнут тщательному обсуждению. Отдельные его формулировки (о субъ
·екте преступления и др . ) вызвали возражения членов комиссий. После 

1) См . <<А . Гвиждж. Пять месяцев нового Сейма. , « Трибуна JJioдy» от 14 
июля 1957 года. -. . 
2) См . <<Трибуна люду» от 9 мая 1957 тода. 
З ) См. Трибуна люду» от 19 марта 1957 года . . 
4) См. В. Гомулка. Узловые проблемы политики партии. << Rоммунис~» N2 7, 

1957 г. , стр. 57. 
5) См. <<Трибуна люду:~> от 19 мая 1957 года. 
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внесения соответствующих изменений закqнопроект с поправками комис
сий был представлен на утверждение Сейму 1 ). 

Такое активное участие постоянных комиссий в разработке законо
проектов способствует поднятию авторитета Сейма в области законода
тельства, выполнению им с.воих конституционных функций. 

Постоянные комиссии Сейма принимают активное учасп~;е в разра
ботке проектов ука.зов и Qостановлений Государственного Совета, поста
новлений Совета Министров, распоряжений и приказов министров. Это 
новая форма деятельности комиссий. Она начала практиковаться по пред
дожению депутатов с 1956 года. 

В связи с этим предложением деnутатов , ке>торое наш.т:ю полную под
дерЖ!К)' со стороны правительства, Председатель Совета Министров в 
своем письме на имя маршала Сейма сообщал, что Совет Министров ре
комен:z~:овал Государственному Совеrу передавать на обсуждение соот
ве'ГС'.J)Вующих постоянных ·комиссий все те проекты указов , которые име.
ют большое общественное значение, дибо касаются широкого круга на
селения или местных органов2). 

В 1956 году на заседаниях упраздненной ныне комиссии законода~ 
тельных цредположений обсуждались проекты указов Государств-знногG 
Совета о создании института общественных инспекторов и некоторые дРУ"' 
гие, касающиеся изменений в руководстве народным хозяйством ПНР. В 
свою очередь комиссия сельского хозяйства и пищевой промышленности, 
образованная Сеймом созыва 1957 г., рассматривала на своем заседании 
проект постановления Совета Министров о порядке закупки зерновых и 
картофеля с урожая 1957 г.з). 

Практическая деятельность постоянных комисСJИй в этой обла~Сти по
казывает, что порядок обсуждения проекrов указов, правительственных 
постановлений · и пр. ничем по существу не отличается от установившега

ся порядка рассмотрения законопроектов. 

Важное место в работе постоянных комиссий Сейма занимает рас
смотрение указов Государственного Совета, подлежащих утверждению 
Сеймом. 

Согласно ст. 24 п. 4 Конституции ПНР Государственному Совету 
nредоставлено nраво издавать указы, имеющие силу закона. Эти указы 
должны представляться на ближайшую сессию Сейма для утверждения. 

В предыдущие годы Государственный Совет довольно широко ис
пользовал право издания указов, что приводило на практике к некото

рому умалению роли Сейма. Так, до VIII сессии Сейма (апрель 1956 го
да) большая часть норматворческой днетельности осуществлялась путем 
издания указов. Достаточно сказать, что за три с половиной года своей 
деятельности (с 1952 до 1956 г.) Государственный Совет издал 150 ука
зqв1), регулировавших наряду с законами подитическую, культурную и 

экономическую жизнь республики. Как отмечалось на страницах поль
ской периодической печати, издание некоторых указов, регулировавших 
определенный круг вопросов, не вызывалось срочной необходимостью, 
эти вопросы могли бы с большей эффективностью решаться законами, 
приняты ми Сеймом. 

В настоящее время практика издания указов Государс11венного Со
вета значительно ограничена. Основные вопросы политической и хозяй-

1) См. <<Трибуна . люду:~> от 21, 22, 26 мая 1957 г. 
2) См. «Трибуnа людуi.> от 23 августа 1956 года. 
З) См: <<Трnбуна люду» от 10, 11 апреля 1957 года . 
4) См. «Глос nрацы>> от 18 апреля 1956 года. 



l-00 А. И. · С в е ч н а р е в 

ственной жизни страны разрешаются" ныне не указамн Государственного 
Совета, а законами, принятыми Сеймом . 

. В деле повышенJИя poJ.Iи Сейма боviьшое значение имее'Г та:кже ут
верждение укаЗов, посредством чего Сейм осуществлЯет контроль над 
норматворческой деятельностью Государственного Совета. 

До 1957 года, когда был избран новый состав Сейма, все указы 
Государственного Совета, представляемые на утверждение Сейма, пере"' 
давались для дачи соответствующих заключений комиссии законодатель~ 
ных предположений. · . · 

В соответствии с . реrJiаментом .. Сейма прежнего созышil) Сейм имей 
пра!Во .либо утвердить, либо отказать в утверждении представляемых Го
сударственным Советом указов, но не мог изменять их содержание. Та
кая нечеткая формулировка регламента приводила к тому, что во избе
жание отказа ·сейма в утверждении указа комиссия законоДательньtх 
пре.дположенийl вообще не вносила в него даже частичных изменений, не 
затрагивающих существа указа. 

По действовавшему тогда правилу указ мог быТh изменен Сеймом 
путем принятия нового закона, вносящего изменения в у;I<:аз. В этом на
правлении и проводилась практическая деятельность комиссии законо

дательных предПоложений. Так, накануне открытия IX сессии · Сейма 
комиссия законодательных предположений рассl'vrатривала, в частности, 
указ Государственного Совета от 16 мая 1956 года об изменении имен 
и фамилий. Отдельные формулировки этого указа вызвали серьезные 

возражения комиссии. Считая указ несовершенным, комиссия nриняла 
постановление рекомендовать Сейму отказать в утвержденИи данного 
указа. Однако впоследсrеии, уже в ходе работы IX сессии Сейма, комис
сия законодательных предположений, приним-ая во вни~ание то, что 
министерс11Во внутренних дел подготавливает изменения тех положений 
указа, которые вызвали сомiНение членов комиссии, рекомендовала Сей
му отложить вопрос об утверждении указа до ноябрьской сессии2). 

При рассмотрении указа об актах гражданского состояния комиссия 
законодательных предположений также первоначально вьюказалась про
тив утверждения этого указа. Однако после долгих прений комиссия ре
шила рекомендовать Сейму утвердить указ и одновременно создала под
комfiСсию для разработ:ки новеллы к указу. 

Новый регламент Сейма, принятый в 1957 году, устранил этот про
бм в порядке утверждения указов Государственного Совета. Он предо
ставляет право Сейму не только в целом решать вопрос об уmерждении 
указов , но и вносить в них те или иные поправки. 

Руководствуясь этим новым регламентом, Jюмиссия · труда и соци
ального обеспечения, например, при рассмотреi;JИИ указов, касаюnщ:хся 
пенеионного обеспечения работников транспарта и их семей и пенеион
ных удостоверений для работников стекольной промьпnленности, пере

Данных ей для дачи заключения, приняла решение рекомендовать их для 
утверждения Сейму. Одновременно комиссия представила Сейму зако
нопроеrп о~ изменении некоторых статей указов, предусматриваЮщий 
упрощенньш порядок оформления пенеионных документов3). Припятне 
Gеймо:м новеллы к указам является одновременно и их утверждением. 

· · В связи с упразднением комиесии законодателньых предпоJJоЖений 

1) См. сборник «Rонституция и . основные законодате.ftьНьi.е акты ПолЬской 
Народl!ой Республиюt~. Варшава, 1952, стр. 241 (на польсК(}М Языке) , 

2) См. «Трибуна люду~ or 12 сентября 1956 года. , . .. · · 
З) См. «Трибуна люду» от 13 аnреЛя: 1957 года. · · 
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·~~ фуню..(иИ пЬ рассмотрениЮ указов Государtтвешiог~ Совета, riреДстав~ 
. ..тrяемых на уrеерждение Сейма , переданы сейчас соответствующим ПО"' 
стояиным ксiмиссияrм. Так, указ об изменении некоторых статей уголов
ного кодекса Войска польского, подлежащий утверждению Сеймом, об
суждался в 1957 rоду на заседании комиссиИ юстиции, ряд уюз.зов об~ 

·суждались комиссией внутренних дeJI и т. п. 1 ) 
В соот•ветствии со статьями 19 п. 2 и 32 п. 6 Конституции ПНР в 

компетенцию Сейма входит утверждение народнохозяйственных: планов 
развития Польскок Народной Республики, государственного бюджета и 
отчета nравитеЛьства об его исполнении. Основную работу по предвари
тельному рассмотрению проектов народнохозяйственных планов, государ
ственного бюджета и отчета правительства об его исполнении осущест
вляет постоянная комиссия народнохозяйственного плана, бюджета и 

·финансов. 

После первого чтения представленных на утверждение Сейма про
ектов постановлений о народнОJюзяйсхвенном плане на 1957 г. и о пя
тилетнем плане развития ПНР на 1956- 1960 гг., а также законопроекта 

·о rосударственнрм бюджете на 1957 г . эти акты, в соответствии с регла
ментом Сейма, были переданы комиссии народнохозяйственного плана, 
бюджета и финансов. 

На шrенароном заседании этой комиссии с участием президиумов и 
представителей всех постоянных комиссий был установлен порядок рас
смотрения указанных выше актов. Комиссия, в частности, приняла по

,становление о передаче отдельных разделов бюджета и народнохозяйст
венного плана на обоуждение соответствующих комиссий. Она вместе с 
тем установила срок окончания работы и представления ей всеми по
стоянными комиссиями предложений и замечаний по бюджету и народно
хозяйственному плану. 

Комиссия народнохозяйственного плана, бюджета и финансов рас
сматривает как отдельные разделы, так и проект государственного бюд
жета в целом. При обсуждении. например, проекта бюджета народных 
советов на 1957 г. комиссия вынесла ряд предложений, направленных на 
дальнейшее укрепление самостоятельности местных органов власти. С 
этой именно целью она предложила подчинить народным советам неко

торые отрас.пи промыш.пенности, производящие продукцию для нужд 

·овоей территории, а также увеличить расходы местных народных советов 

на 630 млн. злотых2 ). 
Вместе с тем комиссия обратилась к правительству с предложение~ 

заранее разрабатывать проект бюджета и народнохозяйственного п.1ана ~{ 
лредставлять их . на утверждение Сейма в конце текущего на будушин 
год3). 

Комиссия рассматривает общие по.пожения проt;_кта пяти.1етнеrо 
плана: главное направление развития народного хозяиства, предусмот

ренного планом, распределение национального дохода, вопросы. капита

ловложений и т. п. Она обоуждает также соответствующие раз..'lе.l.ы. n..la
нa, связанные с развитием хозяйства и культуры воеводств. 

Что касается всех других постоянных комиссий, то ю: ,J.еяте..:lЬность, 
связанную с рассмотрением проектов народнохозяйсrвенНЬI.х п.1авов, го

сударственного бюджета, . и отчета , об его испо.1нении, необходимо рас-

I) См. «Трибуна люду~ от 8 и 9 марта 1957· rода. 
2) См. «Трибуна люду• от ·· 5 апреля 1957 года . 

3) См. <<Трибуна люду~ от 7 аnреля 1957 года. 
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сматривать в тесной связи . с деятельностью комиссии нэроднохозяйствен
ного плана, бюджет& и финансов. Каждая комиссия обсуждает со.ответ
ствующие разделы проектав народнохозяйственного nлана и государст
венного бюджета, оi-носящиеся к контролируемым ею министерствам, уп
равлениям и комиссиям . При этом комиссия народнохозяйственного nла~ 
на, бюджета и финансов является руководящим . для всех других комис
сий органом. Она nринимает предЛожения и пожелания от других nо
стоянных комиссий и обсуждает их на пленарном заседании. 

Совершенно очевидно, что постоянные комиссии не ограничиваются 
только обсуждением проектов народнохозяйственных планов, государст-' 
венного бюджета и отчета об его исполнении. Они nредварительно об
суждают и ряд других вопросов, связанных с; деятельностьЮ · контроли
руемьiх ими министерсm, управлений и комиссий. 

Деятельность постоянных комиссий по предварительному обсужде-'
нию проектов народнохозяйственных nланов и государственного бюдже.: 
та характеризуется одним и тем же содержанием. 

Так, 1юмиссия сельского хозяйства и пищевой промышленности рас
сматривала соответствующие разделы народнохозяйстьенного плана й 
бюджета на 1957 год для министерства сеЛьского хозяйства. заготовок и 
пище!ВОЙ промышленности. В результате шИрокого и всестороннего · об,;. 
суждения эта комиссия внесла предложения об увеличении бюджета мИ
нистерства сельского хозяйства на 30-37 млн. злотых, о необходимости 
специальных а-ссигiюваний на поддержку хозяйственной деятельности 
добравольной крестьянской организации, о выделении дотаций на дефи
цитные сельскохозяйственные изделИя, имеющие важное значение ;1,.'1Я 

повышения сельскохозяйственных знаний. 
' При обсуждении бюджета государственных сельских хозяйств ко:r.шс-

сия обратила внимание министерства сельского хозяйсТ!ва на то, что су.:. 
ществуют большие возможности уменьшения дефицита государственных 
сельских хозяйств гiутем введения хозяйственного расчета'). 

,КомИссия полностью поддержала правительственный законопроект 
о слиянии министерства заготовок с министерством nвще:вой nромыш

ленности. В дискуссии по этому вопросу приняло участие 16 депутатов , 
которые подчеркивали. ч-го аппарат заготовок чрезмерно разбух и его· 
необходимо совершенствовать. Депутаты внесли ряд предложений по 
упрощениЮ структуры аппарата заготовок2) . 

В центре внимания комиссии сельского хозяйства и пищевой про~ 
).1ЫШЛенности находились вопросы, ·Связанные с развитием сеJ1ьского хо

зяйства. Комиссия уделила . большое внимание обсуждению намеченных 
пятилетним планом мероприятий, предусматривающих рост сеЛьскохо
зяйственной проду1щии на 24,5 nроцента. Она обсуждала также состоя~ 
ние мелиорации в стране и мероприятия в этой области, намеченные на-
роднохозяйственным п.rrаном. · . · 

В реЗультате тщательноГо обсуждения народнохозяйственного плана 
и бюджета на 1957 г. комиссия сельского хозяйства и пищевой промыш~ 
леннести внесла на пленарное заседание ко:миссии народнохозяйственно
го плана, бюджета и финансов проект резолюции, прнзьпзающий ·прави
тельство пересмотреть чрезмерные п.rrаны порубки лесов и разработать. 
такую программу деятельности в этой области на б.rrижайшие годы, что
бы привести размеры заготовок древесины к уровню, соответствующему 

1) См. <<Трибуна люду>> o:r 29 марта 1957 года. 
2) См . «Трибуна люду>> · от_ 22 марта 19.57 года. . j ' > 
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экономическим и природным · условиям страны, в то же время в проекте 
резолюции рекомендовалось праrвительrству ускорить производство з~ме

н:ителей дерооа в стр<нпельстве, . :Жел~знодорожном деле и т, п. 
' В связи с постановкой этого вопроса И принЯтнем комиссией сеJ):Ь-
ского хозяйства и пищевой промышленности указанных рекомендаций 
председатель комиссии планирования заявил, что экспорт древесины из 
Польши будет постеценно до 1960 г. ликвидирован 1 ). 

В свою очередь комиссия тяжелой , химической и горной промыш;. 
лениости . рассматривала соответствующие разделы проектоrв . народнохо

зяйственного плана и государственного бюджета для министерств гор
ной промышл·енности, топлива и энергитики, металлургии и машиност

роения, химической промышленности. 
При . рассмотрении, в частности, бюджета и плана министерства гор

ной промышленности, топлива и энергетики депутаты внесли . предложе

ние об увеличении в плане на 1957 год жилищного строительства, фи
нансированщr и строительных матерИалов для щщивидуаJ1Ьiюго строи

тельства2}. 
Депутаты К'ритиковали также р·аботу министерства химической црос. 

мышленности, указывая . на медлительность ввода в эксплуатацию от

дельных объектов и на недостаточность снабжения населения лекарства
ми. В результате этой критики руководство министерства химической 
промышленности приняла меры к обеспечению своевременного ввода в 
эксплуатацию отдельных объектов, снабжения лекарствами и их ка" 
чества 3 ). 
. Комиссия тяжелой, химической и горной промышленности, равно 
как и другие постоянные комиссии Сейма, практикует выезды на места . 
Так, специальная группа комиссии выезжала в г, Катовиды для ознаком
ления с состоянием и перспективами развития угольной промышлен
ности1) . 

Такими же чертами характеризуется деятельность и других поСтоян
ных комиссий в этой области. Все постоянные комиссии приняли самое 
активное участие в обсуждении проектов народнохозяйственного плана 
и бюджета на 1957 г. В течение шести недель длилось обсуждение этих 
а:ктов, состоялось 106 заседаний постоянных комиссий, на которых бы.1о 
внесено свыше 105 предложений об изменений прави;гедьственных проек
тов бюджета и плана, а такж~ много предложений й пожеланий в a.:tpec 
отдельных министерств5). 

· Предложения и Пожелания, вносимые комиссиями в проекты бю.:tЖе
та и плана, передаются на рассмотрение пленарного заседания коУиссю! 

наро:днохозяйеnвенного плана, бюджета и финансов, которая обобщает 
их, консультируется с правительством и в зависимости от важности пред

ложений и наличия финансовых средств включает эти предложения в 
свой содоклад или же отвергает их как необоснованные и.1и невьшо.lнн 
мые в данный момент. 

. Т~к. постоянные комиосин внесли предложение об уве.1нчении рас-
ходнон части государсТiвенного бюджета на 2.880 млн. З.lОТЫХ. Учитывая 
однако, экономическое положение страны, комиссия народнохозяйствен~ 
нога плана, бюджета и финансов приняла предложение об увеличении 

I) См. <<Трибуна люду» от 1 апреля 1957 года. 
2) См. <<Трибуна люду» от 2~ _марта 1957 года. 
З ) См. <<Трибуна люду» от 11 мая 1957 года, . .. 
4) См. <<Трибуна люду» от 16 июля 1957 года 
5) См. «Трибуна люду» от 25 аnреля 1957 гоДа. 



.бю.цщеrн.ых расходов только на 1.094.037 тыс. З-:'Jотых . .. .. 
По Этим же причинам она не могла ПринятЬ. предложение. комиссиИ 

просвещения и I1ауки о сокращении рабочего дня дшr учителей основных 
и средних школ, ибо это увеличило бы бюджетные расходы в 1957 году 
}!а 187 млн. злоrых1 ) . 
. КОМ\iССИН народнохозяйственного штана, бюджета и финан.сов при
нимает постановление о выступлении на пленарном заседании Сейма ; с 
преДJIQЖением о принятии проектов нщ)однохозяйстВенного плана и бюД-
жета с внесенными ею поправками и назначает докладчика. Сейм ут
вержюiет проект народнохозяйственного плана и бюДжета с поправками 
JЮМИССИИ . 

Порядок обсуждения проекта пятилетнею . плана развития н.ародно
го хозяйства на 1956-1960гг. такой же, как и проектов народнохозяй'
ственного плана и бюджета на текущий год. Все постоянные комиссии 
принимают участие в обсуждении соответствующих разделов проекта пя

тилетнего п.пана, вносят свои предложения и замечания комиссии народ~

нохозяйственного плана, бюджета и финансов, которые согЛасуются на 
оонместном заседании Совета Министров и представителей Сейма, после· 
чеrо . принимается окончательная его редакция2). . · 

Таким образом, отличительной чертой о'бсуждения проектов государ;. · 
ственного бюджета и планов развития ПНР является то, что в этом об':
суждении наряду с wомиссией народнохозяйственного плана, бюджета и 
финансов принимают активное участие и все другие постоянные комис" 

сии Сейма, а · также местные органы государственной власти и профес'
сион(;!льные союзы. 

Цостоянные комиссии Сейма систематически заслушивают отчеты о· 
работе соответствующих министерств и ведомств. Эта форма деятельно:. 
сти комиссий способствует усилению контротt с их стороны и Сейма в 
целом за повседневной работой центральных отраслевых ·органов госу- · 
дарственного управления. . 

Обсуждая отчеты руководителей соответствующих государственных 
органов, непосредственно подчиненных Сейму, постоянные комиссии при'
нимают конкретные постановления. В этих постановлени.ях, основанных 
на предложениях депутатов-членов комиссий, вскрываются недостаткИ 
в деяте.тrьности государственного wппарата и вместе с тем вносятся кон-· 

кретные предложения по их устранению3 ). 

В прошлом, однак'О, как отдеЛьные министры, ·rак и само правитель~ 
ство, не всегда внимательно относиJшсь к предложениям и пожеланиям 

постоянных комиссий, не учитывали критические замеЧания депутатов. 
Поэтому Президиум Совета Министров ПНР Принял 3l ма,рта 1956 года 
сг,rе~иал.ьное постановление о порядке рассмотре·ния постановлений и rio~ 
желании комиссий4), в котором обращается особое · внимание на необхо- · 
димость более внимательного отношения высших органов госуд:арствен- . 
нога управления к постаlНовлеtНиям и пожеланиям постоянных комиссий 
Сейма. Постановление возлагает на соответству10щих заместителей Пред- . 
седателя Совета Министров обязанность уведомлять маршала Сейма 8 . 
течение двух-трех недель с момента получения правительством поста

новления или пожелания комиссии о способе их разрешения. В случа~ 

1) См. «Трибуна люду~ от 25 апреля 1957 года. 
2) См. «Трибуна люду~ от 28, 29 июня, 4, 7 июлЯ 1957 года. 
3 ) См. например, <<Трибуна люду»о · от 13 июля, 21, 24 ноября, ·5 денабря ; 

1955 года, 9 июня 1956 г. н 1 июня 1957 г . . 
4) См. << Глос працы» от 12 апреля 1956 года. · 
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невоэможносrи исnолнения поста1ювлення или пожелания комисени со
ответствующй замесruтел ь Председателя Совета Министров должен 
разъяснить маршалу Сейма ПJЖЧИНЫ такого положения · и одновременно 
сообщить об этом Председателю Совета .Министров. Отдельные минис'I'j)ы 
обязаны систематически информировать соответствующие комиссии на их 
~щседаниях о тех ме.р.ах. которые припяты для проведения в жызнь их 

постановлений и пожеланий. ' 
Постановления и пожелания к0миссий передаются маршалом Сейма 

для рассмотрения и реализа~tии Председателю Совета .Миi-iисrров. кото
рый наhрав.rrяет их соответствующему заместителю Председателя Совета 
Минис~ров, а - п.оследний-соотве'tетвующему министру. 

В этой связи нельзя не о'Г:\1 етить; чт·о такой порядок передачи поста

новлений и пожеланий содержит некоторые отрицателоные черты . Дело 
в том, что в силу этого порядка лредложения комиссий, адресованные 
соответствующему министерству, nроходят ряд инстанций. что затрудня
ет nрямой и непосредственный контакт с министерством. Поэтому заслу-, 
живает nолной поддержки предложение nостоянной ·комиссии товарообо
рота, образованной Сеймом созыва 1952 г. о неnосредственном сотруд:.. 
аичестве · с министерствами во избежание медлительности nутешествия 
постановлений и предложений комиссии. передаваемых министерству че-' 
рез изв~стные инстанции 1 ). Проведение в жизнь этого предложения уве
Jшчило бы эффективность постановлений и пожеланий постоянных ко
миссий. 

В последнее время постановления и пщкелания постоянных комис
сий Сейма учитываются ·в пра:ктической деятельности правительства и 
Государственного Совета . 

Так, например, nравительство, рассмотрев предложения 1юмиссии 
сельского хозяйства, преобра:зованной ныне в комиссию сельского хо• 
зяйства и ·Пищевой nромыrйJiенности, признало болыirинство из них пра.: 
вильньтми .и приняло соответс'!'вующие меры для их ·. реализации. · Некото.: 

Р'Ьiе предложения этой комиссии были учтены пр·авитёльством при . изда
нии постановления об улучшении качества сельскохозЯйственных машин, 
а другие ее предложения были· переданы для реализации отдельным :ми
нистерствам и главным образом министерству сельского хозяйства2)~ · 

ПостоЯнные комиссии за.слушивают на своих заседаниях информа
ции представителей Государ-ственного Совета и правительства о ходе ре..: 
аЛизации постановлений и пожеланий комиссий, . Так, тюмиссия адмИни
страции И юстиции Сейма созьiва 1952 г. рассматри13ала в 1955 г. вопрос 
о жалобах трудящихся. Комиссия nриняла по этому вопросу ряд ыредс, 
.10жений. наnравленых на боЛее тщательное отношение к жалобам и за-' 
я:вле1-шям трудящихся. Учитывая nредложения комиссии, Государ-сТвен
ный · Совет разработал в августе 1956 года инструкцию, в которой народ
ньiе советы . в частности , обязываются тщательно контролировать . дея~ 
телl:,ность бюро жалоб и заявлений. Эта же комиссия заслушала отчет о 
реализации nринятого ею в декабре 1955 года nостановления об укреn
.1еюtи сеЛьских народных советов, .. а также nисьменный отчет Председа:
те.nя Совета Министров о работе nравительства. направленной на умень
щени~ уnравленческого апnарата. Как сообщил Председатель Совета .Ми.
нистров, Т осударственный Совет; по nредл·ожению правительства, при-

J) См. <<Трибуна люду>> от 31 июля 1956 года. 
2) См. <<Трибуна люду» от 2 июня 1956 года. 
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венной: штатtrой -кОiмИ·ссии 1) :. ·; ·-·· -- . •.. ... ··· · '/··-· · :: · ~.,,- . пr.;;с , , ; ,,·,· . • ·:,:· . : 

., :; . В-е~ : сказанное выше свидетельствуе'If:'О' том, Чrо \ Б .'-на·с"Го:ящее вр·емя 
пр:едложения постоянных ·комиссий, еодlержащиеся ·- в -"Их : Jilостановлениях, 
оказывают большое tюздейстgие на : улучпrеийе · работы .. тосуда:рственно'rо 
аnпарата. Но · обладая огромной ·· силой мора.чьног:о :в<>здей~вия; · пр.ИRИ" · 
маемые комиссиями постановления не имеi<:>'Г~·юридическоfu:! <ШЛЫ(сПосто·.;. 
я!:I:НЫ<; комиссии не могут давать непосредственныJо< указаний-- органам го
сударственной власти и управления~ . онИ' не могут nодменять : собой . (:ейм . 
Посrановления комиссий носят характер .реiюмендаций,о.обращенных·к ор: 
rанам государственной власти ц управления. : ·;:. ;;·, . ;_: ·,· · · ' i · 

·_· .. :·в . чиеле многочисленных постояi'шых . комиссий Сейма · особоrо вfiи.
Манин зас.trуживает комиссия иностранных дел: Образование ·зтой ком-ис~ 
ели сн·идетельствует о том~ какое важное значение ' nридает ·fiНР '· Мпро-' 
сам взаиi\1оотношенИя с иностранными государствами:. ,. ',. ·· ' с. 

Комиссия иностранных дел,так.Же 'как и все , Щ:>УГИ'е' к6мИссi1И, яв~ 
.~шется вспомогательным органом Сейма trpи - periie'tпiи ·1 ВOtrpoeoв ·nНеШнсi'1 
политики. Дентельность этой 1юмиссии отличается от ДеятеJfьности дру~ 
гих постоянных комиссий спецификой ·рассматриваемых ею 'воnросов : 
Комиссия иностранных дел помогает Сейму в -ДeJie _осуШ.еtтвJiенйs:i ;внеш~ 
них связей ПНР со странами соди;аJtи<;тнч~кЬrо лаrеря~ а также е · каriи~ 
талистическими государ•ствами. · · 

, .. Деятельность комиссии по иностранным деJiам можно определить 
следующим образом: она помогает Сейму в осуществлении контроЛя за 
проводимой правитель•ством ПНР внешней политикой, предварительн·о 
рассматривает законопроекты и декларации по вопросам международ~ 

н.ых QТношений, вносимые в · Сейм и передаваемые на ее рассмотрение-; 
р.азрабатывает законопроекты по поручению Сейма, Лрезидиума .E:efma; 
nра13ительства или по собственной инициативе; обсуждает проект бюдже..; 
та ,для министерства иностранных дед, а также отчет об его исполнении;: 
обсуждает доклады о деятельности .МИДа о повышении квалификации 
его работников, способных выполнять ответственные задачи; обсуждие·r 
деятельность польской группы межпарламентского Союза · и отчеты де;tе-' 
Г<!ЦИИ Сейма ПНР о поездках в иностраJ-IНЫе государства, а также: со
дейсТвует организации обмева парламентскими делегащшми и . т . ;1 . . 

· ·: П_НР-активный участник Варшав,ского договора о дружбе; еоrруц~ 
юr~естве и взаимной помощи. Восемь • евроriейск.их социалистических го
сударств поставили перед собой задачу-обеспечить безопасност-ь и сщi.
ранить мир в Европе перед лицом возрожд~ющегося германского ми.1и
т~ри3ма . . Жизнь rюлностью подтвердила необходимость · заключения Bap_
ill~вcкoro договора, его огромное значениев деле борьбы за б,езоп~сно ·~ть. 
и IiоддерЖ:ание мира во всем мире. Варцщвский договор . является мощ
ной 'лреградой на пути империалистической агрессюi. Он имеет боЛЬШОi" 
з·на ~rе_ни~· для у;крепления дружественньр;: взаимоотношений между стра
нами ·социалистического лагеря. Об этом со всей силой подчеркиваетсSI 
в-дек}rарац_ии правительства Союза ССР от 30 октября 1956 года «Об 
o~'i?B_ax развитИя и _ дальнейшего укреп~ения дружбы и сотрудничества. 
между Советским Союзом и другими социалистическими странами». .В 
деклараЦиИ указывается, что взаимоотноШения · между странамИ социа
листического лагеря· строятся на пр·инцmтах по-лного равноправия, ··· уна-

J) См. <<Трибуна люду• от 17: и 18' авГуста• 1956 гоДа . 



НоJ\шссии Сейма Польсной Народной Республики 
___ _ _ ____ __с_:_" , 1 ~ их ,цеSJт~льность, J' . 

?!<~~ЧН'! т.~ррит9:рщ1лl:!ной . ц~остнqстц, госуд~рстверной , JiеЗд~J1.Ff'!;МЩТЧ -,.:ьr 
сувереыитета, невмешательства во внутренние дела друг друга') ... , ·.· ·· ··.··• 
., •. ~ , В , .. прqцесс~ . У~;:тановлен»SJ новых взаимоо:«ошени~ . между. . . с91+IJали 
сrи,ч~акими ·· странами было немало трудностеи, верещенных задач и .дря ~ 
~Ьчс оширок, . которые . умаляли принцип раrвноr.рав1щ . р oтнorn~f{Иfi . .X: 1 f'l~~' 
Ду . соци::рlнсти}lескимl<! rосударст&ами . . ХХ съезд КПСС уО ; 1 в~!J:i . :P~.Ifl.Ц"" 
МОСТЬЮ ОСУДИЛ ·' ЭТИ нарушениЯ. И ОШ:ИбКИ · ц · ПОСТЭ~И;JJ ЗаД<IЧУ • ПОСJЩЦ:ОВа
ТМЬНОГО осуществлещш Сове'ГСким Союзом во взаимоо:rнrшениях с1 дру
гими . социалистич~скими странами ленинских . принципов ра~нопр,авия 

н~ роДов .. Сов.етское иравитеЛьсrво последовательно проводит в ~изнь ис
торическ~;~е решения ХХ съезда; КЦСС, направленные 1·1а далi,неишее .уi~с 
репление дружбы ·И сотрудничес·дза между социалистическими ст:р<нщми 
на · незl!~блемо~ . основе соблюдения , суверенитета каждого социаJJистиче
.скогq государства .. Эти принцип·ы. · нашли свое подтв·ерждение, . в частно
сти , во время .. перегоооров м~ду ЦК-КПСС и .Сове1'СКJ.им: праюпельс:r
вом, с одной стороны, и ЦК ПОРП и Польо.!QИМ прави_те.льством, с другой. 

; : В . ходе этих переговоров особое внимание быщ> обращено на .. даль:
нейшее развитие и укрепление дружбы и сотрудничества между народа
ми Советс~<:ого Союза и Польокой Народной Республики . Вместе ~ т~м .бы
.rщ обсуждеНJ:>I . вопро(.:ьl, связанн?1е с временным цребыванне;-.т , советских 
войск ,на ; территории Польши. . . . .. . , . . 
. Цравительства Советского Союза ·и Польши приш.н и к l;дищ:щущно-
му. мн'енr-Jю,: , что временное нахождение советеких войск на территории 
Црльщи НJ?,ЛЩ~тся целесообразным ддя защиты безопасности з;щадных 
границ. По~1ыiш . и .мира в Европе. Вр~менное нахождение сqветских ·войск 
~а .территории Польщи не затр&гивает суверенитет Польши и не "может 
в~стц l( , иХt вмешательству в ее внутренние дела2) , . . . • , •. , . • 

В осуществлении контроля за миролюбивой внешн~й лолитйk6й ЛНР 
а;ктщи-1{1Я·· Р9Jiь принадле*ит комиссии иностранных дел . На ·· · засеДании 
этой комиссиИ обеуждался Варшавсl(цй договор, nодлежащий ратифика
ции Се~мом. · Комиссия иностранных дел единоглас<ю приняла . постанов
ление в11rнес11И ~тот договор : на cec;,cu19 Сейма на uр~дм.~ ' е·го · pf:l rrrфикa
IЩИ3). , Ha VJII сессiш Сейма, состоявшейся 19 мая 1955 г .• . нарЯду' с док
ЛflдрмЛредсед~:ГеJ1Я Совета М·~:~нистров о раТ:ификации ·договора, с содо
IVIС:дом выетупи.д .. nредсеД<~те;л.ь ~омцссиrz 11о · инеетранным· делам; .· кото
рыи лодчерКИ)'J!· значение этого договора для защиты национального су
веренитета и безопа~f.IQСТ,И народов 1 ц . от, ; Иr.Jени комиссии ,вн~с .nреддоже
ние о р~тификации его Сеймом4) • . Се~м ~динодушно ратифицировал Вар 
шавекии договор о дружбе, сотруднцчестве и . взаимной помощи . 

1 ~ : • ' ч. ' ~ - . :"' : ·, . . ' : . ' . '. ,' ' ! : • ' ·i ' ' '; ,. 

,, : Лодьска~, Jlapoщraя Ресиуб.дf!.Ка, равно : как » все страны социа:lИ
ст.~е~кqrо ..{Ia·r~p~ ,;.FJ . дpyr;)'Ie мирощобивые государства; ведет . активную 
борьбу за сохранение и укрепление мира и предотвращение новой вой
ны, B ,. cqвpe"МeiJJiqiX международны:J~: усло~ия:х, .как отмечается в резмю
щш Х,Х: · c'QeЗдfl. l(ЛСС, СОЗдаЛИСЬ реальные ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТОГО, ЧТобЫ 
не дать . :агрессиввым силам империализма броситъ народы в новые вой.:.. 
я~,. которые ,пр к нынещнем уровне военной техники принесли бы А а родам 
не~счислимые бедств~я и разрушения. В настоящее время имее'ГСя могу
чии социалистическии лаf'ерь, в лице I<оторого миро.'lюби-вые силы ·имеюf 

1) См. << Пр~вда~ от 31 октября 1956 года. 
, .l 2) См. <<Правда~ от 19 ' ноября 1956' года. 

3) См. «Трибуна люду» от 19 мая 1955 года. 
4) См. <<Трибуна люду» от. 20 мая 1955 года. 
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не только моральные, но и материальные средства для . предотвращения 

агрессии. · 
Следуя примеру Советского СоюЗа, сократившего свои вооруженные 

силы и .t.ем. самым внесшего существенный вклад в дело ослабления меж-. 
дународной напряженности, ПраiJи'fельство ПНР · также предприняло в 
этом отношении ряд конкретных мер, сократив с·вои вооруженные сИлы 

в течение 1955-1957 гг. на 141.500 человек. 
По.'Iьская Народная Ресnублика активно отклиюi:удась на · обраще

ние Верховного Совета СССР к парла.ментам всех стран о разоружении. 
На совместном Заседании комиссии по иностранным делам и I]ольской 
группы межnарламентского Союза было рассмотрено ·обращение Вер
ховного Совета СССР и принята декларация (ответ) · Сейма, в которой 
поддерживается советская инициатива о разоружении. Ответ Сейма ПНР 
на обращение Верховного Совета СССР к парламентам всех стран о 
разоруженИи был предметом обсуждения IX сессии Сейма. 

Выступая на IX сессии Сейма; виде-маршал от именИ комиссии по 
иностранным делам подчеркнул, что проблема разоружения· является ны
не основной проблемой в борьбе за предотвращение человечества от уг.; 

розы войн. 
Некоторые западные государства, как указывал далее виде-маршал, 

расходуют на вооружение огромные суммы, ложащиеся тяжким бреме
нем на граждан. В Германской федеративной респубJП.:ше; например, соз
дается армия, принят закон о всеобщей военной слуЖбе, запрещена дея
тельность КоммунИстической партии. В этой обстановке огромную роль 
в деле предотвращения войны сыграет ответ Сейма на обращение Вер
ховного Совета СССР, он · послужит делу мира. Виде-маршал внес пред~ 
ложение об утверждении Сеймом ответа на обращение Верховного Со
вета СССР. 

В ответе Сейма выражается солидарность и горячая поддержка об
ращения Верховного Совета СССР к парламентам всех стран о разору
жении, подчер·кивается, · что огромную роль в сокращении вооруженных 

сил и запрещении оружия массового уничтожения играют парламенты, 

что народы мира не хотят войны, что ЛНР уже сократила свои воору.: 
женные . силы, уменьшила расходы на содержание вооруженных сил : 

Сейм - призывает п~рл~менты сокра'Гить свои вооруженные силы и расхо
дь~- на их содержание, а освободившиеся финансовые средства использо
вать для поднятия благосостояния народов своих стран 1 ). 

* =::: * ' 

Постоянные комиосин Сейма образуются обычно по отраслевом_ 
принципу. Исключением из этого общего правила является мандатная 
комиссия, отличающаяся от других комиссий спецификой своих функций 
и особенностями работы . 

Основная задача мандатной комис-сии, образованной Сеймом пре
дыдущего (1952 года) созыва состояла в том, чтобы проверить на осно
вании избирательной документации, представленной Государственной из
бирательной комиосией, правильиость избрания депутатов и заместите
лей депутатов и внести свой отчет по результатам проверки на утверж
дение Сейма. · , . · 

После того, ]{аК отчет мандатной комиссии был утвержден Сеймо 
на первой же его сессии она прекратила -свою деятельность. Это значит 
что мандатная комиссия ранее являлась временной комиссией, она · вы~ 

I) См . <<Глос працы» от 11 сеnтября 1956 года. 
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м их деятельность 

~------------~--------~ 

1lOJIHЯлa своц функции только один рдз на. протяжеf!!1И всего сро~а пол
номочий Сейма данного созыва . 

Вr.еменный характер мандатной . К.Q!\1иссии, обр;;~зованной Сеймом nре
дыдущего созыва, объясняется тем; что польское государственное право 
цредусматршщло ранее цнститут заместИтелей деnутатов, которъ1е ста
новились депутатами в том случае, eCJiи депут;:~тский мандат, в силу ука~ 
занных в положении о выборах в Се\iм 1952 г. причин .(смерти депутата, 
отказа от мандата, утери права на щ~брание, оwыва депутата избирате- · 
лями) потерЯJI свою силу. Доnолнительные выборы на место выбывшего 
депутата не производились Следрваrельно, не было необходимости и в 
проверке пощюмочиf! вновь избранных деnутатов. Д~,путатом становился 
первый по списку заместитель депутата по данному избирательному ок~ 
ругу, пошюмочия которого проверенЬI мандатной комиссией вместе с 
проверкой полномочий всех депутатов. . 

Подтверждением того факта, что мандатная комиссия являлась вре~ 
менной служит · практическая ·деяте~Льность Сейма . созыва 1952 года. Ряд 
Депутатов, в силу :Указюшых в законе причин, выбыли из состава Сейма· 
и на их место вступили заместители депутатов. Мандатная комиссия не 
проверяла правильиость избршщя заместителей депутатов , вступивших 
на место выбывших депутатов, ибо их полномочия бы.ли утверждены еще 
на первой сессии Сейма. Едищтвенное требование к вновь получившим 
депутатские мандаты состояло в том, что · бы прежние заместители депу
татов, вступая на место выбывших депутатов, приноси.ли деnутатскую 

прi{сягу1 ). 
Х сессия Сейма приняла в октябре 1956 года новое ПОJlожение о ВЬI

борах в Сейм2), которое упразднило инс--rитут заместителей депутатов J{ак 
неоправдавший себя. Это положение предусматривает назначение допол-. 
нительных выборов в случае отзыва депутата избирателями, и если в 
результате погашения депутатского мандата количество свободных депу
татских· мандатов в данном избирательном округе составляет lie менее 
юдной трети и до истечения срока полномочий Сейма остается не менее 
r6 м~Яцев. Поскольку · новое положение о выборах в Сейм предусматри
вает возможность назначения допошiительных выборов в течение срока 
полномочий Сейма данного созыва, то необходима и провер-ка полномо.~ 
чий вновь избранных депутатов. Поэтому мандатно-регламентная комис-· 

·сия, образованная Сеймом созыва 1957 года, является постоянной; она 
'будет функционировать на протяжении всего срока полномочий Сейма; 
а не только в период первой сеесии, как это имело место в Сейме созы- · 
ва 1952 года. 
. По новому рег .. 1аменту значительно расширены полномочия мандат
но .. регламентной комиссии. Она не -rолько проверяет правильиость изб
ранных депутатов , но и рассматривает, по предложению Президиума 

·(:ейма, дела депутатов, которые не выполняют своих обязанностей, либо 
выполняют их .способом, недостойным деuутатской чести. Мандатн.о-рег,. 

.ламентная комиссия предвариrе.пьно рассматривает 1;1опрос об уголовюэйт 

судебной ответственности депутатов и передает его на пленарное за.ее~ 
дание Сейма. 

* * * 
Наряду с постоянными комиссиями Сейма ПНР могут создаваться 

1) См. «Трибуна люду» от 19 декабря 1953 г. , 25 сентября 1954 г., 18 мар-. 
та 1955 г. и 26 . апре.ця 1956 года. 

2) См .. С. Розмарин.. И.зменения в избирательном J;Ipa_вe Польсiюй Нар.одцой' 
Республики, журнал ~государство и право», 1956 г .. ;N'Q 12 (на nольсном языке) . 



также . ~рем~ндые, кqм,и,с~~~ .. . Эти J:(9МИ~~!ии, о?р,аз{'ЮТС~ \=ей м о~ . ДЛЯ ре~ е: 
ни я оiiределенньlх заj(аЧ, возникших~ :в nppu:ecce ·~.~о. · деят~ь~ости .. f.IорЯ-:
докобразоваi!иявр~меднi;>~Х коми~с1ш т~,ков Ж,е как. й, П.?~.тоянных. ?ни Из ... 
~ира,ются СеймQм, . ка~ п,рави:?о, простым " б~л..ьш~нством голd.~ов. С~й~ 
с:щределяет их количест~енньщ м персон~лЬflыи состав. . . . . ·· . .·· · 
' .. · Практическая деЯТе./lJ>НОСТЬ Сейма знает следу~ош.и~' . :Вр~менные ко-:-· 
мИсспи: конституцпонную комиоспю длЯ . цодготоiщи rtpdeктa · I\:щrстпту~ 
Циii. ПНР, .компс~юо по ра;зработ:к:е регламен't'а Сейма, I~омиссию по ра;з.о· 
работке положения о вырорах в СеймПНР 1952 г ..• сейма:вую комиссиЮ 
Для предварительного расомотренияза:к:онопроеJ{тов об ·' изменении ст. ЗФ 
ri. 1 Конституции, комиссию для рассмотрени~ , изменений )3 положении 
о выборах в Сейм 1952 :r. и комис~ию ·,для разработкп закона об отзыве
депутатов. . · , . , .·' . · ·· · · . . , .. .· · . , ·. . .. . 

ПерваЯ сессия Сейма созыва 1957 r. образовала ' чрезвычай1-1ую к'оJ
мпссию для разработки законопроект~ 'о Верховной кощрольной пала-> 
те 1 ), которая, в соответстшщ с лостан,овлением \ 1III шr~ну~а ЦК ПОРП, 
должна способствовать усилению, констпrуционных прав всестороннего 
контроля Сейма за работой правiпельства. · . . . . . · . . .. 

В соответствии со ст. 21 КонституциИ ПНР Сейм . може-г назначить: 
комирсию для расследовани51 оцределiщ1Jого' ' .дe.lla и 'установИть r'юлно?.~:о
ч~я и порядок ее деят~ьн~~п. . ·· · . . > ) . . . . ... ·· 

. Временные комиссии образуются для подготовки ;; аконопроекто-в (.в 

том чиq1е и для подготовки проекта основного закона) или . же для qред
варительного рассмотрениЯ законопроектов, вносимых · Государств~нным 
Советом . или правительством на рассмотре,ние Се:Цм,а, В постановлениях 
Сейма об образованИИ времен~ых ко~иссий .опредеJ1цетсЯ1 • количествец
.н~й . я переанальный со~т~щ кцмпетенциЯ и· в . Случае . необхо;tимости ус-: 
·р:iщiв.тiивается срок окончания их рабщы. · 
· •i. Сейм · может продлить .срок полномочий . -,временн.ой Jюмиссци. Так, ~; 
соответствии с конституци0нным законом от. 26 мац 1951 . года · «О .поряд.;. 
ке подготовки и принятия: Конституци:и . Народной· Польш!'\2) была орра-:, 
зова на . констиrуци()Jrная Ji:ОМиссия, которая -должна была , nредставiе~т~· 
npoeк:r Конституциц . За1шiюдатель.I:Iому Сейму до конца 1951. года. Одна":· 
ко · этот . срок оказался недостаточным для , тою,. чтобы широ-кие народные. 
массы приняли активное уу:астие · в обсуждении, пррект~ , Коцституциu и
внесли свои поправки, предложения и· замечани.~I. Учитh\вая .это, Законо:-:.
дат.е.льный Сейм продлил срои: nрЕщставления :проекта , Конституции . й· 
ерок полномочий конститушюнной ком~:~с~ии :до конца арреля 1~~2 .. года.~ 

Конституционная комиссия имела гораздо большее значение, чем' 
лЮбая другая временная комиссия, создаваемая в 'Гот ri'ериоД. · Сеймом. 
Она была призвана подготовить и передать на всенародное обсуждение 
Iiр0ект основного закона ·государства. Oteiбoe значение конституционной: 
комиссии подчеркивается иным порядком ее <Образован-ия. Регламент За~ 
конодательного Сейма от 25 июня 1948 года с послеДующими изменения
ми и .дополнениямf!. предусматривал в ст. 62 п:п . . 1; 2 образование чрез- · 
вычаиных комиссии особым постановлением3 ). Одна1ко при образовании 
конституционной комиосин Законодательный Сейм исходил не· иЗ ст. 62' 

1) См . <<Трибуна дюДу~ от 14 июля 1957 года . 
. 2) См. «Дневник законов Польсrюй Респуб.цюш », 1951, N2 33, ст . 255 {на 

nольском языRе). . · · · ·. 
Э ) С2"1 . сборник «Rонст~_тудиjl и щ:но_вные ·зaкo~oд~·t~!fьi.r~r.e~ aкtr,r/ дo:IIJi{:kOY.

Hapoднoн Республииn:r. .. Яарrлава ; 1952 г. , : стр. 1;10 : (fla. rн;>.;_tь:~!'fQJ\t ' .f!;'JЪ!fH~1·.' , · ... 
~ J , -~ А ... ~ -.... k 1. ~ ~ ' , l 1. 1 , ·,, ~ ~ ·- ·, .. \.:i . : --'· : . ~ --· ~-- -..~ ~ ., , • .' '! • ·-· '.... ., 
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.. ··•·· · .. · ·. И . I:iic Деяте.л~ность· 

....... •''f ~~ .. - ._,· _ •.. · .· .,_ .. ~' , .. -~· :-~- - - ' . .... ~ ·-~ ~ -- ·· ~ :·_.; 

:P.:~r4a.м~.lft:~ . з:а~о'f!9Р.ателt>rФt9. ( С~i!м.а, .} . ~.брЭ:зоваJI _ее . ~а ' основ~ . KOHCTИ
ryцnofпro~·o З?кон.а. . , .:' ·· . ·. · ;' . , . · . · · . :·· . . . . · . 
.',, .'· К,онсi'iЧУЦJiС!1Iнфt ~С)МI:IС~сия, .. ?тю~уалась ~п дру~и~ временных комис
~liЙ: .С~йма. ~е тqл~~о особЬ~r1J _поряА~~м . · ее о?,разов~IШ~ 1 но та~же. · и ~во~ 
им численным фставом>Еtли например · комисс'Ия по разработке регJiа
мента СеЙ~а состо:Яла ' из ' 12 ' ~е.liовек, а' к6мис~ИЯ IIO раЗработке . поЛо
~~нИ'й , 9 . в~rб6рах 'n 'Сёйм., из 2з · ЧеЛовек, то ·~ ~?ijст~туцИоннай комисс11я 
:состояла из 103 человек1 ):' КонституцИонная комиссйя отличалась от дру
ГИх вр-еменных комиосИй i riерсональньiм составом. ЕсЛи . в · состав комис
~й~ rio р~зработке . регламе~tа Сейма и u раЗрабоТКе 'ПоЛоЖенйЯ о ·выбо; 
рах в Сеим входили только деnутаты Сеима, то в состав хонституционной' 
комиссии входили как деnутаты ЗаконодательноГо Сейма: ·так и riepeд();. 
зiьrе ПреДставИтелИ riолитических · пр:офсоЮзнЫх и · общественных оргаf:iи'за:.. 
it.Ий ' и nредставителИ наукИ, хульrуры и искуссТва , не ·· яв.irяющиеся де-

·пуtатами2) .: · .· · · · : ' ' · · · · · . 
' Сейм моЖет создавать врем~нные комисс~и Для рассмотрения зако-" 

»оirроёктоЬ, вносимьrх Fla утверждение Сейма Государственным. Советом 
ИЛИ nравительсtвом или Же по совмесtiюй инициативе ГосударственноГо 

·Совета · и nравительства. -, · 
· На V сессИи Сейма · (сентябрь ··1954 года) раесматривались законо'" 

-iфоекты: о реформе аДминистрапiвноrо деления се'л:Ьской .местности и 
.'СозДании сельских народнЫх советов; :о поселках · и · nоселковых народных 
.·советах, о · вьrбора:Х народных советов и др. ' · 
-.· .·> Эти за.конопроекtьr имели важrюе значение ; для пр·иближения орга
нов государственной власти к широюiм' народньiм массам, для широкого 

·развития их инициативы и активности· и для активного · их участия в уп-

равлении государством. · 
Учитывая важное значение этих законопроектов, для их предвари'" 

тельного рассмотрения была образована тогда специальная Сеймовая ко:.. 
миссия в составе зз · чмовек~ Сеймовая комиссия на своем заседании рас

,сматривала эти законопроекты, вносила в них nоправки3): 
· :-. · Таким образом, временные комиссии, rсак и. постоянные, являются 
'Вспомогательными органами Сейма. В · отличие от постоянных комиссий 
временные комиссии прекращают свою деятельнос1~ь с момента выnолне~ 

· ния поставленных перед ними задач . 
. 1 l,'i . ,, 

1. Решения хх съезда кnсс о да.льнейшем развитии -~ укреплении 
.социалистической демократии И З.аКQННОСТИ ИMeiQT неоценн·мое значение 
Для коммунистических и . рабQчщс партий стран народной демократии. 
Цод . fiX вЛиянием происходит , далънейшая демократизация политической 
'И общестJЗенной жизни во всех странах народной демократии, в том чис-:-

.J:I~· ·И' в Польской Народной Республике. Важное Значение в это~ деле 
Иtf~ет постановление V fii Пленума По,льской объер.ивенной рабочей пар
тИИ направленное, в частности, на довышен11е роли Сейма как верхов.
нЬrо орГана государственной . власти, осущес:rвлю(>щего суверенн.ые · пра
ва:·iюлЬского народа, а также на оживление деЯтедьности постоянных ко~ 
мiiёСИй СеЙма в обЛасти законодатеЛJ::>СТва и усиления контроЛя за дея : 
!еJrьно'стью органов государственной в,11асти и, управлениf! .. 

.. · .,; . 

; rc) '1) см. :«ГосуДарство ~ и nравЬ» ; 1951 г. , ·NQ 7>стр. 76 (на ndльсиом··язьще) .< 
, · ,, ,~}rсм. ст .. 3 n. 1 , 2 н.Qнституццонного заиона от · 26 мая .1951 ; r. <<0 поряд·· 
ке . ,. nодгт;овкu и . ~ринятия }{онституции. Народной ·Попъши~. Дневнин законов 
ПоJrь'ской Республики, · 1951 г., N9 33; ст. 255.' ·. . . . 

3) См. <<Трибуна люду» от 25 сентября 1954 года. · 
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2. Эффекrивнос:гь работы постоянных комиссий в области nодготов
JШ законоnроектов, рассмотрения уRазов, представляемых Государствен
ным Советом на утверждение Сейма, осуществлеюrя контроля за дея
·rельностью органов государственной власти и управления обусловлена· 
тем, что постоянные комиссии создаЮ'fся, как прави.!Iо, по отраслевому 

принципу: каждому министерстзу, управлению Или группе однородных 
министерств и управлений соответсtвует соответствующая постоянная ко
миссия. Это дает реальную возможность глубоко вникать в деятельность 
государственных органов., вскрывать недостатки и вносить конкретны~ 

предложения, направленные на устранение этих недостатков и совершен

·ствование деятельности государств·енного апnарата. Разукрупнение .ряда 
постоянных комиссий и образование новых комиссий . · осущеtтвленно~ 
Сеймом нового созыва, сnособствует дальнейшему улучшению их работы. 

3. Постоянные комиссии Сейма принимают участие в разработке за
конопроектов как по поручению Сейма и его Президиума, так и по своей 
собственной инициативе, а также обсуждают законопроекты, подготов
ленные Государственным Советом или правительством. Активное участие· 
t<омиссий в создании норматворческих актов повышает роль Сейма в об
ласти законодательства. В связи с упразднением комиссии законодатель~ 
нь1х предположений, которая рассм-атривала все законолроеJ<'ты, относя

щиеся к сфере деятельности других постоянных комиссий, дублировала 
В; некоторой степени их работу и пыталась играть роль коллегиального · 
специалиста по вопросам законодательства, значительно повышается от

ве11ственность постоянных Jюми~сий за качество рас.сматриваемых зако
нопроектов, устраняется ненужный параллелизм в их работе. 

4. Одной из форм деятельности постоянных коми~сий является лрак~ 
тика рассмотрения проектов указов и постановлений Государственног<? 
Совета, а также постановлений Совета Министров, распоряжений и при
казов министров. Эта форма деятельности возникла в процессе , работы 
.постоянных комиссий и полностью себя оправдала. По;тюжителыюй яв.-. 
ляется практика рассмотрения соотве'ГСтвующими комиссиями , указов Го~ 

сударетвеннога Совета, представляемых на утверждение Сейма. Это обе
рпечивает более тщательное рассмотренИе указов, выяснение их досто-
мнств и недо.статков. Рассмот-рение проектов указов и постановлений Го
сударствеююго Совета, постановлен.ий Совета Министр-ов. распоряжений 
и приказов министров и указовпредста?ляемых на утверждение Сейма, 
является одной из важныхформ контроля Сейма за нормотворчеекой: 
д~ятельностью rюдчиненных ему органов. 

· 5. Своеобразным в деsiТельнос'Ги постоянных :ко~шсоий · яв.Ляето то, 
что все они принимают непосредственное и активное участие в обсуЖде

Нии проеi<тов народнохозяйственного плана, государст;-;енного бюджета 
и отчета об его исполнении. Постояиные комиссии рассматривают соот-· 
ветс11вующие разделы проек11ов народнохозяйственного плана, государ.: 
ственноrо бюджета и отчета об eto исполнении контролируемых ими 
министерств, управлений и комиссий. Цри этом комис~ия народнохозяй-· 
ственного плана, бюджета и финансов является руководящим для всех 
комиесий органом, которая принимает предложения и пожелания от дру
mх · постоянных комиссий, обсуждает их на пленарном заседании и в 
зависимости от важности и ценности вносимых ПреДложений включает в 
свой содоклад и предлагает их на рассмотрение Сейма. Такой порядок 
рассмотрения проектов народнохозяйств:енных п.ц-анов, государственного 
бюджета и отчета об его ислолнении дает возможность более -тщательно 
4l:онтролировать, вскрывать и устранять недостатки в деятельности: rocyi 
дарственного аппаратп . · 
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6. Мандатная комиссия, образованная Сеймом созыва 1952 года, 
являлась временной nотому, что положение о выборах 1 августа 1952 го
да предусматривало институт заместuтелей депутатов, которые станови
лись .депу11атами в том случае, ес.пи депутатский мандат в силу указан
ных в законе nричин терял свою сш1у. Дополнительные выборы на место 
выбывшего депутата не производились . Следовательно. не бы.ло необхо
димости и в проверке полномочий вновь избранных депутатов. Депута
том становился nервый по списку заместитель депутата по данному из
бирательному округу, полномочия которого были проверены мандатной 
комиссией вместе с Проверкой nолномочий депутатов. Деятельность ман
датной ком.иссиилреJ5:.рашалась с момента утверждения Сеймом пшшомо
чий деnутатов и заместителей депутатов потому, что на протяжении все
I'О срока полномочий Сейма не возникала необходимость в ее функцио
нировании: Мандатно-регламентная комиссия, образованная Сеймом со
зыва 1957 года, является постоянной потому, что новое nоложение о вы
борах упразднило институт заместителей депутатов как неоправдавший 
себя и предусматривает назначение дополнительных выборов в случаях. 
указанных в законе. Поскольку новое положение о выборах в Сейм пре
дусматривает возможцость назначения дополнительных выборов в тече
ние срока полномочий Сейма данного созыва, то необходима и проверка 
полномочий вновь избранных деnутатов. Таким образом мандатно-регла
ментная комиссия, образованная Сеймом нового созыва, является по
стоянной, она функционирует на протяжении всего срока полномочий вер
ховного предсталительного органа. 
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Кандидат юридических наук Д. В. АЛЕКСАНДРИКОН 
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В современном международном пране имеется ряд осно.вных демо
кратических принципов, которые последоватеJIЬНо отс1·а иваются Совет
аким Союзом и служат основой в его внешней политике. Одним из та
ких принцилов международного права является принцнп сунереиного ра

венства государств. На этом принципе была основана в 1945 году Dрга
низация Объединенных Наций. С этим принцилом неразрывно связана 
борьба больших и малых народов за свой суверенитет и наrцюнальную 
независимость, за мир и свободу. 

Принцип суверенного равенства rосударстз явJJяется сейчас одним 
из известных пяти nринцилов международных отношений, выдвинутых 
в 1954 году правительствами Китайской Народной Республики и Республи
ки Индии и поддержанные затем Бандунrской конференuией, а также 
широкой международной общественностью. 

Теперь, ·когда социализм вышел из рамки одной страны и превратил
ся в мировую систему, когда одновременное существование двух проти

воположных мировых экономических систем -капита.пистич~кой и со
циалистической .....,.. стало непреложным фактом, принцип суверенного ра
венства государств служит международно .. правовой основой для широ
кого сотрудничества государств, неазвисимо от различия их государствен 

ного с ·rроя, территориального размера и экономической мощи : 

В иностранной бурЖуазной литературе по международному праву о 
лринципе суверенного равенства государств написано много монографий 

и статей. Однако в подавдяJ.<?щем большинстве их авторы дают непра 
вильное определение этого принципа и не раскрывают его действитель

ного содержания. Так, например, некоторые из них под равенстВом госу~ 
дарств понимают их «равенство перед правом» (Е. Дикинсон 1 ), Г . Г . 
Вильсон2) , Герберт Вайнше.п3 ) ) или как <<одинаковую способность иметь 
nрава», как «равенство прав и обязанностей» (Е . Дикинсон) . 

От упомянутых формулировок принципа суверенного равенства го
сударств мало чем отличается и определение, данное известным профее

сором международного права и дипломатии Колумбийского университе -

I) См. Е. Дииинсон, Равенство государств в международном nраве , 1920, 
стр. 3 (на английском языке). · · 

2) См. Г. Г. Вильсон, Учебник по международному праву, третье издание , 
1939, стр. 72 (на английском языке) 

3) См. Герберт Вайншэл, ДоктрИна равенства государств и его современное 
видоизменение, Американский журнал международное право , 1951 , стр. 418 
tна анrлийсиом языке) . 
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та Ч. Хайдом. «Независимьtе государства равны между собой в том смыс
Jlе, - заявляет Ч. Хайд, -что они сходны друг с другом, обладая и поль
зуя:сь одинаковым преимуществом свободы от внешнего руководства в 
ведении_ СJ3ОИХ внутренних и иностранных дел» 1 ). 

Небольшую разновидность по . · отношению к. приведеиным выше фор
мулировкам определения этого принципа содержат и определения неко

торых других авторов. Однако все приведеиные и им подобные формули
ров,ки принципа суверенного равенства государств, которые были даны 
буржуазными юристами в довоенное и послевоенное время, не могут быть 
признаны нrнншл-ьными, так как они не раскрывают его действительного 
содержания и сводят все лишь к чисто формальным моментам. 

В само деле, если принцип суверенного равенства государств рас
сматри,вать, как это предлагают упомянутые выше буржуазные юристы, 
как равенство государств перед правом, иля как их «одинаковую спо~ 

собность иметь права» , или же понюtать его как сходство друг с другом 

независимых государств, то трудно себе представить какИе конкретно 
имеются в виду права , перед которыми государства должны быть равнь( 
или, обладая которыми государства должны быть сходны между собой . 
Кроме того, в приведеиных форму .. wровках данного принципа не содер- . 
жится признания за государствами их бесспорн()го права на суверенное 
равенство, а говорится только об их способности иметь такие права. Но 
в связи с этим сразу возникает вопрос: кто же должен оnределять эту 

способность государств-сами непосредственно заинтересованные или 

другие государства? 
В указанных формулировках данного принципа ответа на этот во

прос нет, да и быть не может. Ведь всем известно, что в капиталистиче
~ком мире постоянно идет конкурентная борьба междх отдельными стра
нами за сферы влияния, источники сырья и рынки сбыта товаров, и так 
как в этой борьбе одерживают победу наиболее сильные, то при этих ус
.ловиях нет никакой гарантии в том, что все государства могут быть при
званы одинаково способными иметь права. · Нельзя, например, считать 
одинаково способными иметь права Соединенные Штат~I Аемршш и Па
кистан, так как первые являются наиболее развитой в экономическом 
отношении капиталис11ической стран:ой, а второй-с наиболее отсталой 
экономикой. 

Как уже говорилось, неприемлема и формулировка принципа суве
ренного равенства государств, которая была дана американ:е·ким профес
соро.м международником Ч. Хайдом, так как в ней право иа равенств() 
признаf'тся лишь за н:езависимымц государствами, чем явно игно~ирует~ 

ся право всех наций на самоопределение. Это определение названного 
принципа закрепляет лишь фактическое неравенство государств. 

Коротко говоря, подобног.о рода определения рассм.атриваемого прин
ципа не имеют ничего общего с подлинным равенством r.<Эсударств и пол~ 
ностью сочетаются лишь с политикой империалистических держа}3 . 

Что же следует все-таки понимать nод принциnом .суверенного ра
венства государств? 

Под принцином суверенного равенства государств сJiедует понимать 
их равное право на уважение государственного суверенитета и нацио

нальной независимости, на защиту своей 11ерриториальной целостности, 
на свободное развитие своего государственного с11роя, на обеспечение ми- · 

1) Ч. Хайд, Международное право, его понимание и пр:именение· Соединен
ными Штатами Америки, том I, изд. иностранной литературы, Моснва, 19.5@, · 
стр. 95. · 
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р& и безопасности, на свободу делового сотрудничества с другими rocy-" 
дарствами на условиях взаимной выгоды, на равноправное участие ц 
международных кон.ф~ренциях и организациях. 

В соответствии с принцилом суверенного равенства все государства. 
независимо от того являются лfi они большиМи или малыми должны вы
ступать во внешних отношениях как равноправные субъе~ты междуна
-родного права. 

В науке международного права учение о суверенном равенстве го
сударств появилось вместе с возникновением теории о суверенитете го

сударств. Оно появило~;ь. в тот период, когда шeJI процесс ликвидации 
'феодальной раздробленности и образования централизоLанных го-
сударств . · 

В меЖдународных актах принцип суверенного равенства государств 
вnервые получил признание в 1648 году в Вестфальском мире, в котором 
было Записано, что nce европейские государства, независимо от различия 
нх религиозных культо!В и форм государственного строя, равноправны. 

Большоев.тrияние на развитие в международном праве принципа су
веренного равенства государств оказала французская буржуазная рево
люция 1789 года. В частнос11и, в целях закрепления своей победы над 

·феодализмом, французская буржуазия в период революции 1789 г. преk 
ложила другим странам придерживаться в своих JV!еждународнь!х отно

шениях принцила суверенного равенства государств. 
Правда, признание принципа суверенного равенства государств оз~ 

начало для французской буржуазии получение ею равных с феодальным 
дворянством прав на эксплуатацию своих н чужих народов. 

Выдвигая требование о признании за своей молодой республикой 
·равноправия со странами. где у власти находил.ись еще монархи, фран
цузская буржуазия в то же время сохраняла не.равенство в отношении 

тех стран, народы которых она угнетала или намерена была подчинить 
своему государству. Об этом говорят, например, такие факты, как зах
ват в июне 1798 т. Францией острова Мальта, организация тогда же в 
захватнИческих целях похода французской армии во главе с Наполеоном 
против Египта (1798-1799 гr.), а затем и против государств Западной и 
Uеr-rтралыюй Европьr. 

Позднее, когда буржуазия добилась установления своей политиче
'СКОЙ власти и экономического господства в большинстве стран мира, она 
ввела в международное право понятие «цивилизованные» и <щецивилизо

ванные» народы и в соо'ГВеrспжи с этим исключила народы колониаль

ных и полуколониальных стран из под действия международного права. 
Вступив в последнюю стадию своего развитиЯ-в стадию ипмериа

.лизма , буржуазия уже открыто отходит. от признания и сохранения прин
цила суверенного равенства государств. В период империализма буржу
азия так опутывает своим капиталом с.па6оразвитые и зависимые страны , 
что oнrr фактичес1ш полностью теряют свою самостоятельность как во 
внешних, так и во внутренних делах. 

Анализируя развитие буржуазного общt;етва в эроху империалuзма,' 
В. И . Ленин писал: «Типичны для этой эпохи tJe только .две основны~ 
группы стран: владеющие колониями и колонии, но разнообразные фор

мы зависимых стран, политически, формально самостоятельных, на деле 
же опутанных сетями финансовой· и дипломатической зависимости» 1 ) . 
Примерам этому могут служить сейчас Филиппины, Тай:ланд, 

I) В. И . Ленин, Соч., т . 22, стр. 250. 
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Ирак и некоторые другие страны, которые после войны оказались на- · 
столько опутанными американским и английским капиталом, что без раз~ 
решения правпте~'Iьств США и Англии они не могут самостоятельно за" 
ключать политические и торговые договоры с другими странами, разви

вать свою · национальную промышленность, производить разработку ис~ 
хопаемых богатств, -я даже определять состав правительства. 

Таким образом, в эпоху империализма буржуазия либо совсем от
вергает принцип суверенного равенства государств, либо использует его 
лишь для прикрытия фактичес'Коrо неравенства, проводимого ею в о'Гно- · 
шени.и зависимых и слабых стран. 

Глубоч9йший переворот во взаимоотношениях между государствэ.
ми произвела Великая Октябрьская социалистическая революция, совер- 
шенная рабочим классом России в союзе с трудовым крестьянс11вом, под 
руководством Коммунистической партии. 

В резу.1ьтате победы Октябрьской революции на одной шестой час
ти земного шара были разбиты цепи империализма и создано первое в 
мире социалистическое государство. Наряду с коренными внутренними 
государственными преобразованиями Октябрьская революция внесла ог
ромные цзменения ц в международные отноmен.ия . В формально провоз
t'лашенные буржуазией демократические принципы международного пра
ва Октя:брьс.кая революция вложила подлинно демократическое. каче
ственно отличное от буржуазного, содержание. Говоря о значении этих 
принципов . последовательно осуществ.ляемьц.: Советским гnсударством . 

. В. И. Ленин подчеркивал: «Провозглашение равных прав всех наций для 
буржуазии стало обманом, для нас оно будет правдой . которая облегчит 
и ускорит привлечение на нашу сторону всех наций» 1 ) . 

Первым внешнеполитическим актом Советского государства, сыграв-· 
шим огромную роль в деле признания и осуществления принципа суве~ 

реннаго равенства rосударс·rв, явился . Декрет о мире, принятый II-м Все
российским съездом Советов 8 ноября 1917 года. 

В Декрете о мире впервые в истории международных отношений бы-·· 
ли провозглашены международно-правовые основы установления демо-

кратического мира между народами, условия мирного сосуществования 

больших и малых. государс11в. . 
Осудив империалистическую политику захвата и насилия, съезд Со~ 

ветов в Декрете о мире торжественно заявил, что каждая нация имеет 
право на определение форм своего государственного устройства и само~ 
стаятельное государственное существование . 

«Если какая бы то ни было нация удерживается в границах данного· 
государства насилием,-говорилось в Декрете о мире,-если ей, вопреки 
выраженному с ее стороны желанию-все равно, выражено .пи это же.ла~ 

ние в печати, в народных собраниях, в решениях партий или возмуше-· 
ниях и восстаниях против национального гнета-не представляется права 

свободным голосованием, при . полном выводе войска присоединяющ€й 
или 'ВОобще более сильной нации, решить без малейшего принуждения 
вопрос о формах государственного суЩествования этой нации, то при
~оеди:нение ее Является аннексИей, т. е . захватом и наснJшем»2) . 

. ПровоЗrлашеннь1е в Декреtе о :.1ире демократиче.ские принцИпы \1еж-

1) В . И. Ленин, Соч .. т. 23, стр. 1.5. 
2) Внешняя поJJитика СССР, Сборлин документов , том. l , Мосива , 1944, 

стр. 6 . 
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дународных отношений были затем развиты и закреnлены Советским пра~ 
вительетвам в . Декларации прав . н:ародов России от 15 ноября и обраще-· 
нии «Ко всем трудящимся мусульманам РоС'сии и Востока» . от 3 декабря 
1917 года 1 ). 

В соответствии с этими принципамli Сове.тское государство с первых 
же дней своего сущеС11Вования nриступило к установлению равноправ
ных взаимоотношений с другими государствами и в первую очередь с со
седними . странами, угнетавшимиен ранее царизмом .с · Так, уже 31 декаб
ря 1917 года СНК РСФСР принял постановление о признании независи
мости Финляндской реепублики2) . В конце декабря 1918 года СНК 
РСФСР была признана независимость Эстонии, Литвы и Латвии3). В ию
не 1919 года Советское правительство признало независимость Афгани
ста1на и установило с ним дипломатические отвошения4) . 

Империалистической политике порабощения народев Советоко.е пра
вительство противопоставило полптику. полного освобождения их от на
ционального угнетения. Оно аннулировало 16 января 1918 года все согла
шения (IВ том числе и англо-русское соглашение 1907 т.), направленные 
nротив независимости Ирана (Персии). В своем заявле-нии от 29 января 
1918 г. на .имя посланника Ирана в Петрограде Советское nравительство 

сообщало. что в точном соответствии с принцилами международной по
литики. утвержденными 8 ноября 1917 года II-м Всероссийским съездом 
.Советов, оно объявило англо-русское соглашение 1907 г . , как наnравлен
ное против свободы и · независимости иранского народа, раз и навсегда 
расторгнутым. Одновременно были объявленЫ недействительными и ут
ратившими всякую силу все, как предшествовавшие указанному, так и 

·последовавшие соглашения, которые в каком бы то ни было отношении 
.ограничивали или стесняли права иранского народа на свободное и не
зависимое существование5). 

БоJrьшое значение придавало . Советское правительство установлению 
прочных и равноправных отношений с Китаем, народы которого вели 
длительную национально-освебодительную борьбу . В этих целях СНК 
РСФСР 20 августа 1919 года опубликовал обращение к китайскому на
роду и nравительствам Южного и Северного Китая . В обращении гово

·рилось, что Советская Россия и Советская Красная Армия несут осво
бождение · народам от ига иностранного штыка, от ига иностранного зо
лота, которые душат порабощенные нароДьi Востока и в числе их в пер-
вую очередь китайский народ. «Мы несем помощь не только нашим тр;'-· 

·дящимся классам,~подчеркивалось в обращении, - но и китаikко~ 
нар·оду, и мы еще раз наnоминаем то, о чем говорили ему со в;>е снв 

ВеЛикой Октябрьской революции 1917 года ... »6) . В это~1 обраще~юJ Со
ветское nравительство в третий раз подтверждало о своем Отказе от n~ 
лучения с Китая контрибуции за так называемое боксерское восста.н:ке 
1900 года. Вместе с тем оно заявляло об уничтожении всех особых при
вилегий, всех факторий русских купцов на китайской зем.1е.. clli O.JIOI 

русский чиновник, nоп и миссионер не смеет вмешиваться в АИ:'3.Й.СЫJе 
дела, а если он совершит nреступление, то должен судаться по сnразед

ливости местным .судом»7 , - говорилось в обращении СНК РСФСР к IOI-

1) См . Внешняя nолитика СССР, том 1, Москва 194-1. crp. 20- 21 
. 2) См. Внешняв nолитика СССР, том .. 1. Москва, 194--1. е7р. 43 . 

. 3) Внешняя uолитика СССР; том . 1, Моснва, 19-14. стр. 186-187. 
4) См. там же, стр. 287-288. . 
5) См. Внешняя nолитика СССР, Сборпик ~окухевтов. то 1. fосива . .1 944, 

i:'Гр, .47. . . 
· · · 6) Там же, стр. 299. 

· '' t ) Там же, стр. 300. 
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J'айскому народу. 
Кроме этих главных лунктов, Советское правительство . изъявляло

tотовность договориться с китайсжим нарvдом по всем друтим волросам 
и раз навсегда ликвидировать все акты нас~лия и . несnраведливости ; со-
вершенные в отношении Китая прежними российскими правительствами 
совместно с другими иностранными государствами . Оно в то же время 

·предложило китайскому народу, в лице его правительства, немедленнО. 
вступить с СоветекоИ ~спубликой в официальные сношения. Од1щко ки'
тайский народ по 'ВИНе Империалистических еил других стран не мог тог:.. 
да воспользоваться этими дружественными предложеЕиями Советского
·правительства. 

Переговоры СовеТекого государства _с Китаем по всем интересующим 
обе стороны .вопросам были возобновлены в начале сентября 1920 года. 
Эти переговоры , такЖе как· и предыдуЩие, проводились на основе демо
-кратических пршщ1щов~ провозгЛаШенных ранее Советским государством 
и еще раз подтвержДенных в: обращении к К:итаю от 27 октября 1920 г. 

Советеко-китайские переговоры оказаюtсь наиболее успешными в 
м ае 1924 года, когда было подп исано соглашение об общих принцилах 
для урегулирования воi1росов между · СССР · и Китайокой Республикой. 
· По этому соглашению пр~шительства обеих договаривающихся сто· 
рои согласились аннулировать все конвенции, договоры, согл3шения, про

токоJIЬI, контракты, заключенные между правительством Китая и цар
ским правительством, и заменить их новыми договорами и соглашениями 

·tщ основе равенства, взаимности и сиравед.пивости; в духе деклараций Со;
ветского правительства 1 ). 

В советеко-китайском согл ашет~ии говорилось: « Правительство• 
СССР, в . соответствии с. его политикон и с декларациями от 1919 и 
1920 rr. , заявляет, что все договоры, соглашения и т. п., заключеннЫЕ' 

·между бывшим царским правительством и какой-либо третьей стороной 
или сторонами, затрагивающие суверенные права .. или интересы Китая, 
являются ничтожными и лишенными силы. Правительства обеих догова
ривающихся сторон объявляют, что в будущем ни одно правительство не 
будет заключать никаких договоров и соглаше1шй, которые могли бQI 
нанести ущерб суверенным правам или интересам одной. из ' двух дого:
варивающихся сторон» 2 • В этом же соглашении правительство СССР 
подтвердило свое ранее сделанное заявление об .отказе от прав экстерри

.ториальности и консульской юрисдикции. 

Советское правительство не то.цько аннуЛировало неравноправные 
договоры со странами Востока, навязанные царской Россией и отказа
лось от «режима капитуляциИ» , но и помогло им у1<репить свою нацио
нальную экономику и стать равноправными с другими государствами .. 
Тат{ со г лас но советеко-иранскому договору, заключенному 26 февраля 
I92i года, Советское riравитеЛьство отказалось от всяких прав на займы, 
предоставленные Ирану (Перси и) царским правительством России . Оно 
объявило эти займы недействительными и неподлежащими оплате 
(ст. 8) з). Осудив и оrвергнув колониальную политику капитализма, Со
ветское пр-авительство отказалось от использования в Иране финансовых 
nредприятий царской России, имевших целью экономическое закабале-

1) См. Э. д. Гримм. Сборищ' договоров и других документов no истории 
междунароДнЬiх отnошений на Дальнем · Воетоне · (1842 - 1925), издательство. 
Института Востокведения, Моснва, 1027, .стр. 209. 

2) ' Там ·же~ - · 
:J) Сборник действующих договоров , соглашений и нонвенций , . закпюч~нных 

с иностранными государствами , выnуск I- 11, изд. ННИД. Москва, ' 19_28., ~тр, 109. 
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нИе ' Ирана. Оно nередало в полное владение иранского народа денежные. 
су1~lмБI, ценности. а' также актив и нассив учетно-ссудного. баю~а вм·есте . 
с движИмым· инедвижимым имуществом этого банка, находившег.осд на 
территории Ирана (Персии) . Кроме этого, Советское правитель~т!Ю . без
возмеЗдно передало в полную собс11венность иранского наро~да: 

а) шоссейные дороги Энзели-Тегеран и Казвин-Хамадан со всеми~ 
относящимиен к этим дорогам землями, постройками и инвентарем; 

б) железнодорожные линия Джу.льфа-Тавриз и Сафьян-Урмийское 
озеро со всеми nостройками,. подвижным составом и другим имуществом ; 
· в) -пристани, товарные склады,. пароходы, баржи и другие транспорт-
ные сре:д~тва на Урмийском озере. со всем .. относящнмся к ним иму
ществом; 

г) все выстроенные бывшим царским правительством в пределах 
И'рана (Персии) телеграфные и телефонные линии со всем юtуществом, 
зданиями и инвентарем; . 

д) порт Энзели с товарными сi.'lадами, электрической станцией и 
другими постройками 1 ). 

Советское правительство, оказывая поддержку Ирану в деле вос
становления и укреnления его подлинной независимости и самостоятель~ 
ности, · в то же время стремилось не допустить в будущем порабощения 
иранского народа империалистическими державами. С этой целью оно 
настояло на принятии специальной статьи договора, где сказано, что 

«Правительство Ирана обещает со своей стороны не передавать возвра
щенные Ирану согласно советеко-иранокому договору от 26 - февраля 
1921 года концессии и имущество во владение, распоряжение или поль
зование никакому третьему государству и его гражданам, сохраняя все 

сказанные права за собой на благо ирашского народа (ст. 13)»2) . 

На принципах полного равноправия и уважения государственного 
суверенитета строились взаимоотношения между Советским государсТВf)М 
и Турцией. А именно, уже по Советеко-турецкому договору от 16 марта 
1921 года Советское правительство согласилось не признавать никаких 
международных актов, касающихся Турции и непризнанных националь
ным правительством Турции3). 

Этим же договором Советское правительство признало отмененны
ми и не имеющими силы все договоры, ранее заключенные царской Рш>- 
сией с Турцией, как противоречащие политике равноправия и дружбы. 
Правительство Сове1)ской: России признало Турцию свободной от всяких 
неравноправных денежных или иных обязательств, основанных . :Ia меж
дународных актах между Турцией и царским правительством. 

Считая режим капитуляциИ, существовавший тогда еще в Турции, 

несовместимым с ее свободным национальным развитием и осуществле
нием суверенных прав, Сове'!'ское правительство признало потерявшим 
силу и отмененными в Турции неякие действия и права , имЕ:вшие какое
либо отношение к этому режиму. , 

Ликвидировав неравноправные договоры , навязанные ца,_>сн )Й Рос
сией, Советское государство уже в первые годы своей деятельности за
ложило основы подлинной дружбы между народами Востока и нашей 

.-.:.+----~~·--· _. ' 

I) Сборник действующих договоров, соглашений и конненций. заклw'!СННЫ.Jr 
с иностранными государствами, выпуск I-11. изд . НRИД, Москва. 1928, . стр . 
110. 

2) См. СборнИк действующих договоров. соглашений · и ~ :онвецций, за1ЦI19~ 
~\]:~.ы~ с и~остранн.ыми государствами. выnуск 1- II, изд. НRИД . Москва, . стр . 

З) См. там же, стр. i15. · · .. · 
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странt?L:" Усrа:нов.ление · Советским государство]W равноправных отноше
·ний с указанньiми странами Я1вилось также оДiш·м ' из · важнейших ус.тю
вий завоевания ими национальной независимости .. «Став могучей индv
стриальной державой,-говорится в тезИсах к copoкa.IJ:enпo Ве.'lикой Ок
тябрьской · социалист-и.ческой ревощоции, - социалиСтическое государст~ 
во не только оказывает этим странам моральную и IЮ./IИТическую под-

держку в их борьбе за завоевание, сохранение и укремение _ своей не
зависимости, но и помогает им создать экономическую основу независи
мости - построить промышленность, развить сельское хоояйство» 1 • 

Устанавливая . равноправные и дружеские отношения со странами 
Востока, Советское государс-гво в то же самое время вынуждено было 
ПрИ'НИМаТЬ Меры И ПО укреПЛеНИЮ СВОеЙ ПОЗИЦИИ На МеждунарОДНОЙ аре
не. В этих целях оно уже с первых дней своего существования повело ре
u1Ите.'lьную борьбу за признанИе себя в качестве равноправного субъек
та международного права со стороны западноевропейских буржуазных 
стран, за снятие ими блоr<ады с нашей ·страны, за · мирное. сосуществова
ние государств с различными общественно-политическими системами, за 
установление и развитие между ними равноправных и взан:\ювыго:дных 

отношений. В результате уже в 1921 году Советское правительство доби
лось подписания торговых соглашений с Англией, Германией, Норвегией, 
Австрией и Италией. · 

Заключая торговые согл ашенщr с иностранными государства'.l! и, Со
ветское правительство решитедьно отстаивало принциn равноправия 

с.торон. Неуклонно руководс11вуясь этим принципом, Советское прави
тельство при по;щисании, например, торгового согJiашения с Англией 
( 16 марта 192~ г.) настояJiо на · включении в это согла~ние специальной 
статьи , запрещавшей АнгJiии ставить торговлю Советского государства 
в худшие условия по сравнению с торговлей, ведушейся ею с другими го
судЩJ!Ства•ми2). АналоГtичные статьи содержалиеь и в других торговых 
соглашениях, за,ключенных Советс1юй страной с капиталистическими rо
сударст,вами. Так, в торговом соглашении Советского Союза и Швеции, 
Подписанном в 1924 гоДу, говори.riось: ' «Обе стороны соглашаются всяче
ски облегчать торговлю между обеими странами . Эта торговля должна 
производиться в соотве'ГСтвии с законами, действующими в каждой стра
не. Торгов.'lя между обеими странами не будет подвергаться иным огра
ниченИям или иным более высоким . пошлинам, чем те, какими об.тr агает-
ся торгов.1я со всякой другой страной»3) . · 

· Очень сложную борьбу за свою независимость и равноnравие с дру
гими странами мира выдержало Советское государство на Генуэзской 
конференции ( 1 О апреля-19 мая 1922 г.), которая была созвана по по
становлению Верховного Совета Антанты. На Генуэзской конференции 
империалистичес:кие державы пытались дипломатическим путем добиться 
восстановления в Советской России капиталистического строя. · 

Еще задолго до открытия . Ге!iуэ:юкой конференции империаJiш::тиче
ские страны поручили своим экспертам. в Лондоне выработать . проекты 
резо.пюций: и предложений , которые должны были быть утверждены на 
этой конференции. Главной целью этих проектов было восстановление в 
Совеrокой России капитализма и частной кацИталистической собственно
сти иностранных владельцев. В этих проектах империалистические дер-

I). << Коммунист>>, 1957, ,NQ 13, стр. 32. 
2) См. Внешняя nолитина СССР, Сборнин донументов , том II, Москва, 

1944, стр . 72. . · · 
З) А. С. Короленно. Торговые договоры и соглашения СССР с иностраt~щ,r f· 

ми государствами, Внешторгиздат , Моснва, 1953, стр . 209, 
'; ' 
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жавьr, в частнос·rи, требовали о:г Советской России предостав.1еннЯ nоn 
ной _ свободы деятельности длн иностранных предпринимате.аен и их сду
жащих, свободЫ ВВОЗа - ВСеГО необХОДИМОГО ДЛЯ ЭI<СПЛVатаци и богатств 
Р,оссии и прэва неограниченного распоряжения своей -продукцией .. Он н 
Нqстаивали таюке на том, - чтобы Советс!{ое правительство приняло _на с.-
бя финансовые обязательс11ва царского .правитедьства н Временног.о бур
жуазного правительства в отношении иностранных держав и их rioдaн 

JlЫX. Они требовали, далее, чтобы Советское правительство приня.1о на 
,:ебя ответственность за убытки, понесенные нмпериалисти·ческими дер
)!<~:~вами в результате действий или упущениИ Советского или предшест-
ВУ!ОЩ.ИХ-·€1МУ' правительст.в. · 

Для определения размера ответственности имnериаJlИстиЧесн.не го
сударс.тва предлагали создать специальную «J.:омнссию русского долга » 

и смешанные третейские суды . 
, Прямое вмешательство во внутренние дела Советской страны, в ча
стнос<I·.и ,в судебную систему, пред~ставля,'1 собою проект rлаеы о судо
устройстве. В этом проеiпе империалистические державы требовали 01 

Советского правительства установления в Соsетской стране независим" 
сrи судей, судебНОЙ 'вла:СТИ ОТ ИСПОЛ!!ИТСJIЬНОЙ И 13ВСДеНИЯ несменяеМОСТИ 
судей, т. е. установления судоnроизводства по образцу l<апитышстических 

, государств. . 
. · . Организаторы Генуэзской I<Онференции пытались навязать СоветсJш
му государству «режим капитуляциР. ». В докладной записке, составлен
ной на совещании экспертов в Локдоне в марте 1922 года, говорил ::: сь: 

· . «ECJ.IИ иностранец привлекается к русскому суду по уголовному делу , 
приговор наД ним приводится в исполнение только с согласия консул а»'}. В 

· этой же Докладной записке содер>hалось требование капиталистических 
государств к Советскому правите:tьству и о предоставЛении полной сво-
6эды эксплуатации р абочих н а предприятиях, принадлежащих ино-

странцам. . 
. На Генуэзской конференции и м периалистические державы требова

ли, чтобы Советское правительство нриняло на себя все обязательства по 
всем договорам и конвенциям экономического, технического и.тш юр иди

ческого . характера, которые были подписаны бывшими российскими пра
вительствами2). Они пытались добиться от Советской России согласия 
на уплату всех царских долгов, па возврат иностранным владельЦам на
ционализированной у них собствсаности и отмену монополии внешней 
ТQрrовли. . 

Короче говоря, империалистические державы на Генуэзской конфе 
ренции стремились добиться дипломатическим путем восстановления в 
Сове'Гской Росtии капитализма и подчинения ее экономики овоему контро
лю. Об этом, например, наиболее открыто было сказано в меморандуме 
французского liравительства от 5 февраля 1922 r. на имя бывшего анг
лийского премьер-министра Ллойд-Джорджа по поводу Генуэзской конфе
ренции. В этом меморандуме, в частности, говорилось: «Необходимо под
готовить совершенно новый или, вернее, восстановить полностью старый 
экономический строй. Прежде всего необходимо будет удостовериться, 
намерены ли Советы даровать льготы для торговли, законные и юриди
ческие гарантии, охрану промышленности, авторской и художественной 

собственности, ввести консульский устав, разрешить въезд и свободную 

. 1) См. Материалы Генуэзской .конференции, пQлный стенографический от
чет, МосRва, 1922, стр. 105. 

2) Тамже, стр. 101 - 104. 
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· деЯТеJ!!:>НОСТЬ ИНОСТранцев, без I<OTOpq!X ТОрГОВЛЯ ·ВОЗОбНЩIИТ.ЬСЯ Не N(O}{(eT. 
1'6 Же с-а:~ое относится н к финаJiс9вым уСлзвияМ>} 1 ). · · · • · - · • ·. ; · · 

: :,· , .... ·э'ти на~л?!е требованИя n'равительс~ва 'ФранцИи б'ьти ' tюдДержщr~ 
. ~ргДа ВСем:~ tоiознь_I ~!Иi еЙ ИМПерИ2JiНСТИЧССКИМИ державами., rрИНИМЭЩП.f'
МИ участие в конференции . · 
, ; · tiринятие СовеТским 'правите.льством требований; предЪЯвленных и~
пеrнiаJТистИческими: Державами на Генуэзской коаференции '1922 года, оз
начаЛ'J бы для Советского государства отказ. от завоеваний ·Вели~ой Ок
тябрьской соuиалистической рево.J!юuии, потерю своей политической и 
экономической независимости. Р а·юблачая подлинную сущность всех этих 
требований империалистическИJх rосударств. С'Jветскре правитеЛыство са
мым решительным образом отклонило их. Бу.цучи осведомленным о го

. ·rовИJВШJ:iхся кабальных планах империалистических держав в · отнош~нии 
Советской России, С()ветское праниrrельст.во еще до открытия ГенуэЗской 
конф~ренции. (15 марта 1922 года) направило ~е организаторам ноту, в 
которой открыто предупредило имqерщшистические державы о своей Г'J
товности противостоять всяким попыткам навязать Советскому государ-
СТIВУ. кабальные решения . · · 

. Несматря на коренные различия, существующие между политическим 
и . экономическим режимом советсtшх республик и иностранных буржуаз
ных государств, Советское пра131ительство, тем не менее , очитало возмож
ным добиться соглашения об устан13лении р авноправног!) сотрудничества 
этих двух состем. Оно заявляло, что на конференции « ... не доJr~но быть 
никакой разницы между победителями И побежденными, между великими 
и малыми державами, между ·советскими и буржуа·зными прав.ительства
ми - и что, напротИIВ, все участники на равных правах д'Jлжны столко-

ваться на этой конференции с теч, чтобы положить свой коллекивный 
труд , на всемирное экономическое возрождение» 2). _ 

Советское правительство ука.зывало также, что представление проек 
тов, несовместимых с суверенными правами и независимостью Советско
го государства, игнорирование в них принцила суверенного равенства го

сударств и свободнога обмена мчениями между всеми учас1'никаl\fИ кон
ференции приведет лишь к ее неудаче . 
· · · И действительно, Генуэзская конференция не принесла _успеха импе
риа.лостичесюf!м странам. На этой конференции одерща.ла победу совет
с_кая внешняя политика. 

· Переговоры на Генуэзской консреренции показали, что в нынещн~рю 
ист'Jрическую эпоху, делающую возможным паралле.льное существовq.ние 

с~арого и народившегася нового социального строя. , . экономическое сот

. рудничество между государствами, представляющими эти , две системы , 

является п'Jвелительно необходимь1м для всеобщего экономяческого , р·аз 
вития. 

Английская печать в период Генуэзской конференции , 1922 года пр.а
ви.щ,_но называла три основных М ')ТИ~а. толкавших иностранные государ 

. ства к сбдижению с Совет.ской Р~1ссией: 
1. Экономическое значение Рr:>сси и, без которой невозможно урегу.ди

рование мирового хозяйства; 

2. Военная сила Советско й России, без . которо.й неJ~ьзя устан.овип, 
всеоnщеrа мира ; 

1) Генуэзская конференция, Стенографический отчет , вып. I, Москва, 1922, 
стр_ 26-27. 

~) " Матер!:fалы Генуэзской · конференции, полный стеноррафй'fеекий ()ТЧ~т , 
Москва, 1922, стр. 39. 
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::> .. Политическо~ влияние Рцсчrйской ресnуб,ди/<.и наJ~остsще, ·цв,щr.~ 
· 1Дееся фактором .JrЦiipOJЗOГo зна~еН.дя 1 ) . · . · 
. . . Первым договоjJОМ; в котчром кanaтaJlИ\CTИIJ~Q<afl страна лр~мо и ~т- . 

, ;кры~ СQГ ла<Gилась признать Со~.е.тское госуДарство в ка~ес;rве ,равноuр~
.ного субъекта . международноrо прi}ва и . отказаться от политики его диск
;ри:минации я экономического бойК,О'I;'а, явился рап.алльский договор, за){
люченный РСФСР с Германией ещедо оконч.ани1я . раб:1ты Генуэзск9й 
конфере~щии (16 апреля .1922 г.). Ло этому доrов~ру Германия отказа-

.лась от претензий, которые вытекали из факта применения закщюв и ме
роприятий РСФСР к германскщл гражданам и их частным правам. Этим 
же. договором предусмотрено было немедленное возобновление диплом,а
тичеоких и консульских отношений междУ Германией и РСФСР2), Совет
ско-гер.манский договор от 16 апреJIЯ 1922 года основан был _на полном 
признании равноправия стор'Jн, на признании прщщипа мирного сосуще

ствования государстrз с . разJшчным общественныl\f строем. 
Вслед за Германией признание раrщопра~ия двух общественных сис

'J'ем и отказ от бойкота Советскогс:> государства последовало от Чехосл'J
вацкой республики. В подписан!1О\f 5-го июня 1922 гdда между РСФСР и 
Чехословацкой республик'JЙ времеimо.м договоре было записано, что оре 
стороны принимают на себя обязательства воздерживаться от всякой про

·п;Iганды, направленной против правительства, государственных и обще
. ственных учреждений и социально-политической системы другой догов_а
рив.ающейся ст~роны, иr что они не будут прmщмать участия в политиче-

. ских и социальных конфликтах, могущих произойти в этих государствах. 
В этом договоре было сказано также . что Чехословацкая республика пр,и
знает монополию внешней торrозjrи РСФСР и что всякая торговая дея

-тельность должна производиться ссг.r~ асно Законам каждой из до-говар,и-
:вающихся с.тран3 ). · 

Советское государство и в даш,нейшем прод~джало весТИ! I:Iеустая
ную борьбу за признание егов ка·Iеетве равноправного субъекта междун,а
родного права и установле]!ие с другими странами сотрудничества на рав

ноправных основах. Важным этапом э~й борьбы явилась Гаагская к-iн
:ференция 1922 года (27.VI.l9.II), созванная по инициативе Советского 
,пра_вительства для разре.шения вопросоn, оставшихся неразрешенными на 

Ге11уэзсrюй конференции . . На Гаагской ·. конферунции капиталистические 
страны снова п~:шытались добить·::я осущест~ления своих империалистич.е

· сюих планов в отношении Советской страны, которые были решительно от
в~ргнуты Советским правительствт1 на Генуэзской конференции. Они, в 

:частности, потребовали тогда от Советског~ правительства . восстановле
ния частной собственности или обязательной компенсации за нее . 

Гаа,гская конференп.ия прекратцла с.вою работу, не решив no суще
ству ни одного вопр~са, обсуждавшихся на ней. Эта конференция еще р,аз 
показала бесплодность стремлений империалистических государств на

_впзать Советскому государству кабальные обязательства. 

В мае 1927 в Ж>еневе состоялась международная экономическая кон
ференцИiя, на которой с н::Jвой силой развернулась борьба Советского Со
юза за равнопра·вие его в Международном общенн.и, за строгое соблюДе
, ние принципа суверенного равенств&. 

На Женевской международной экономической конференции со13ет-

I) Генуэзская ко~фере1щи.я, Ст~;:нографичес!<Ий отчет. вьш. I, 1922, СТР · .15. 
2) См. Внешняя полнтика СССР. Сборник документов , тов. II, Москва, 1944. 

•стр. 296-297. 
з) Там. же, стр. 420- 421. 
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скан де.11егация наст~йчиво nотребова.'!а прекращения nолитического и 
экономического бойкота СССР во всех видах И! установления отношений 
с СоветскИiм Союзом на основе признания за ним суверенного равенства. 
Борясь за осущесrвлеr-Fие прИ!нципа мирного сосуществования государств. 
двух разnичных сисrем - социалистической и каriиталистиrческой, ~ со-

.. ве'гская делегация по поручению Правительства СССР внесла на рассмот~ 
рение конференции едедующие предложения: 

1. Аннулировать все военные долtи и все платежи, связанные с 
войной; . 

2. УнИJЧтожить систему проте1~торат6в и мандатов, вывести войска из· 
колоний, признать права всех народов на политическое И экономическое 
самоопределение; ' ·· 

3. Прекратиrrь политический б•):ЙКОТ СССР во всех видах и установить 
отношения с С~ветским Союзом на основе признания неизбежности сосу
ществования двух различных систем, отказаться от посягательства на 

институты, неразрывно и органически связанные с социалистической сис
темой, в частности, на инстиrrут монополии внешней торговлю> 1 ). 

Внутренняя обстановка СССР в этот период характериз')валась · тем, 
что наша страна достигла крупных успехов в восстановлении народного 

· . хозяйства. Советский Союз ПрошЕ:л с успехом восстановительный период 
· в развитии народн~го хозяйства, у~~пешно решал и задачи социалистиче-

.. ской индустриализации страны. н~ созванном в декабре 1927 г. XV съез
де па·ртии было принято решение с составлении пер~ого пятилетнего пла-· 
на народного хозяйства, осуществление которого потреб~вало расшире~ 
ния заказов на промышшленное оборудованИе вне страны. Это обстоя
тельство, естественно, не м~гло не интересовать деловые круги капитали

стических стран. Заинтересованность деловых кругов капиrrалистических 
государств получить от Совет,ского Союза заказ на изготовление и по
ставку в СССР станков, машин и другого оборуд~вания для строившихся. 
советских заводов и фабрик, заставила правящие круги капиталистиче
ских стран искать пути . сотрудничества с Советским Союзом . 

В этих условиях представители иностранных капита.rшстиrческих го
сударств на Женевской конференции вынуждены были признать предло
женный советской делегацией принцип мирног~ сосуществования всех r.о
сударств, независимо от различия n экономических и полити~еских систе
м ах. В принятой на этой конференции резолюции говорилось, что эконо
мИческая система социалистич~кого r~сударства признается капиrrали
стическим миром как существующий факт. Наряду с признанием принци
па мирного сосуществования государств двух различных общественных 
систем - социалистической и каниталистической - в резо.тпоции Женев
ской конференции содержался та кже формальный отказ от нападения на 
СССР. Кроме того, во время конференции советская делегация завязала 
связи с рядом представите.пей коммерческих и промышленных кругов. 
многих буржуазных стран . На Этой же конференции было призвано необ
ходимым развивать экономические отношения с СССР. Принятие этой 
резолюции являдось новой круnной iюлити1ческой победой Советсiюго Со
юза в области внешней политики. 

Конечно, формаJiьное признание на Женевской конференции принци
па мирного сосуществования соцна.ш,стической и капиталистической сис
тем со стор~ны империалистических держав не устранило их враждебной 
политики по отношению к <;:оветскому Союзу. Вопреки принятым на кон-

J) Внешняя политика СССР, Сборнин донументов, том Ш, 1945, стр. 118 
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ференцИJИ решенцям, требовавшим установ.1ення и развнтия нормальных 
цр.тiи:гических 'lf .экономичес.кнх отношений с Советским Союз~м, империа
лнстиЧеские государства продо.тiжа.~и. и после конференциw наносить 
СССР удары в политической и экономической областях. В связи с этим, 
на з:;1седании европейской комиссии Лиги наций Советское правиrrель
ство 18 мая 1931 года снова вынуждено было потребовать от империали
стических держав подтверждения провоэгла;шенного Международной )!(е
невской экономическоИ к~нференцией принцИIПа мирного и равнопрющого 
сосуществования стран вне зависимости от их социально-политических и 
экономических систем. Осуждая различные методы дискриминацИJи - от
дельных стран, таможенные войны, проводивши:еся открыто или замаски
рованно, валютные войны, запрет ввоза или вывоза, различные виды офи
циального бойкота, совеТская делегация еще раз предложила рассмотреп, 
проект Советского правиrгельства ol'; экономическом венападении и при
нять по нему практические решения . 

. Советское правительство указывало при этом, что «хотя МеждУна
родная экономическая конфеернция 1927 года в резлюции и признала 
принцип мирного сосуществования на данном отрезi<е истории двух сис

тем - социалистической и капиталистической, этот пирнцип дз сих пор 
не всеми государствами претворен в дело. Даже в области экономики до 
сих пор сохранились сnециальные барьеры, препятствующие овободному 
развитию экономического сотрудничества между нек()торыми странами и 

·страной СоветоВ» 1 ) . 
· А позднее, 20 июня 1933 года, когда в Лондоне пpoиcxoдllilla новая 

международная экономическая конференция, Советское правительство в 
nредставленном конференции проекте резолюции предложило, как это 
делало оно неоднократно и раньше, взаимно отменить не-зависимо 1Jт 

причин установления все введенные ранее правительствами законода

тельные ИJ административные мероприятия, имеющие характер экономи

ческой агрессии н дискриминации, как-то: специальные пошлины, уста

новленные для товаров, происходящих из какой-либо одной страны, запрет 
-или особые условия ввоза и вывоза . из . какой-либо страны и в страну и 
·бойкот торговли с какой-либо ·стра·ной. В этом же проекте резолюции Со
ветское правительство предложшю участникам конференции твердо зая
вить, «что они в своей политике будут придержИJваться принципа, провоз
глашенного Международной экономической конференцией 1928 года и 
подтвержденного специальным КО'<IИтетом комиссии П() изучению вопроса 

о_ европейском союзе в 1931 году о мирном сосуществовании всех стран , 
лезависимо от их социально-политических и экономических систем»2). 

В период пребывания в Лиге наций ( 1934-1939 rr.) Советский Со
юз вновь пронвиm свою актиrвносrь и последовательность в борьбе за рав
ноправие всех государств. Ведя борьбу против п-:щготовлявшейся тогда 
фашистской агрессии, Советс~ий Сuюз еще 6 февраля 1933 года внес на 
рассмотрение созваннрй в то времн Генеральной комиссии по разоруже
IП1!Ю проект декларации об определении нападающей стороны. В эим про
еiпе Декларации С6ветс1шй Союз указывал на необходимость признать, 
« .. . что все государства имеют 'р авныt Права на независимость, на безопас
ttость и защиту своей территории3). 

1) Внешняя политика СССР, СборНИI\ документов, т. III, 1945, стр. 635 -
636. 

2) Внешняя nолитика СССР, сборник до«ументоn , том. III. 1945, стр. 636 -
·637. 

3) Внешняя политика СССР, Сборник документов , том. III, 1945, стр. 582. 
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Эти пр1lнциПы была nк.iiЮЧ'efiЫ Советским' Союзом в !(онвенци'и об. 
щiр.еделении агрессИИ: Подпtiса·н·нъrе' n ЛоНдоне 3...:..:..5 · июля ·1933 года меж.:;.. . 
д'у СССР, Эстониi!й, Л·атвией, Польшей; Румmни:еfi; Турцией, Переией и 
Афганистаном. 

В перИод, когда гИтлеровская Г~р~iания открЫто стала проводить ак
тьi агрессиИ, Советский СоЮз gьiступил за ~рrанизацию · коллективного · 
отпора агрессору на правах равноправного сотруднич~ства всех миролю
бИвых rосударст:в в эrой совместно~r борьбе с аГрессией . 

Этой своей политики защиты равноправия и суверенитета всех наро- . 
ДОВ с~ве11СКИЙ Союз придержива.'IСЯ. и в период второй мировой войны. с. 
началом Великой Отечественной Iюйны советского народа против гитле
ровской Гер·мании Советский Сою:i выступил не только на защиrгу своей 
безопасности, но и за восстан~вление равноправия ИJ суверенных прав на- . 
родов других стран, оказавшихся тогда порабощенными гитЛеровской, 
Германие~ . 

В Декларации, предста:в.тrеннuй 24 сентября 1942 года на Межсоюз
ной конференции в Лондоне, правителнство Советск~го Союза указывало: 

«Советский Союз осуществля.тr и осуществляет в своей внешней по- · 
литике высокие принциJПы уважения суверенных прав народов . Советский 
СоюЗ в · своей внешней политике руководствовался и руководствуется 
принцилом самоопределения наций. Во всей своей национальной политике •. 
лежащей в основе государственного строя Советскоr~ Союза , Советский 
Союз исходиrг из этого принципа, i3 основе которого лежи:г признание су-
вереняости и развноп:равия наций» 1 ). 

Соблюдение принцила ра•вноправия государств оставалось г.Jiавным 
требованием Советского Союза При установлении сотрудничес11Ва народов 
.в деле борьбы против фашистской агрессии и решения вопросов об улуч- . 
шении мировых экономических ~тношений во время второй мировой вой
ны. В советеко-американском согJlашении о nринципах, применяемых к 
взаимной помощи в ведении войны против агрессии, подписанном 11 ию- 
ня 1942 года, по настоянию СоветсiЮГQ nравительства было записано: 

«При окончательном определении выгод, которые будут предоставле
ны Соединенным Штатам Америки Правительством Союза Советских Со
циа.rшстических Республик в обмен за помощь, оказанную в соответствии 

с Актом Конгресса от 11-го март..-1 1941 года, их условия дожны быть та
ковы, чтобы не только не затруднять торговлю между этими двумя стра- 
нами, а наоборот, содействовать В3аимно выгодным экономически!М от
ношениям между ними и улучшению мировых экономических отношенИй. 

С этой целью они должны предусмотреть возможность согласJванных · 
действий Соединенных Штатов Америки и Союза Советских Социалисти
ческих Респубик, к которым могли бы присоединяться все другие одинако
во с ними мыслящие государства п которые были ~ы . н-аправлены... к 
уничтожению всех форм дискримишщии в международной торговле и к: 
сокращению пошлин и других торговых барьеров»2 ) •. 

" Наличие Советского Союза среди победителей во второй мир~вой 
~оине создало для народов побежденных стран все необходимые условия 
для' восста}fовления их суверенного равенства с другими странами мира . 
Руководствуясь неизменными принll.ипами миролЮбИя и равноправия 

. 1 ) Внешняя IIОлитика Советского , Союза в период Отечественной . войны, том~ 
I, 1946, стр. 16'5 . 

. 2) 13~ешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны, : 
Оi'ЙЗ, f944, том I, стр. 245 . . " ' . , ' ' - ·· . 



Принциn суверенного равенства государств-незыблемая 
основа внешней nолнт.uни СССР 129 

в<:ех народов, Советское nравите.пьство nри выработке мирных договоров 
стран победительниц с побежде1Нными государствами приложила огром
ные уси\IIИЯ к созданию такого послевэенного устройства, которое устрани
ло бы в будущем оnасность новой войны и основывалось на уважении 
суверенных прав государств. Еще в ходе второй мировой войны Советскзе 
правительство заявляло, что победа союзных стран над гиrrлеровской 
Германией должна постl:шить на счередь дня важные вопросы организа
ции и вэссоздания ·государственной, экономической и культурной жизни 
европейских народов. Программой nослевоенного устройства мира Со
ветское правительство счиrrало: уйичтожение расовой исключительности : 
равiюправJ:Iе наций .и неприкосновеннасть их. территорий; освобождение 
порабощенных наций и восстановл~ние их суверенных ripaв; право каждой 
наци:ИJ устраИJваться по своему жел;mию . 

После окончания войны Советское правительство добива.тюсr~ подпи
сания таких мирных договоров с рядом побежденных стран, которые оп

ределяли демократическое развиrие этих стран и их быстрейшее эконо
мическое восстановление . 

Так, например, на Парижекой мирной конференции 1946 года во вре
мя обсуждения проектов мирных договоров с Болгарией, Румынией и 
Венгрией Советский Саюз разоблачИл империалистическую сущность 
американского плана введения в придунайских стра,нах так называемого 
приr-щипа «равных возможностей», рассчиrrанного на Лишение их государ
ственной и национальной независимости и решительно отверг его. 

Советский Союз не допустил нарушения сувереннаго равенства в от
ношении придунайских стран со стороны США и других империа.тшстиче-
ских стран и во время Дунайской конференции 1948 года при выработке 
новой конвенции о правовам режиме судоходства на Дунае. 

В мирных дог;:шорах с Болга~)ней, Румынией, Венгрией, а также и в 
Конвенции о режиме судоходства на Дунае, принятой 18 августа 1948 г. 
всеми придунайскими странами -· участниками конференции, указывает
ся, что навигация на Дунае должн:1 быть свободной и открытой длЯ граж
дан, торговых судов и товаров всех государств на основе равенства в от

ношении портовых и на,вигационных сборов и условий торгового судоход

ства 1). Плавание по Дунаю военных кораблей всех вепридунайских стран, 
nодчеркивается в этих же документах, воспрещается. Такой порядок поль
Зования Дунаем полностыо основан на принципе уважения суверенных 
прав придунайских государств и соответствует равноправному междуна
родному сотрудничеству. 

Советский Союз был одним и:-; основателей Организации Объединен
ньiх Наций. При выработке Устава этой организации Советское правитель
ство решительно выступило за признание в качестве основы принципа су

веренного равенства всех ее членоз. Советское правительство выдвинуло 
и решительно отстаивало и другие демократические принципы; закреплен

ные затем в Уставе ООН. Одним из таких принципов является принцип 

равноправия и самоопределения народов, провозглашенный Уставом в ка

честве основы международных онгошений. Решающую роль сыграл Совет
ский Союз и в опреде<ТJении целей Организации Объединенных Наций. В 
статье первой Устава говорится, что Организация Объединенных Наций 
дjJ'Jжна nоддерживатi, междунарrщньiй мир и безопасность и с этой 

1) ВедомостИ Верховного Совета СССР, .NQ 61. от 27 ноября 1949 г. , Внеш
няя nолитика · СССР, том VI, 1947(стр~ 955- 1116. 
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цещ,{О принимать эффективны~ ко .. iJ1ективные. меры для предотвращения и 
устрцнения угр()зы миру ИJ Щ)Дагвления актов .·агрессии или: •других наруше

ний мира; развивать ,дружествеtrные отношения между нациями ·на основе 
уважени~ принципа равноправия }! самоопределещщ народо·в; . ~существ

.'Тять меf:Кдународное. сотрудничество. в разрешешш международных цррб,. 
лем :Рк:)номического, . социального, культурного и гуманиrrарного характе-: 

ра и т. д . 

Советски й Союз с первых же дней существования . Организации 
Объединенных Наций настойчиво J! последовал~льно ведет борьбу за ОТ'". 
стаиванне и проведение в жи~нь этих и других демократ,ических принци· 

пов международного сотрудничества, провозглашенных в Уставе ООН. · 
Так, уже на uервой сессии Г~неральной Ассамблеи. в 1946 гзду. Со

ветский Союз, оставаясь верным своей политщ\'е равноправия и дружбы 
народов, не только поддержал тр~бование Индии обсудить .в ООН вопрос 
о веДопустимости применения Южно-Африканским СоюЗ:)М режима диск
риминации в отношении 250 тысячного индийского населения Южной АФ
рики, но и выступил с осуждением всех видов национальной дискримина
ции и национального неравенства. В том.же Г:)ду Советское правитель
ство пQтребовало и добилось принятия Организацией Объединенных На
ций рещения о выводе иностранных войск с территории ГреЦии, Сирии, 
Ливана и Индонезии. Незаконное пребывание иностранных войск в этих 
странах Советское правительство рассматриrвало как прямое нарушение 
принципа суверенного равенства указанных государств . , 

Советский Союз активно участвовал в рассмотрении многих других 
важных вопросов, обсуждавшихся в Организации Объединенных · Наций. 
Это -вопрос о Марокко, Тунисе, Алжире, Кипре, Суэцком J<анале и др. 
П:)ддерживая предложения, напр:шленные на урегулирование указанных 
вопросов мирными средствами, Советское правительство руководствова
Jюсь ленцискими п;ринципами мирного сосуществования государств, наци

оналыюга равноправия ИJ дружбы. 
По инициативе Советск:)ГО Союза на Х сессии. Генеральной Ассамб

леи Организации Объединенных Наций в декабре месяце 1955 т. были 
приняты в качестве ее новых равноправных членов 16 государств: Алба
ния, Иордания, Ирландия, Португалия, Венгрия, ИталИJя, Австрия, Румы
ния, Болгария , Финляндия, Цейлон , Непал , Ливия, Камбоджа, Лаос, 
Испания. 

Советский Союз на<:тойчиво Вt'дет борьбу за _ признание законных 
прав Китайской Народной Республики на представительств::J в ООН, че

'!У упорно препятствуют США. 

После того , как империалистические агрессивные силы Англии, 
ФрандиР и И~раиля совершили военное наnадение на Егиmет, в дни тяж
ких испытаний для арабских нарощ.в, Советский Союз снова выступил в 
защиту свободы И1 национальной НЕ'зависи1мости народов Египта и других 
арабских стран. Он вместе с Китайской Народной Ресnубликой и мирQ 
любив?IМИ странами всего мира nредпринял решительные шаги; направ
ленные н:а прекращение агрессИJи против Египта. 

Советский Союз и Китайская Народная Республика .. в оq'вместrной 
Деклар~щии от 18 января 1957 года заявили о своей полной · ПОддержке 
справед.ir!шых требованИй египет~коrо правнтельства о полно~ возмеще
нии)'\f!глией, ФранЦией ИJ Израилем ущерб~, причиненного Египту их аг-
реееrлiны~пr дей-ствиями. · 

(:nветекий .CoiQз не только ре!Uительно осудил так называемую «докт
рину 'Эйзенхауэра» , защищающую н щрщсрывающую колониализм, · но . и 
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вместе с Китайской Народной Ре\:лубликой JIJ другими странамИ' ·с<щиа
листИJЧеског~ , лагеря продолжает .оказывать необходимую поддержку на
родам . Среднего л БлИ!Жнего Вост:жа в предотвращении агрессии . и вме
шательства в дела <:'!'РаН этого района со стороны империалистических 
держав. Советский Союз является nротивником всякого рода неравн~
правных догqворов и соглашений, создания иностранных военных баз на 
чужих территориях, . rrрещиктованного в~енно.:стратеrическими соображе
ниями и .планами . установления мчрового господства империализм·а. Он 
также счиrг,ает, чtо природные богатства слаборазвитых стран являются 
неотъемлемым национальным дос;оянием народов этих стран, . к~торые 

имеют полное право самостоятельно распоряжаться и пользоваться ими 

в интересах своего экономическог.J пр~цветания и прогресса. 

Поледовательно отстаивая принцип равноправия и мирного сосуще
ствования государств с различным социальным строем, Верховный Совет 
Союза ССР в -прооятэй -им 9 февра.Тiя 1955 года Декларацrш .настойчиво 
призывзет все государства строить свои внешние отношения « ... на прин

цилах равенства, на невмешатель~тве во внутренние дела, иенападении и 

отказе от посягательств на территсриа.льную це.постность других rосу 

дарстJЗ, на уважении суверенитета и национальной независимости» 1 ). 

Признание Советским государством возмажности мирного сосущест
вования двух противоположных •Jбщественных систем на базе равньпра 
вия и взаимного уваже:Ния суверенных прав государств есть н е тактиче 

ский ход, а основной принцип советской внешней политики, ~предеJrяемый 
реальной обстановкой, которая сложилась в мире после победы в Россин 
Великой Октябрьской социалистической рев~люции и успешной победы 
демократических сил над фашизмом во второй мировой войне . В резуль
тате Великой Октябрьской социалистической . революции' и второй миро
вой вQЙНЫ от капиталистической системы отпало 13 государств : Совет
ский Союз, Китай, Польша, Чехословакия , Венгрия, Румыния, Болгария. 
Албания, Германская Демократическая Республика. Монгольская Народ
ная Республика, Корейская Народно - ДемО!<ратическая Респуб
лика, Демократическая Республика Вьетнам, Югославия. Все эти· rocy-

- дарства вместе образуют лагерь социализма и демократи и с насеЛением 
более 900 миллионов человек, ЧТ{) с~ставля€т более 35 npou. всего ..насе
ления мир а. СоциаJIИстические страны занимают свыше 25 проL\. террито
рии земного шара, на их долю п р нхо.1Jпся около 30 проц. мировой про
мышлеиной продукции. Таким ~бразом , в мире наряду с капиталистиче

ской системой образоваJlась новая. неизмеримо крепнущая, с.оцИа .тJистi1-
ческая система. Эта система выш<I<l теперь за рамки одной страны и пре
вратилась в мировую систему. Сосушествование двух различных соци:зль
ных систем состав.:1яет гдавную черту современного этаnа историческог~ 

развития человеческого обшества. 

Факты последних лет сви.J.ете.пьствуют о том, что принци'п суверещю~ 
го равенства государств, восторжествовавший в СССР и других социали
стических странах, п~лучил поднос признание и со стороны ряда других 

государств, имеющих иной общественный строй, чем Советский Союз н 
страны народной демократии. Это нашло, например, свое яркое выраже
ние в провозглашенных Индией совместно с Китайской Народной Рес
nубликой в 1954 г::щу пяти принципов мирного сосуществования, а имен
но: взаимного уважения территориальной цеJюстности и суверенитета, 
ненападения, невмешательства государств во внутренние дела друr' друr<1, 

I) « Правда» от )0 февраля _ 19_55года. 
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равенства и взаимной выгоды, мирього сосуществования. 

Эти пять принципов вскоре же после их провозглашения Ин:п.ией и. 
Китайск:Jй Народной Республикой были призваны и поддержаны Бирмой , 
АфГанистаном, Индонезией и другими странами. В апреле 1955. года они 
были подтверждены и еще более jJнзверi-iуты на Бандуигекой конферен
ции 29 стран Азw.и и Африки. В Де('ларации о соде:йсТ!lliи всеобщему ми
ру и сотрудничеству, принятой единогласно на заключительном заседа
нии этой конференции 24 апреля ! 955 года, указывается на необходи" 
мэсть уважения: . О целей и принu.ипов Устава ООН; 2) суверенитета и 
территориальной целостности всех ('Тран. В этой же Декларации предус
матривается признание равенства всех рас и всех наций, больших и ма
.тrых; воздержание от интервенции и вмешательства во внутренние дела 

другой страны; уважение права каждой страны на индивидуальную и 
коллектИJвную оборону, в соответсrвии с Уставом Организации Объеди- · 
ненных Наций и т. д. 1 ). 

После Бандуигекой конфеернции стран Азии · и Афряки принЦипы . 
равнэправного и мирного сосуще . .:твования, провозглашенные в 1954 году 
Китайской Народной РесП)·блико;J и Индией, были; одобрены Всемирной 
Ассамблеей мира в Х~1ьсинки из представителей 68 стран . В Обращении 
этой ВсемирноИ Ассамблеи мира, принятой на заключите.1ьном пленар
ном заседании 29 июня 1955 года, говорит~я: «По проблеме безопасности 
принципы, принятые Конференци~~~~ в Бандунге , показали, что на целом 
континенте мирное сотрудничество между странами с различным обще
ственным строем может быть о~н()вано на таких понятиях , какие были 
провозглашены Китаем и Индией»2 ) . 

Так принципы мирного и равноправного сосущество·вания, провозгла 
шенные В. И. Лениным, получилй дальнейшее развитие и широкую под
держку со стороны многих ~тран мира, несмотря на различие в их госу

дарственном строе. 

Советский Союз неизменно придерживается этих принципов во· взаи
моотношениях со всеми госу.Li'арсгвами. «Эти принципы; - говорится в 
резолюции ХХ съезда КПСС по отчетному докладу ЦК партии, - пред
ставляют наилучшую в настоящих условиях формулу взаимоотношений 
государств с . различным социальн;,~м строем и могли бы послужиrгь осно
вой прочных мирных отношений между государствами всего земного 
шара»3 ). 

ХХ съезд партии признал совершен но правильной линию Централь
ного Комитета КПСС и Советского Правительства, направленную на то , 
чтобы на основе ленинского принщша мирного сосуществования вестw 
курс на улучшение отношений и развитие сотрудничества со всеми стра

нами. 

Руководствуясь ленинскими принципами мирного и равноправного · 
сосуществованИJя государ~тв с различным общественным строем, ЦК 

КПСС и Советское правительство в последние годы проявили новую ини
циативу в деле всемерного развития международных контактов и связей 

по всем линиям, а также решительного сближения со всеми странами . 
стоящими1 на позиции сохранения мира и международной безопасности. 

В результате взаимных контnкiов общественных и политических дея
телей, а таю!<,е обмена разJiичными другими деJJеrациям и, Советский Со-

J) См. газету <<Известия» от 26 апреля 1955 года . 
2) « Правда» от 30 июня 1955 года. 
З) Резолюция ХХ съезда Номмунистичесной партии Советского Союза fio 

отчетному донладу Центрального Номитета НПСС, Госnолитиздат, 1956, стр . 8. 
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юз установил дружественные и равноправные отношения с Индийской 
Республwкой, Бирмой, Индонезией, Сирией, Египтом, расширил и закре
ЛИ\Л традиционные дружеские отношения с Афганистаном. Эти контакты 
·и дружеские ~тношения создали- нRдежную основу для дальнейшего рас
ширения между СССР и указанными странами АзиИJ и Востока полити~е
ских, экономических и культурных связей на ьснове суверенного равенст
ва, на основе извес.11ных пяти принциnов мир1Ного сосуществования. 

Экономическое, политическое и культурна-е сотруднИiчество СССР с 
Индией, Бирмой, Афганистаном, Индонезией, Сирией, Египтом и другими · 
странами, основанное на равенствt> и взаимной выгоде, оказывает и1 будет 
оказывать благотворное влияние н г укрепление национальной и ПQЛИТИ
ческой независимости этих стран, на развитие их пром:Ьrшленности, сель
•ского хозяйства и национальной ну.11ьтуры. «УнИIЧтожение искусственной 
•стены между Советами и странами !Ого-Восточной Азии, - ПИJсала ин- · 
дийская газета «Нейшнл геральд •>, - приведет к укреплению культурно
го и экономического сотрудничестБэ между ними». Эта же газета далее 
подчеркивала, что отказ от такого сотрудниЧества означал бы отказ от 

-«веры в мирн~е сосуществование и мир и обречь себя на беспомощную 
зависимость от колонизаторов» 1). 

Новый этап в развитии дружественных и равноправных отношений 
между СССР и государствами севера Европы открыли перговоры Совет
ского правительства с правительствами Финляндии, Норвегии, Дании и 
Швецищ проведенные в конце 195.5 н начале 1956 гг. Всест~роннее и от
кровенное обсуждение вопросов, которые касаются всех участвовавших в 

rпереговэрах стран, дали большие взаимовыгодные результаты. Во время 
этих переговоров были. подписаны )!Окументы, имеющие важное значение 
для всех участвовавших в этих переговорах стран. Среди них Протокол 
между Советским Союзом и Фиiшr.Jндией о продлении еще на 20 лет сро
ка действия догов~ра о дружбе, ~отрудничестве и взаимной помощи от 6 
апреля 1948 года и Соглашение о досрочном отказе Советского Союза от 
прав на использование территории Порккала-Удд для военно-морск~й 
базы- и выводе советских вооруженных сил с этой территории. В резуль
тате указанных переговоров бьrли опубликованы также совместные совет

.ско-финляндск~е, советско-норвежское, советеко-датское и советеко
шведское коммюнике, предусматр'Иiвающие увеличение объема торговли, ' 
-обмена научно-техническим опытом, широких культурных связей. В осно
ву дружественных отношений Советского Союза с Финляндией, Норве
гией, Данией и Швецией полJжены также принципы равноправия, невме
шательства во внутренние дела друг друга и взаимного уважения нацио- . 
яальных интересов. · . _ . , , 

В 1956 году по инициативе С•)Ветского правительства между СССР · 
:и Японией были проведены переговоры по проблема!\'! советеко-японских 
взаимоJтношений. Эти переговоры успещно были завершены подписани- , 
"еМ 19 октября 1956 года Совмесrной Декларации Союза Советских Со
циалистических Республик и Японии и Протокола о развитиИ! между · 
СССР и Японией торговли и взаимном предоставлении режима наиболее 
благоприятствуемой нации. 

В Савместной Декларацид Советский Союз и Япония согласились о 
прекращении состояния войны между СССР и Японией со дня вступления , 
в силу этой Декларации и о восстановлении советеко-японских диплома
тических отношений_ Подписанные представителями СССР и Японии Сов-

1) «Правда~ от 23 декабря 1955 года, nередовая . 
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местная Декларация Иl . Протокол :.' развинти торговли и взацмном предо,; 
сrавлении режима Itаиболее благоприятству,емой нациi;i открыли новыи; 
этап в отношеаиях между Советским Союзом и Японией - отноше1щй, 
строящихся на основе равенства, доброс~седства и взаимной выгоды~ 

Существующие ныне отнощення между Советским Союзом и Инди~й, 
Бирмой, Афганистаном, Индонезией, Египтом, Сирией, Финляндией, Нор
вегией, Швецией w другими странами служат ярким примером успешного · 
претворения в жизнь ленинского принципа мирнэго и равноправного со

существования государ{:ТВ с различными соцwально-экономическими сис

темами . 

* * ~ 

Наиболее глубокое и последовательное выражение принцип суверен-
ного равенства государств получил в международно-правэвых отношениJ 

ях Советского Союза со странами нс:родной демократии. Еще в первые 
годы существования Советской власти в России В. И. Ленин, основыва
ясь на примере уооешной внутренней и внешней национальной политики 
Коммунистической партии и Совегекого государства, говорил: «Наш опыт 
создал в нас непреклонное убеждение, что только громадная вниматель
ность к интересам различных нацl'lй устраняет почву для конфликтов, 
устраняет взаимное нед~·верие, устранеят опасение каких-нибудь интриг, 
создает то до-верие, в особенности рабочих и крестьян, говqрящих на раз
ных языках, без которого ни миr;ные отношения между народамщ ни: 

сколько-нибудь успешное развитие всего т~го, что есть ценного в совре . 

менной цивилизации, абсолютно невозможны» 1 ). . 

Следуя указаниям основатею:r Советского государства В. И. Ленина, ~ 
Советское правиrrельство насто.йчиво и п~следовательно добивается в сво- · 
И1Х внешних отношениях с другими государствами установления подлин- · 

но демократического сотрудничества между всеми народами, основой ко
тарого являлся бы принцип равноправия и взаимности. Поддержка Со
ветским Союзом во вне полиrrики равноправия всех народов, больших и 
малых, полностью совпадает с его внутренней политикой равноправия и 
братского сотрудничества, которую он проводит внутри своей страны в 
отношении всех населяющих его народов .. Проведение политшш равно
правия со стороны Советского Союза гарантируется также тем факт~м. 
что Советский Союз ликвиrдировал л своей стране все виды нациюна.льно
го гнета и все причины, . порождающие национальные трения . 

В «Манифесте Коммунистической партии» К:арл Маркс и Фридрих 
Энгельс указывалиi : «В тай же мере, в какой будет уничтожена эксплуа
тация одного индивидуума другим, уничтожена будет и эксплуатация од
ной нации другой. 

Вместе с антагонизмом клас.:.ов внутри нации падут и враждебные· 
отношения наций между собой2)». 

Эти пророческие слова великuго историческ~rо документа нашли яр
.!Юе подтверждение в развитии внешних отношений Советского Союза с об- · 
разовавшимися в ходе и после второй мир~вой войны странами народной 
демократии. Осуществление этими странами политических и экономиче
ских преобразований социалистического характера ;создали прочную базу· 
для установления с ними Советским Союзом тесных бrатс•<их тrношений , 

1) В. И .' Ленин. Соч., т. 33, стр. 349. 
2) Н. Марнс и Ф. Энгельс, Манифест }{оммунистичесной nартии, 1948,

стр. 78. 
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,основанных на ленинском прянциnе национального раiВноправия и бескорЫ-
стной ПОМОЩИ. . . 

· БратскИе отношения Советского Союза с другимИ странами содиа
.листического лагеря основываются на принцилах пролетарского интерна

ционализма. на- единстве их интересов в деле борьбьi против имriерйализ
ма, н деЛе строиtельства социализма, в деле борьбы за торжество ком
мунизма. Несмотря, однако, на едИнство их идей · и интересов, СССР и 
другие социалистические страны являются независимы·ми и суверенными 

государствами .Свои внешнИе отношения друг с дру.гом они строго стро
ят на принцмпах Полного равноправия ; уважения территориальной це
.тюстности, государственной независимости и суверенитета . 
' Эtо еще раз подтвердила ДеКЛарация Советского правительства от 
ЗО октября 1956 года об основах развития и дальнейшего укрепления 
дружбы и сотрудничества Советского Союза с другими социалистически
ми странами. В этой ДеклараЦии определены основы сотрудничества меж
ду соЦиалистическими странами Е · вместе с тем подчеркнута необходи
мость усиления сплоченности этих стран на основе ленинских принцилов 

полного национального равноправия. 

«Будучи объединены общими идеалами построения социалистиче
ского общества и принцилами пролетарского интернационализма, - го
вори'Гся в Декларации Правительства Союза ССР от 30 октября 1956 
года, - с'tраны великого содружества социалистических наций могут 
строить свои взаимоотношения только на пр:и.нципах полного равнопра

вия, уважения территориальной целоспюсти, тьсударсrеенной независи
мости и суверенитета, невмешательства во внутренние дел а друг друга . 

· Это не только не исключает, но напротив того, предполагает тесное брат
ское сотрудничество и взаимопомощь странам социалистического содруже

ства в экономической, политической и культурной областях»'). 
Братское сотрудничество Советского Союза с народно-демократиче

скими ·странами осуществляется в настоящее время в разнообразных 
· формах. Основными формами равноправного сотрудничества СССР и на
родно-демократических ,стран являются: взаимовыгодная внешняя тор

говля, обмен научно-техническим опытом, предоставление займов и · кре
дитов, сотрудничество в подготовке кадров, деловая координация народ-· 

нохозяйственных планов . · 
У·становившиеся между СССР и народно-демократическими страна

ми отношения являются отношениями нового, социалистического типа . 
Их сущностью является постоянная и бескорыстная всесторонняя по
мощь Советского Союза независимому и свободному развитию экономи
ки всех других социалистических стран, прочно ставших на путь уско

ренной индустриализации и строительства социализма. · 
В настоящее время Советский Союз в соответсТвии с заключенными 

договорами и соглашениями помогает странам народной демократии а ~ 
строительстве 391 предпрИятия и свыше 90 отдельных цехов и установок. 
Наше государство предоста1вило странам народной демократии долгосроч
ные кредиты на общую сумму около 22 миллиардов рублей на макси
мально благоприятных условиях. Советский Союз помогает им также в 
налаживании производства и мирного использования атомной энергии . 

Между Советским Союзом и странами народной демократии уста 
новлены равноправные и взаимовыгодные торговые отношения. В связи 

с у.~.<реплением планового хозяйства стран социалистического лагеря н 

1) <<Правда» от 31 октября 1956 года . 
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nоследние годы особое :щачение приобрели долгосрочные торговые сог
лашения СССР с народно-демократическими странами, которые являют-
ся формой взаимного согласо'Вания пер.спективных народнохозяйственных 
планов демократических стран. 

Т·вердые обязательства и долгосрочные торговые соглашения СССР со· 
странами народной демократии дают возможность сторонам лучше увя
зать торговлю со своимй народнохозяйственными ПJlанами и обеспечить 
бесперебойный и все возрастающий товарооборот на длительный период. 

Весьма важное значение для стран народной демократии имеет на .,. 
учио-техническая помощь, оказываемая им Советским Союзом. Научно
техническая помощь Советского Союза страtrам !{ародной демократии не 
ограничивается одними лишь поставками в эти страны промыш.ленного 

Dборудования, а включает и передачу безвозмездно новейших достиже~ 
ний науки и техники, посылку советских высококвалифицированных ин
женеров и техников для строительства, монтажа и пуска новых пред

nриятий; обучение на предприятиях СССР специалистов из стран народ
ной демократии. 

Всестороннее использование того богатейшего научно-технического 
опыта, который накопл~н Советским Союзом за 40 лет своего строитель
ства, дает трудящимся народно-демократичеоких стран во::>можность в 

~равнительно короткие сроки пройти этапы своего развип:я по пути к 
социализму и избежать :wногих тех трудностей, которые иришлось встре
:rитъ и преодолеть на своем пути развития nервому в ·ми;Jе социалистиче· 

скому государству - Советскому Союзу. 
Опираясь на ИСI{Iреннюю дружбу с Советским СоJ;)зом, на его беско-

рыстную помощь, заимствуя у · него богатый оnыт в строительстве, орга
ныза.ции и управлении социалистической промышленностью и сельским 
хозяйством, а также всей культурной жизнью, народЬI стран народной де
мократии уверенно идут по пути подлинной демократии и социализма. 
Только в .тесном ·Содружестве с советс1ким народом и в его братской по
м()ЩИ народы стран народной демократии видят верный залог дальней
щего подъема и развития своих стран. 

. Дружба Советского Союза с Китайской Народной Республикой и 
другими странами f!ародной демократии закреплена их совместной борь
бой за дело мира и безопасности народов, за сокращение вооружений н 
вооруженных сил, за запрещение атомного, водородного и других видов 

оружия массового уничтожения, .з а осуществление ленинской политики 
мирного сосуществов.ания государств, независимо от их социального строя,. 

за . разрешение •всех с:порных вопросов путем мирных переговоров, за ус

тановление доверия между государствами и развитие дружественных от

ношений между ними . 
. Тесный союз и братская дружба стран народной демократии с Совет-

сКим Союзом на основе полного равенства и суверенитета еще более ук
репл~ет их международное Положение и способствует достижению но
вых побед в строительствf' социа.rшзма и укреплении мира. 

·:) \ i 



УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 
XAPIJKOBCROГO ЮРНДИЧЕ<;КОГО ИНСТИТУТА 

:Вwu. XII. RафеА,Ра rосуАаf)етвенноrо к междунароАноrо права 1958. 

Каи.ци.цат юриди'Iеских наук Л. И. КОЛОМЕНЦЕНА 

ЛРИНЦИП МИРН.ОГО СОСУЩЕСТВОВАНИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА 
ГОСУДАРСТВ В СОВРЕМЕННОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ*) 

Основrfой riроблемой современности, которая волнует . че.1овеч~ство, 
я.влЯется борьба за мир и мирное :-..~еждународное сотрудничество против 
н(трекра'Щающихся Попыток международной реакuии развязать новую 
мировую войну. В nослевоенные годы агрессивные силы во гл аве с США 
совершили 2кты аГрессии nротив стр&н, вступивших на путь независимого 
и демократ:Ичесю)го развития-КНДР , КНР, ДРВ, Египта, спровоцирова
jJИ контрреволюционный мятеж в Венгрии, создали агрессивньiе блоки 
типа «НАТО» , . СЕАТО, МЕДО (багдадский пакт), возродили западногер
манский милитаризм, ведут лихорадочную подготовку к атомной войне 
против СССР и стран народной демократии. 
· · Могучим средством предотвращения новой мировой войны является 
безусловное уважение всеми государствами известных пяти основных де
мократических принципов международного права. 

Эти принципы нашли четкую формулировку в совместном коммюни
ке Китая и Индии и были поддержаны в Декларации Верховного Совета 
СССРот 10 февраля 1955 года. в решениях Бандунгской конференций 
Двадцати девяти стран Азии и Африки, в актах международного движе
ния стор'онников мира, в заявлениях политических деятелей разJIИ'ЧНЬJХ 
стран. 

Основой подЛинно мирных и дружественных международных отно
шений являются принципы территориа.ТJЬной целостности и суверенитета, 
ненападения, невмешательства во внутренние дела, равенства и взайм
ной вьiгЬды и мирного сосуществования 1 ). 

Устав ООН не только сформулировал указанные основные принципы 

'') Автор ограничивается рассмотрением одного вопроса - о nрименении 
принцила мИрного сосуществования во взаимоотношениях СССР и капиталист»
чесrщх дерщав. , . . 

1) Советсине юристы-международнини единодушны в своей поДдержне и 
nрnзнании огроМНОГо значения исполнения всеми государствами nяти принци
пов · мирного сосуществования и сотрудничества в деле унрепления международ-

ного мира. · 
. ' Gf!· . г. и. тr,нкин , '!_Мирное сосу~ествование н Междуна родное право». Сов.· 

Гос. и право», N2 7, 19и6, стр. 3-13, 
· В. · Дурденевс:К'Ий-<<Пять пршl'ципов>> - Международная жизнь М з . 1'956, 

стр. 44-49; 
Е. Норовин, <<Пять принцнпов- основа мирного сосуюествования>>, «Между

народная жизнь» .N2 5, 1956, стр. 45-53. 
В. М. _Нсрецний. «Общие принципы права в международном nраве», Изд. 

АН 'УССР, ' Ниев , 1957. 
Г. П. Задорожный. << Международно-правовые прпнципы · мирного сосущест

вования государств», Сов. гос . и nраво, .NQ 8, 1955, стр. 89 - 96. 
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прочного международного мира, но особо · подч~ркну.1 важность сохране-· 
ния и даJ1Ьнейшего развития отношениИ сотрудничества пяти ве.1Иких дер
жав-Великобритании, КИтая, Советского Союза, Соединенных Штатов 
Америки ,и .Франции (ст. 27 и др.). 

Женевское сове1Цание глав ·правительств СССР, США, Великобрита
нии и Франции (июль 1955 г. ) подтвердило больШое значение взаимных 
переговоров, метода уважения интересов и законных прав всех заинте

ресованных стран, в том числе великих держав в деле мирного разреше

ния всех спорных вопросов, .в дeJie ослабления ·, международной напря
женности. 

Настоящая статья имеет . своей целью выяснить · понf{tне и Значение 
л;ринцица мирного сосуществования и сотрудничества государств, · как од
ного и.з важнейших nринципов международного пра1ва. 

Прежде чем . перейти к характеристике принципа . мирного сосущест
вования и сотрудничества государств и других выше наз13анных принци

пов международного права , следует выяснить понятие и роль принципов 

в международном праве вообще. . ' 
Понятие «nринципа» междуtшродного права не с-1едует смешивать 

или отождествдять с фактическими отношениями между госуда·рствами . 
Правовой принцип определяется содержанием норм права .и пред

став.l яет собой обобщенное выраже!iие н закрепление основных исход

ных положений права. 
· Советская доктрина международного 1,1рава не проводит · различия 

между понятиями- «Qбщих принциnоR ·прав.а» и · «основных» uри:нцилов -
международного права, признавая nревращение их в нормы обычного 
права в силу всеобщего одобрения, подтверждаемого все новыми и но

выми соглашениями 1 ). 
В нашей правовой литерат)тр.е и, в частности, в работе проф. Корец

кого В. М . <<Общие принципы права в международном праве»2 ) со всеи 
vбедительностью показана несостоятеJiьность различного рода современ
ных буржуазных теорий, пытающихся 'противопоставить «общие прин
цилы права», принципы «естественного» права основным принципам с той 
целью, чтобы развенчать силу и значение демократических принципов 
меiiщународного nрава3). Эти «теории>· стремят~я выдать за «общие прин
ципы права» нормы,выхваченные из внутреннего права отде.т~ьных или 

ряда империалистических государств, для того , чтобы подчинить своему 
диктату страны ооциализма и демократии, оправдать политику насильст

венного сохранения коJiониализма и разгрома -н<щионаJiьно-освободитель
ного движения в колониальных и зависимых странах. 

Между тем Jiишь выведение основных принцилов международного 
права из международно-правовой практики, из добровольно ilринятых' 
или добровольно одобренных государствами договорных обяЗательств , 
может обеспечить выявл·ение подлинно основных принципов международ
ного права, как правовой базы мира и сотрудничества . между народами . 

Основные принципы международного права в отJiичие от принцилов 
права внутригосударственного не зависят от хi:Jрактера общественного 
строя в той или иной стране . О.сновные приf!'ЦI1ПЫ межд~!iар(щного : пiра-

1) С~1 . В. Дурденевсний, << Пять ·прющнrюв», <<lvlежд~народl~ая жизнь>> , : NQ 3. 
1956, стр. 45 . · · · . · · · · ·. · · · 

2) В. М .. Норецк~й, «Общие принципы права>> в международном нраве . ,И;з,д. 
АН УССР. Ниев, 1 9о7 г. , стр. 46-47. · 

:; ) См. выше цитир. работу. 
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ва--это общепризнанные начала междугосударственных отношений, ко
торыми должны РУК()ВОдС'ГВ()~ауьс~ тосу:дарства. незf:!висимо от . разлиЧия 
их социальной сие~ёr:iьi: ' · ·· · 

ОбщелрИзнаilнЬiмц демокра;'иЧескимИ принцилами и являются тюше 
принципы, которые отвечают уст;щщ~лению, развитию и укреплению от
ношений ·мирного со~упi,ествования и сотрудничества между всеми госу-
дарств.ами и народами. . 

Общепризнанньiе принцилы меЖдународного права тесно связаны 'с 
созидательной производственной деятельностью людей, с потребностями 
государств во взаимном мирном экономическом и иных видах обмена 'с 
целью развития прои:нюд~тва материальных благ. 

« Взаимоотношения между различными нациями, -- nисали К. Маркс 
и Ф . Энгельс,-зависят от того . насколько каждая из них развила своИ 
производительные силы, разде.пение труда и внутреннее общение» 1 ). 

Рабовладельческий строй и феодализм наглядно nодтвердили эту 
зависимость межгосущiрствениого общения от степени развития произ
водства в отдельных странах. Вместе с ра звитием производительных сил, 
ростом разделениЯ труда уве.1ичиваются международные связи в рамках 

_ каждой из названных общественных фор?.!аций. 
Развитие простого товарного производства в рамках феодализма, 

образование национальных рынков и, вс..1ед за этим, буржуазных нацио
нальных государств, огрqмное развитие производительных сил капита

лизма и усиленный процесс разделения труда ~ежду индивидуумами. 
районами, областями , госуда рствами nривели к возникновению мировой 

· торговли, образованию мирового рынка. 
По мере развития капитализма все государства в бо.1ьшей или мень

шей степени оказываются втянутыми в единый капита.1истический рынок . 
Естественно, что в этих условиях мирное сотрудничепво м ежду го

сударствами приобретает все большее и большее значение , превращает
ся в одно из основных н<~чал норм альных международных отношений . 

Связь, существующая на всем протяжении истории кл асс<>воrо об
щества между взаимным обменом государств, nроцессом производства и 
международным правом показывает, что само социальное назначение 

международного права и его основных общепризнанных принцилов со
стоит в том, чтобы способствовать мирному экономическому,культурному 
и другим видам сотрудничества государств. 

Сказанное отнюдь не отрицает того, что нормы и принципы между- · 
народного права являются категориями надстроечными, что они как та

ковые обслуживают интересы господствующих классов различных госу

дарств - субъектов международного общения, которые стремятс\I с по
мощью этих принципов и норм удовлетворить различные по своему со

циальному содержа!-!ию интересы. 

Но в том -то и состоит значение основных принципов международно

го права , что на их основе возможно развитие взаимовыгодных отноше

ний, удовлетворяющих потребности господствующих классов различных 
стран2 } . 

Более того, обусловленные материальными потребностями nроизвод
ства, основные принцилы международного права сами превращаются в 

активную силу, способную оказывать обратное воздействие на породив
шие их экономические факторы. 

1) Н. Марнс и Ф. Энгельс, Co•J., т . IV, стр. 11. 
2) См. об этом ниже-на примерах развития сотруднt!' ; ества междУ СССР 

н наппталиспr<iескими странамп. 
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Такое qqpaт»oe воздействие принци.пов межд,.урародноrо . пра~а ~Q
стоиr в щ>~мЬжности цспользования их rосударстnамИ в J$:а~ест'ве право
вой базы для развития сотрудничества н~ только 1} ч~сщ Экономнчес~их 
целях, IЩ и для упрочения дружественного полит~че~1щrо . сотрудниЧе-
ства , для совместной борьбы за международный мир. · -

Основные принципы международного права возник.пи вместе с ус
тановлением взаимного со11рудничества государств еще задо.~rо до ЭПQ.:J!:И 
буржуазных революций и были использованы идеологами буржуазии в 
борьбе за обеспечение интересов буржуазии в процессе сотрудничества с · 
феодально-абсолютистскими державами, а затем и в процессе взаиМНЬ/Х 
связей буржуазных государств. 

Виднейшие общественные и политические деяте.пи, специалисты в 
области международног(l права различных буржуазных стран, в том чщ
Jiе и бывшей царсн:ой Рос;сии, несмотря н(:} расхождение в определеют 
понятий международно-правовых принципов, времени и причин их воз
никновенця, уже давно связывали с существованием принципов между

народного общения, суверенного равенства, невмешате.пьства, исполне

ния международных обязательств наличие самого международного 

nрава 1 ). 
Вместе с .тем буржуазно-демократическая трактовка основных прин

ципов международного права, отражая противоречивость самоГо буржу
азного общества, оправдывала в uе.1ом ряде с.1учаев агрессивные тен
денции внешней политики буржуазных стран и нару-шение общепрf!знq.н-
ных принципов международного права . · 

По мере перерастания капитализ:.tа в и~шериа.1из~t в практике вза
имоотношений капиталистических стран все бо.аьшее место занимают вся
кого рода агрессивные экономические и по.lНтические союзы , которые, в 

полном противоречии с начальньши форма_ш сотрудничества и социа.ль

ным назначение:-.1 :.1еждународного права . с.1ужат де.'lя :.t подчинения СЛ<J

бых стран сильными, це.пям подготовки и осуществ.аения планов захвата 
чужих территорий и покарения насе.'lяющих их народов , планам н(Jсиль
ственного передела мира и борьбы за гегемонию со стороны крупней
ших империалистических держав. 

В эпоху империализма и пролетарских революций все более широкое 
распространение получают агрессивные союзы капиталистических стран, 

склаД.ывающиеся на основе дележа колоний и совместной борьбы против 
националрно-освободителыюго движения, а также против стран социа-

1) См. Г .• Гроций, << 0 праве войны и мира~. Юриздат , 1948 г., стр . 12, 14, 
:Нурс международного права проф . :Н:очановскоrо , ч . 1, 1863 г., стр XIX~XXII . 
17-20; . . 
Т. Мартенс, <<Современное международное право цивилизоваrщых народов>>, т . 1, 
изд. 1898 г., стр. 17-19, 207-211; 
В. М. Даневский, Пособие к и:зучению истории и системы международного пра
ва, вып. 1, 1892 г., стр. 2-8; 
Г. Бонфис, «Учебник международного публичного права~. 1905 г. , стр. 
3-6, 8 (на франц. яз.); 
А. Пилле, см. «Общий обзор международного nубличного прщза>> , т. 1, 1894, 
стр. 1 - 32 (на франц . яз.); 
П. Фошиль ; <<Договорное международное публичное право~. Париж. 1926 г .. 
стр. 3---.7, 297 и др .. (на франц. яз.); 
Ривье. «Учебник международного права~. 1893 г., стр. 1-6, 571; Л. Оrшен
гейм, Международное право, т. 1, полутом f, 1948 г., стр. 34, 39-43; Гефтер . 
Европейское международное nраво, 1880 г., стр. 3 - 8; Ф. Лист , Международное 
право в систематическом изложении, 1902 г., стр. 2-3; Альберди, Винсенти , 
Кальво, Альберте, Альварес - см. Джакобини «Изложение философии между
народного права латино-американских авторов~; 1954, стр_ 121 - 133 (на анг. яз.) . 
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Таiщми coiQзaмn нмпериа.rщ·стчесf(их · грсударств, подрыJ3ающи)'1,и 
дело мира являются Ат.щщтичесJ<ий блок «НАТО>> (1949 г.), . блок Госу

.дар·ств «Юге-Восточной Азии»-«СЕАТО» ( 1954 т.), Багдадскиif па кт.:.'... 
(1955 г . ) , парижекие и лондонские соглаше_нrщ (1~54 г.). 

Политика войн, пропаганда и применение грубого насилия, хар!l.l}
терные для империализма, приводят к появлению «теорий» о «новом ме)!f
дународном праве» с целью оправдания в международной практике П!;)

, литики грубого произвела , дщпата 11 войны , J<ак средств разрешения спо-
ров между государствами. · 

Принципы международного права, обеспечивающие развитие разно-
.. стороннего мирного сотрудничества государств , со всей решительностью 
и последователыюстью подняло и отстаивает Советское государство, соз
данное в резуJiьтате победы Ве.'lикой Октябрьской Социалистической ре
волюции. 

ПрИнп.ипы советской мирной внешней политики-политики дружбы и 
сотруднi1чества со всеми странами сформулирова.ГJ основатель nервого 
социалистического государства В . И. Ленин. В. И. Ленин показал , что 
Советской стране чужды планы агрессии в отношении других народов_ 
ибо в СССР впервые в мире к управлению государством пришли трудя

·щиеся, источником зажиточной жизни которых является 1'РУд на себя, 
выполнение планов построения коммунизма на основе непрерывного рос

та и совершенствования высшей техники, на базе непрерывного роста 
производительноспi труда. · 

Советская страна с первых дней своего существования ведет бррьбу 
за прочнь1й международнь1й мир против угрозы и Щ<tов агрессии, против 
пропагандьr войны между народами. Об этом говорят многочисленные 
документы, принятые на протяжении сорокалетнего существования стра

ны советскими и партийными органами 1), а также многолетняя внешне
:по.l!итическая и . международно-правовая деятельность СССР. 

Советское государство.со времени своего образования борется за при
нятие решительных м~р по уничтожению материальных средств ведения 

войн (вооружений и вооруженных сил), за создание коллективного фрон
та миролюбивых стран с цельЮ обуздания агрессоров, обеспе<Iения безо
пасности своих границ и мира во всем мире. 

Надежную гарантию миролюбивой, дружественной . политики СССР 
·по отношению к другим странам составляет советская политика нацио

нального равноправия. 

Во главу угла своей политшш в области национального вопроса Со
ветское Государство поставило и ПОСJiедовательно проводит принцип ува

жения права наций на самоопределение своей судьбы, вкюочая право на 
отделение, на создание самостоятеJrьного государства. · 

. !) См. Внешняя политина СССР, сб. дон. , т. 1, 1944, стр. 6; «Н:ПСС в ре
е~олюциях>>, ч. 1, изд. 7, 1953, стр. 670; 672; Внешняя политика СССР , т . II, 
1944, стр. 872-873; 876-877; Международная политина новейШего времени . 
ч . III; вьш. 1, стр. 176- 177, 284-289; <<Н:ПСС в резолюциях», ч. II, изд. 7, 
1953, стр. 74, 75; Внешняя политика СССР. т . Ш , 1945, стр . 256 -
295; Внешняя политика, т. IV, 1946. стр. 60 - 64. 108 - 114, 169 -
174. 183-- 194 . 443; Внешняя nолитика Сонетенаго Союэа в нериод Отечествен
ной войны, т. 1, 1946, стр . 131-134, 138 , 146, 4~ .. И-425: Внешннн лолитика 

•Советсного Спюзэ н пеnиод Отечестненно~l войны, т. III, 1947, стр. 101-109, 
336-337, 397 - 456; Резолюции ХХ съезда Н:ОliJМуннстнческой nартин Совст
..с кого Союза , Госполитиздат , 1956, стр . 3 - 12. 
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Сущность пощпики Советс~ой в.7Jасти В.. 9бла~~~ 'наll.иона.~ьного во
проса состоит в отрицании и осужденИи всякого .рода аннексий и arpec

-сивнь1х войн, угнетения других народов и самой пропагандьr националь-
ного неравноправмя. · · . · ' · 

Уже в -~<декрете» о мире>r от 8 ноября 1917 1'. Советское государствЬ за
F.леймило как величайшее преступление протИв чеЛовечества ~ойну круп

. нейших .. империалистических стран за раздел захваченных ими слабых на
родностей'). 

Советский закон о защите мира от 12 марта 1951 г ., последовательно• 
продолжая миролюбивую внешнюю политику социалистического государ
ства, квалифицирует как тягчайшее· nреступление, противоречащее чести 
и совести народов, самую nропаганду войны между народами2). 

Верное политике мира и дружбы между на.родамн , Советское госу
дарство стремится к укреплению экономического. культурного и полити

ческого 'сотрудничества .со всеми странами, содействующего укреплению· 
международного мира. 

В. И. Ленин указывал, что одной из важнейших экономических пред
посылок мирного сосуществования и сотрудничества государств различ

ных систем является историческое разделение труда между ними, по

буждающее их к сохранению и развитию экономических, торговых и иных 

взаимных сношений. 
Известное положение В. И. Ленина о то:-.~., что «есть сила большая, 

чем желание, воilя и решение дюбоrо нз враждебных правительств дли 
классов , эта сила - общие экономические всемирные отношения, кото
рые заставляют их вступить на этот путь отношений с нами »3) - пока
зывает, что потребность в восстановлении традиционных экономических 
связей принудила крупнейшие капиталистические страны вступить на 

путь сотрудничес1'Ва с Советской Россией . 
Особое значение приобретают в связи с этим указания В. И. Ленина 

о том, что тортовые отношения Советского Союз;1 с буржуазными страна
ми являются одним из важнейших факторо:в, способствующих длитель-
ному мирному 'сосуществованию двух систем. . .· . 

В отчетном докладе ХХ съезду nарщи пер~ый джретарь ЦК КПСС 
Н. С. Хрущев говорил: «Для дальнейшего · улучшендя взаИмоотношений 
между странами большое значение имеет раощйрение деловых и культур
ных связ·ей. Со стороны Советского nравительства делается все возмож-

, ное для того, чтобы содействовать всестороннему развитию таких: 
связей» 4 ). 

После Женевского совещания глав Правительств СССР, США, Анг-
. .лии 1:1 Франции, способствовавшего ослаблению международной напря-
женности, значительно расширились экономические связи СССР и стран 
народной демократии, с одной стороны, и капиталистических стран,. 

с другой. . . 
Деловые круги капитаJшстических стран все более открыто требуют 

от правительства США снятия ограничений, наложенных на торговлю со 
странами социалистического лагеря и восстановления традиционных и 

взаимовыгодных экономических связей СССР и стрю1ами народной демо
кратии, что представляет собой убедительный аргумент в пользу мирного. 
сосуществования и сотрудничества государств газличных систем. 

1) В. И. Ленин, Соч. , т. 26, стр. 218. 
2) «Законы о защите мира~. Госюриздат, 1953, стр . 13, 14. 
З ) В. И . Ленин, Соч., т. 33, стр . 129. 
4) Н. С. Хрущев , Отчетный доклад Цl\ КПСС ХХ съезду партии, Госполи:r~ 

издат , 1956 г. , стр. 29. · 
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. : О том насколько у.опешными могут быть экономи-чосi<~е отношен,ия со
-трудничества госуд.арств различных систем убеДцтельно говорят все более 
развивающиося экономические связи СССР с Индией, Бирмой, ИI-щоне
зией. Египтом, Сирией, · Цейлоном . . Экономическая помощь СССР содей
ствует процессу индустриализ,ации этих стран, а также процессу освобож
Дения их от колониальной зависимости. В этих условиях экономическое 
<.;отрудничество на оонове демократических принцилов международного 

nрава является важным средством укрепления международного мира. 

. Неоднократнь~е советские . заявления о желании развивать торговые 
связи со всеми капиталиС'Гическими странами, в том числе с США, Англи- . 

·ей, Францией, Западной Германией, Яnонией и другими государствами 
подтверждают мирные намерения СССР н о'I1Крывают путь к восстанов
лению нарушенного по вине правящих кругов США экономического со
трудюtчества ~государ·С'ГВ различных систем, к уnрочению международного 

мира. 

Не·СМОТрЯ на разЛИЧИе СОЦИаЛЬНЫХ СИ<:ТеМ, ВОЗ~ОЖНО не ТО.!ЬКО ЭКО
НОМИЧеСКОе, но и подитическое сотруДН1Ичество СССР, стран народной де
мократии, с одной стороны, и капиталистических стран. с другой, на ос
J:Юве общепризнанных принцилов международного права. 

К числу политических предпосылок мирного сосуществс,шания и со 
трудничества государств различных систем В . И . JlеН\Ин относил, прежде 
всего, неизменно миролюбивую внешнюю политику страны социа.чизма и 
nостоянную готовность ее к мирному урегулированию всех спорных меж

дународных проблем, огромное воздействие борьбы народов за мир на 
внешнюю политику капиталистических стран, а также незаи~нтересован 

ность отдельных капиталистических стран в -развязывании войны в опре 
деленный всторический период. 

Советское государство только в течение 1955 - 1956 гг. сократило 
вооруженные силы на 1 млн. 800 тыс. человек, ликвидирова.1о последнюю 
военную базу в Порккалла-Удд. Оно оказывает бескорыстную nомощь ря 
ду стран Европы и Азии в создании экспериментальных баз для исследо
ваний в области мирного использования атомной энергии, подтвержда>I 
конкретными делами свое неизменное стремление к миру. 

К числу политичооких факторов, вынуждающих капита.тrистические 
страны воздерживаться от полыток развязывания войны против стран со
циалцзма, относится боязнь того, что новая война, как и две первых ми
ровых. приведет к новому кризису капитадизма, а таЮI{е наличие проти

воречий и острой борьбы между ними на почве борьбы за сферы влияния 
и колониальные владения. 

В борьбе за коллективную безопасность Сове'ГСкая страна опирается 
1-ra возросшие силы демократии и социализма во всем мире, на растущее 

и крепнущее междуна1родное движение борцов против новых войн, на 
союз со всеми страна1МИ, стоящими за политику мира и неучастие в во-

енных блоках , число которых нее бодее увеличивае'ГСя . . · 
«Теперь имеются мощные общественные и политическ:1" силы кото

рые раеполагают серьезными средствами для того, чтобы не доnустить 
развязывания войны империалистами а если они Попытаются ее начать 
дать сокрушительный отпор агрессор'ам , сорвать их авантюристические' 
планы» 1 ) ~ говорится в резолюции хх съезда клее, принятой по отчет
ному докладу nервого секретаря ЦК КПСС т. Хрущева Н. С. 

I) См. Резолюции ХХ съе;ща Коммун.-~стичесtюй nартин Советенога Союза, 
Господит издат , 1956 г., стр. 9 



144 . )!. И. И о д. о l\1 е н ц е в а 
--------------------

Однако для того, Чтобы р·азВlt}ЗаJюtь и· укретiнлось . nолитrrЧеское: 
сотрудничество .государств, разл~:~чнЫх систем, необходимы (юльшис уси- · 
.JIИЯ к этоМ: у с обе и~ сторон, необходи:мо , желание . со-гр у д1шча-тъ; ибо в об-
Ла<:Ти политИческих Qтношений боЛьше · всего дают о себе знать противо-· 
речия, вьiтекаюЩйе и~ пр~тивоiюложности двух систем собс~венности. 

Со стороны СССР, КНР и других народно - демократических стра!i 
при.[Iагаются огроfо.1ные усйЛIИЯ к налаживанию политического сотрудниЧ:е-
С1'Ва с другими стра_нами. Об этом свидетельствуЮт совместные декЛара
Ции СССР и КНР 1 ), СССР и ТДР2 ) , СССР и ЧНР3), СССР и ПНР4), 
СССР и Албании5), СССР и. . МНР6), в. которых. еще раз nодтверждается 
стремлЕ;ние стран социализма к проведенИЮ разоруЖениЯ ! государсm, за-
JiрещениЯ атомного и другого оружИя м' ассового уничтоженю17), к yкtyeriлe- · 
1-!ию безопасности в ' Е.вропс , на БJiюкнем t! Среднем Востоке и в Азии. Об · 
Этом же свидетельствуют советские 'Предложения относительного реше'ниЯ · 
егиnетского ,_ алжирского, кипрского , кашмирского н других вопросов J>{ a 
Xf сессии Генеральной Ассамблеи ООН и т. д . 

И в то же время правящие круги ряда крупнейших капита.тrистиче-
ских стран и, прежде всего США, пытаются проводить в отношении 
СССР, стран народной демократии и ряда стран ; вступивших на путь. 
t!езависимого rосударствЕшного развития, старуЮ, ПОJ1Ностью обаrrкротив
шуюся в новых ус.тrовиях, политику «с nозиции силы». 

Об этом говорят такие действия . США и других капиталистических: 
держав, как их отказ поддержать советские предложения о разоружении 

и запрещении оружия массового уничтожения на XI сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН, принятие решений на nоследних сессиях «НАТО» и: 
<< СЕАТО» о расширении атомных военных ба з в странах -- участницах 
этих блоков, одобрение конгрессом США так на з. «доктрины Эйзенхауэ
J)а», предуоматривающей возможность воору?J<енного вмешательства CIJJA 
во внутренние дела стран Ближнего Востока 8). 
. Все эти акты последнего времени правительства США и лругих ка-
Питалистических ст,ран не только не соДействуют nолитическому ·Сотруд...:, 
1шчеству госуда рств раз.аичньтх систе\1 , но еще больше обостряют между-
народную обстановку . 

Принципы уважения- территориальной це';юстности и суверенитета, 
ненападения, невмешательст.ва во внутренние дела друг друга, равенства· 

и взаимной выгоды, мирного сосуществования, принято в целом имено

вать nринц·ипа.ми мирного сосуществования . 

Уже одно это говорит о большом значении выяснения соотношения 
nринципа мирного сосуще;ствования с остальными четырыля принципами_ 

Принцип мирного сосуществования, не являясь «сверхпринципом» среди:. 

1) См. << Правду>> от 19 января 1957 года. 
2) См. <<Правду» от 8 января 1957 года. 

J) См. «Правду» от 30 января 1957 года. 
'!) См. <<Правду» от 19 ноября 1956 года . 
5) См. << Правду>> от 18 апреля 1957 года. 
б) См. <<Пр;шду» от 17 мая 1957 года . 
7) См: Советские предложения о сокращении · вооружений и вооружеННЪIХ.. 

сил, о запрещении оруЖия массового уничтожения от 10 мая 1955 г . << Прав~tа• . 
11 мая 1955, от 18 ноября 1956 г. «Правда» от 18 ноября 1956 г ., Предло
жен!1Я Советского правнтельства в подкомитете · Комиссии ООН по разоружеНто 
от 18 марта и 30 апреля 1957 г . <<Правда>> от 18 марта и 30 апреля 1957 г_ 

8) См, <<0 политике Соединенных Штатов на Ближнем и Среднем Востоке. . 
Заявление ТАСС в связи с так называемой «донтриной Эйзенхауэра», << Правда 
от 13 января 1957 года. · · 
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}'I<азанных пяти принцилов, занимает в то же !:!ремя несКОJlько особое, 
Итоговое положеН!ие, поскольку реализация этого принципа теснейшим об-
разом связана с реализацией остальных принципов. . 

Это значит, что мирное сосуществование может иметь место лишь 
при условии взаимного уважения территориальной целостности и су13ере
нитета, ненаnадения, невмешательства во внутренние дела , что сотруд

ничество может развиваться на базе равенства и взаимной выгоды. 
Таким образом , принцип мирного сосуществования - есть своего ро

да фокус, собирающий все положительное действие остальных принципов. 
Это значит, что его содержакие не есть некий конгломерат данных дру.,. 
гих п.ринципов . а предполагает их подытоживание и обработку на основе 
изучения условий и форм мирного сосуществования н "'1еждународ;}юго 
'СОтрудничества. 

Для выяснения главных черт принципа мирного сосуществова ни я н 
сотрудничества важнейшее значение имеет анализ того исторического этв
па, который знаменует собой переход от войны к мир но:v~у сосуществова
.нию и сотрудн-ичеству советского государства · и капиталистических дер

жав. 

Организация контрреволюц.юнных заговоров, посылка оружая и бое
припасов си:1 ам .внуrренней реакди,И. наконец, н~посредственная воору
женная интервенция- вот те фор:'.tЫ борьбы, которЫ;\IИ встрети.1 м и'j) овоfr 
импер·иализ:м рождение первого в мире продетарс1юго государства н его 

предложения о мирном сосуществовании , нашедшие свое выраже:1не уже 

в. «декрете о мире» и в ряде последующих актов Советского прz.витель
ства. 

Впервые, да и то ненадолго, мирная обстановка была завоевана Со
ветской Россией дорогой ценой Брестского договора, который являлся 
«передышкой» , представляющей ничто иное, как «·I~раткий промежуток 
времени, в течение которого для империалистических держав много раз 

.нмела·сь возможность возобновить более сильнvю попытку войны с 

. .намю> 1 ), • 

Приведенное выше ленинское определение «передышки» показывает, 

что «передышка» , будучи зависима от агрессивных тенденций империали
стических держав, не может обеспечить прочноrо мирного сосуществова
ния и сотрудничества государств, к чему стремился и стремится СССР, а 
теперь вместе с СССР и страны народной демократии. 

В результате успехов рабочих и кре·стьян в деле защиты своего рево
.пюционного отечества, моральной nоддержки, оказанной Советской Рос
-сией трудящимися массами капиталистических стран, в результате отри

.цателыrьrх последствий поли11ики блокады Советской России для Iiруп
н~йших капиталистических стран и ·Незаинн;ресованно.;:;ти малых, соседних 

.капиталистических стран в интервенции против Совет·окой Росони на смену 

.вооруженной борьбе и кратковременной передышке, приходит новый пери
од ~ период мирного сосуществования и сотрудничества. Он характери
зуется прекращением иностранной военной интервенции, голодной блока
ды Советской России, первыми шагами мирного урегулирования спорных 
вопросов И· налаживанием мирных (политических и эiюномических) 
связей. 

У становление политических и экономических отношений - есть но
вая ступень в жизни пролетарского государства , когда «МЫ имеем не 

только передышку» , но и « .. ,новую nолосу, когда наше основное междуна-

t) См. В. И. Леющ Соч. , т . 31, стр. 384. 
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родное существование в сети капиталистических государ·ств отвоевано» 1 ) . 
В этот период, - указывал В. И. Ленин, - « .. .приходится говорить 

уже не только об одной передышке, а о серьезных шансах · для нового 
строительства на более долгое время»2). 

Этими серьезными шансами и являлось признанное формально и фак:
тически мирное сосуществова.ние Советского государства со странами ка
п~tталистического лагеря. 

Мир ное сосуществование характеризовалось прекращением военных ' 
дейст'ЗИЙ против Советской республики, снятием блокады, которая отнюдь 
не отменялась в период «передышки», установдением мирных более или 
менее развитых договорных отношений с буржуазными государствами. 

Мирное сосуществование предполагает, таким образом, восстановление 
или установлеиие мира, а также совершение государствами действий 
положительного характера - мирное, основанное на согласии и догово

ре установление взаи,мных отношений (экономических, Политических и 
культурных). На эти две тесно <!вязанные между собой формы мирного 
сосуществования и указывал В . И . Ленин , когда в ноябре 1920 г. гово~ 
рил: « .. . Мы отвоевали себе условия, при которых можем существовать 
рядом с капиталистическими державами. вынужденными теперь всту

пить в торговые отношения с нами»3). 
Есть, таким образом , две формы мирного сосуществования: собствен~ 

но сосуществование как мирное (договорное) разрешение спорных про
блем и сотрудничество, как установление и развитие разносторонних мир~ 

l'ЫХ (договорных) Аtеждународных связей (экономических, культурны~. 
ПО.!IИТИЧеСКИХ). 

Советская доктрина международного права подчеркивает огромное 
значение обеих форм мирного сосуществования государств и обобщаю
щее итогово.е мес.то этого принципа ореди других принципов дружествен

ных международных отношений. 
Проф. Тункин, например, определяет прИНIJJИП мирного сосущество

вания как обязательство государств «придерживаться в своих отношени
ях с другими государствами мирных средств и методов, развивать мирные 

отношения с другими государствами, проводить такую полити

ку, :к;оторая содействовала бы мирному сосуществованию государств 
и не доп)Лскать действий, которые могли бы 1нанести ущерб или поставить 
под угрозу мирные отношения между государствам:и>>4). 

По мнению проф. Коровина принцип мирного сосуществования, вклю
чая и активное сосуществование , закрепляет право на мир для каждого 
народа, каждой страны, ис.ключает всякое - прямое или косвенное, от
.крьiтое или замаскированное посягательство на мирную жизнь любого 

народа, любого rocyдapcwa5). 

Прямо противоположную (советской доктрине международного пра
ва) позицию в вопросе о возможности мирного сосуществования и сотруд
ничества государств различных систем занимает буржуазная доктрина 

-международного права и, особенно, подавляющая часть юристов -
международников США. 

Все усилия реакционных юристов сосредотачиваются на оправдании 
применения силы в международных делах, на развенчании принп.ипа 

1) В . И. Ленин, Соч .. т . 31, стр. 385. 
2) Там же, стр. 386. 
З ) Там же. стр. 384. 
4) См. <<Сов. государство и nраво~ . .NQ 7, 1956, стр. 9 . 
") См . <<Международная жизнь•. N'2 5, 1956, стр. 47 . 
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мирного сосуществования и сотрудничества государеnв разщ1чных систем . 

Пролагаида новой войны, войны против государств социалистическогс 
лагеря дополняет поход агрессивных и реакционных сил США и ряда 
других капиталистических стран против принципа мирного договорного 

jJазрешения всех спорных международных проблем. 
_ . При этом бросается в глаза тот факт, что в первые годы «холодной» 
~юйны, вплоть до вынужденного окончании американекой агрессии в 
Корее и Женевского совещания глав Правительств (ИЮJIЬ 1955 г.), подав
ляющая часть американских юристов открыто выступала за гегемонию 

США над миром, за проведение США «политики силы» и, следовательно, 
nротив сотрудничества с СССР и другими народно - демократическим·:и 
странами. 

Так, Г. Кельзен, наrrример, веячески развенчивает принцилы коллек
тцвного сотрудничества государств, утверждая, что только «сильному го

сударству может быть обесnечен абсолютный мир, слабому же - мир от
Rоеительный». Что же касается государс.тва, не имеющего силы, то тако

му государству мир «вообще не может быть гарантировю-I» 1 )_ 
Другими словами , Г. К:ельзен выступает за наращивание военного 

потенциаJiа США. за решение CUIA. международных споров с «nозиции 
силы», с помошью воИн. исключающих мирное международное сотрудни
чество. 

Друrсй проповедник американского агрессивного курса Джессеп пы
тается «обосновать» мировую геге~онню США ссылками н а тесную вну
треннюю зависимость между государс.твами, на существован ие атомной 
энергии, якобы уничтожающей наi.Iiиональные границы::\. Джессеп, та1шм 
образом, пропагандирует подrотовку США атомной войны в целях осу
ществления планов мирового господства. 

По ·стопа," Джессепа идут Ледерман3), латино-а~ериканские авторы 
Американо, Марино4) и другие, которые из признания внутренней зави
симости государств и необходимости якобы «защиты прав человека» де
лают вывод о необходимости отказа от коллективного сотрудничества 
государств, в т. ч. в рамках ООН. Указанные авторы требуют пересмотра 
«Старого международного права», основанного на признании независимо

сти государств и создания «нового международного прав&» и междуна

родной организации, основанной на подчинении отдельных государств 
«мировому правительству» т. е. США. 

Моргентау и Кенан в своих книгах «В защиту национаштых инте 
ресов» и «Американская дипломатия» ( 1900- 1950) выступают в роли 
о11Кровенных проповедников «нового» строя международных отношений, 

основанного на бесцеремонном использовании США силы в отноше.нии 
других стран для достижения собственных целей5). 

Моргентау, например, провозглашая право сильного государства ре
шать в.се вопросы в сооmетствии с собственными интересами, выступает 
за отказ США от уважения норм нравствеНiности и права в международ-

1) См. «Принциnы международного nрава», Т. Нельзен, 1952, стр, 17, 18 
(на анг. яз.). 

2) <<Современное nраво народов», Ф. Джессеn, 1949 г ., c'l'p. 2, 3 и др. {на 
анг. яз.). · 

З) <<Американсний журнал международного права» , .NQ 2, 1954 г .. стр. 304-
307 (на анг. яз.). 

4) Джакобини, «Изучение философии международного права латино-амери
:канских авторов", 1954 г., стр. 113- 120 (на анг. яз .). 

5) Американс:кий журнал международного nрава NQ 1, 1952 r ., стр. 112 -
114 (на анг . яз . ). 
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н·ых де.1ах, отвергает деление государств щ1 миролюбивые и агр,еО'сивные, 
оправдывая тем ·самым , любые нарушения США обязательств · мирного 
ыеждуi1ародного со'Грудничества. 

· Американская международно-правсвая литература пестрит именами 
тех, кто под различными предлогами пропаведует идею мировой федера
ции США, отвергающей равноправное сотрудничество суверенных госу
дарств ра:мичных систем , воспевает господство США в агрессивных се-
~аратных блоках. . 

Для примера мож.но назвать Кунца 1 ), Поттера 2), Финча3 ), Вильше4) , 
бразильца Мартэна и дpyrnx5 ). Кунц, напримбр, рекламировал сепарат
ные блоки, созданн-ые под эгидой США, («план Маршадла» , «НАТО»), 
как союзы государств «некоммунистическщ1» Европы, как органы надна
ционального характера, обеспечивающие влияние США в качестве гос
Подствующей силы «свободного мира». Подобного рода рассуждения 
l<унца псжqзывq.ют, что истинной целью создания США сепаратных аг
рессивных блоков является подчинение входящи ;< в них государств-чле
нов диктату США, использование этих государств в интересах осуще
ствлеюrя агрессивной политики, направленной nротив государств социц
листического лагеря . 

. Американская агрессия против Северной Коре и н Народного Китая, 
поддержанная рядом государств-членов агрессивных блоков, подтвер
дила особую опасность д.1я де.1а .чира сушествования таких блоков . . 
. В этот период времени д.1я того, чтобы реаби.111тнровать чудовищ
ные преступления американской ар~шп в КНДР и КНР , ведущая группа 
американских юристов-международников (В. Бивен. Л. Гудрич, Л. Зо}J, 
И г льтон , Г. Кельзен, Дж. Кунц), опубликовала свой «отчет» о неприме
нимости законов войны к данным актам, названны;,r ю.ш « мерами пр.и
нуждения» ООН. 

· Австрийский прогрессивный юрист~междуна·родник, председатель 
международной ассоциации юристов-демократов проф. Г . Брандвейнер 
справ·едливо называет «чудовипJ.НОЙ» по~ицию америк<!Н~ких юристов , ко
торая «дает США легальную возможность применять атомное оружие и 
другие средства массового уничтожения повсюду, где им угодно»6 ) . _ 

После позорного провала американ·ской агрессии в Северной Корее 
и Китае, американские агрессивные круги не остав.ТJяют планов завоева
ния мирового господства н развязывания войны против государств со
циалистического лагер я. Эти гщаны, попрежнему пролаган)!.ируются · аме-. 
риканской док11риной международного права, хотя и под другой вывес
кой. Так, в декабре 1953 г. американский институт международных от
ношений выпустил сборник статей, в котором его авторы (Дентон, Ге
роу, Кунц, Вильсон, Турнер, Диттмар, Мартим7 ) разрабатывают страте-

1) Америнанский журнал международного права .N'~ 4, 1952 г .. стр . 690 
699, Ng 2, 1953 г. , стр. 273-275 (на анг яз.). 
. 2) Америнаж:ний; журнал междунароДного права Ng 3, 1953 г. , стр. 481 
482 (на анг. яз. ). 

3) Америнансний журнал международного пра~;~а N2 1, 1954 г . , стр. 57 
82 (на анг. яз.) . 

. 4) Джанобини, «Изучение философии междунаро.дноrо права латино-амери· 
кансних авторов», 1954 г., стр. 111-1116 (на анг. яз.). 

5) <<Советсное государство и цравq», N2 6, 1948 г . , стр. 18- 32, ,N'g 2, 
1952 г., стр. 52- 59; N2 10, 1952 г., стр . 89-90; N2 1, · 1953 г ., стр. 66-74. 

6) См. Советеное государство и право , Ng 6, 1954 г ., стр. 45. 
7) <<Дилемма америнансного мирового господства>> . Работа !}нституrа · меж

дународных дел, декабрь, 1953 г., т. XXIX. 
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пiю Экономи:ческого, военного и идеологического госnодства США над 
·миром. При этом авторы выстуnают за проведение США так называе
мой политики «сдерж:ива:ния» и ;«освобождения» в отношении «несвобод
ного» мира. Тем самым iilропа .гандисты новой войны nытаются выступать 
в роли непрошенных « освободите.lеЙ» народов, ·уверенно идущих no пу
ти социализма и демократии . 

В вышедшей в 1954 г. книге «Сила и политнка» Т. К Финлетте.ра 1 ) 
основное внимание сосредотачйвается . на пропаганде «nревентивной » 
войны против Сооетского Союза, · разработке стр.атегии и тактики в атом
ной войне. Автор требует наращива-ния оружия массового уничтожения, 
-соЗДания военных баз США во все\I :-.шре и вооружения Западной Гер
мании и 'Японии. При этом Финлеттер, замалчивает вклад Советского 
Союза в дело победонооного окончания второй мировой войны, нее его 
предложения по вопросу о разоружении и запрещении оружия массщю

rо уничтожения, вносимые nосщ~ войны. Все это делается для того, чтобы 
переложить ответственность за угрозу водородной войны на СССР2). · 

Признавая на словах необходимость народам «выработать планы 
разоружения», Финлетrер заранее предрекает провал этих nланов3 ). Он 
ведет отwрыто пропаганду новой войны против СССР. , 

Ряд авторов сборника «Военная политика и национальная безопас~ 
ность»4) В. В. Кауфмаrш, Крег, Гильман, Кокор в предисловии призна
ют некоторую «общность>> СССР и США, но в то же время, посвящают 
статьи не анализу и пропаганде этой общности, а разработке стратегии 
-атомной войны и внешней политики США, основанной на использовании 
силы, атомного и водородного оружия. Все эти авторы сборника требу
ют укрепления агрессивных блоков США, созданных по всему миру. 

« Вооруженный мир», созданный США, подрьJВающий взаищюе до
в~рие народов, создающий непосредственную угрозу миру во всем мире, 
заботливо опекается таким образом американскими авторами междуна
родного права. 

Прожженный газетчик и агент американских 111онополий . по эксшrуа
тации народов Туркестана, Китая, Малайи , Явы, Тибета Р. Жильберт 
пытается доказать, что nроведение политики l'l!ирного сосуществования 

наруку лишь СССР и другим народно-демократическим странам . Он де" 
лает все для того, чтобы посеять недоверие к миролюбивой внешней no
JIИTИI\'e социалистических государств. Это потребовалось для того, Чтобы 
отравить сознание американского народа , обосновать необходимость Под
готовки и развязывания войны с це.%ю уничтожения СССР, Китая И 
других народно-демократических стран , доказать невозможность мирно

го сосуществования государств различных систем5)'. 
Из работы В. В. Ростvва и д: В. Хатча «Американская политика в 

Азии>> мы узнаем, что зону притязания США со::тавляет необъятная Ев" 
разия, а основным cpeдcrno:-.1 установления господств а США в Евразии 
и, оообенно, в Азии-оружие массового уничтоженияв). 

1) << Сила и политика >> , Иностранная и военная политика 13 водородный век , 
Нью-йорк, 1954 г., стр. 3-39. 
· 2) Там же, ст_р. 377. 

3) Там же, стр. 394, 377. 
4) «Военная политика и национальная безопасность», В. В. Науфманн, Г. А . 

Hper, К Кокор, 1956 г., Приистонекий университет. 
5) Р. Джильберт, <<Нонкурентное сосуществование», .J956.т, стр. 14; 17, 64, 

131 (на анг. яз.). - ' 
6) <<Американская политИка в Азии>> ,, В. В, Ростов и Р . В. Хатч, Лондон , 

1955 г ., стр _ 5 (на анг, яз;). 
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Для того, чтобы как -то оправдать в глазах американского и других· 
народов ставку США на nодготовку новой войны, Ростов и Хатч не 
только не упоминают ни об одном из предложений Советского Союза, 
направленных на предотвращение новой войны, но усиленно пропаганди
руют лживую теорию об агрессивности СССР, Китая, «коммунизма» во-
обще1). . . 

Названные авторы долуакают возможность признания КНР прави
тельством США только потому, что дискриминация КНР вызвала неодо- с 
брение «союзников» США по блокам· и для того, чтобы навечно захватить 
китайскую территорию - остров Тайвань2). 

Так, американская доктрина •международного права выступает в ро
ли вернейшего пособника агре-ссивных .и реакционны~ Iq?угов США, еры-· 
nающих мирное сосуществование и сотрудничество государств различных 

систем. 

Агрессивная ·внешняя политика США вызывает nолное одобрение и 
поддержку западно-германских империалистиче-ских кругов, жаждущих 

реванша за поражение в первых двух мировых войнах. Канцлер Запад
ной . Германии К. Аденауэр, несмотря на установление дипломатических, 
отношений между СССР и ФРГ, несмотря на признание на словах важ
ности мира и разоружения государств, внес немалую леnту в разжигании 

вражды к СССР, в дело подготовки новой войны. 
Так, советскую позиUJию об опасности превращения всякой «локаль

ной» войны в мировую и о признании необходимости в связи с этим бороть-· 
ся против любого акта агрессии, К. Аденауэр клеветн ически пытается ис
толковать как пр,итязание СССР на весь мир3) . 

в·месте с тем под покровом клеветнической антисоветской пропаган
ды К. Аденауэр выступает с новым<и планами гегемонии Западной Герма-· 
нии в Европе. Он IНе ·сюры:вает не только горячего жеJ1 ания западно-гер
манских милитаристских кругов присоединить Г ДР к ~илитаристской 
Западной Германии, но и заявляет претензии на подчинение всех европей .. -
ских государств в рамках европейской федерации, на роль «освободите
ЛЯ» европейских стран народной демократии4 ) . 

Такое откровение канцлера Аденауэра подтверждает справедливость: 
неоднократных заявлений !Правительства СССР об опасности миру в Ев
ропе со стороны милiИтаризованной США и др. западными державами
Федеративной Республики Германии, о необходимости укрепления кол_, 
лектинной безопасности в Европе . 

Обзор не·которой части американской литературы по вопросам меж--
дународных отношений показывает, что эта литература служит целям 
пропаганды войны и ненависти к СССР и странам народной демократии," 
целям умышленного срыва дела мирного международного сотрудниче~ 

ства. 

Несмотря, однако, на все потуги, американские международники не в си.r 
лах опровергнуть стремления всех народов к миру и сотрудничеству, к 

разоружению и запрещению атомного и другого оружия массового унич

тожения . И это является неопровержимым доказателоством возможности 
и заинтересованности всех народов в развитии отношений м-wрного сосу-· 
ществования и сотрудничества. 

•) Там же, стр. 6, 7. 
2) Там же, стр. 22, 53- 55. 
З) «Неделимый мир», Н. Аденауэр, . Лондон, 1956 г., стр . 45 (на ан!' . яз.) . 
J ) См . цитир . выше , стр. 25 - 27, 49, 17 (на анг . . яз . ). 
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Основной формой укрепления и развития принципа мирного сосу

ществования и сотрудничества государств, раскрывающей его понятие и 
сущность , является договорная форма - форма согласованного разреш:· 
ния спорных проблем и развития разносторонних международных связен. 

Международный договор, как соглашение двух или нескольких госу

дарств по поводу установления, изменения или прекращения их прав и 

.обязанностей, в полной мере позволяет учесть .волю господствующих клас
сов стран, вступающих во . взаимоотношения д'руг с другом, тем самым 

обеспеЧить их мирное сосуществование и сотрудничество . 

Договорное отношение, как и всякое правоотношение, в том числе и 

М'еждународно-правовое, есть отношение волевое, а отсюда следует, что 

международный договор базируется на желании субъектов договора его 
заклЮчить на желании государств сотрудничать, в том числе и путем 

-установле~ия договорных отношений. 
· «Для того чтобы примириться, - говорил в связи с этим В . И . Ленин , 
- нужно добровольное согласие двух сторон, а не одiiОЙ только стороны. 

Все равно, будь это очень большой конфликт внутри отдельного сою
за или очень большой конфликт и столкновение между двумя госуд~рст

вами» 1) . 

Тем самым В. И . Ленин прямо указывал на исключительно благо
nриятные условия, которые договор создает для примирения, т. е. для раз

вития мирного сосуществования и сотрудничества государств . 

Советское -государство выступает за превращение международного 
договора в подлинный инструмент мира и международного сотрудниче
ства. В этих целях оно боре11ся за равноправие, подлинно мирные между
народные договоры, против агреосивных, неравноправных, кабальных 
сделок импер1иалистических держав, таящих в себе угрозу международно
му миру. 

Характеризуя с этих позиций содержание договорной политики Со
ветского государства, В. И. Ленин говорил: «Мы отвергаем все пункты 
о грабежах и насилиях, но все пункты, где заключены у,словия добросо
седские 1И соглашения экономические, мы радушно примем ,мы их не мо

жем ьтвергать»2) . 

Международный договор только тогда отвечает интересам установ
_ления мирного существования и сотрудниче-ст:ва, когда в заключении его 

участвуют все страны, заинтересованные в разрешении вопросов, являю

щихся предметом договора. К:роме того, международный договор должен 
,быть основан на добровольном согласии всех этих государств, исключаю
щим диктат и навязывание воли одной или нескольких стран другим уча
с-nникам соглашения. 

Первое из указанных условий направлено против всевозможных по
nыток искусственной изоляции, бойкота, отстранения от участия в реше
,нии международных проблем заинтересованных стран. 

Изоляция, бойкот и отстранение от решения вопросов тех стран, чьи 
интересы они затрагивают - это сред'ства, с помощью которых другие 

державы пытаются решить вопросы государственной жизни того или ино
го государства, не считаясь с волей народа и вопреки интересам отстра
ненного государства . 

Поэтому попытки изоляции и бойкота отде.1ьных держав в отношении 
вопросов их собственной судьбы и вопросов международного мира, ·- это 

1) В . И. Ленин, Соч. , т. 32, стр. 93. 
2) В И. Ленин, Соч., т. 26, стр . 223. 
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путь , ведущий к усидению разногJiасий ; к взаи ;мю'VIУ недоверию и враж
;П.~ между странами; это путь сепаратных решений, IlY.'!Ъ раскода rocy-· 
цар.ств на взаимно исключающие и враждующие грушrирn.в1ш , путь под

rотовки войны одних стран против других, против о11страненных держав, 
rtуть, исключающий мирное договорное урегудирование с.порных вопро ... 
сов. 

Советское государство и страны народно-демократичеокого лагеря 
ведут решительную борьбу против всех ф,орм изоляции, бойкота, устране
ния от решений международных проблем тех стран, чьи интересы эти ре7 
шения затрагивают. Эта борьба направлена на спдочение всех стран , не:
зависимо от особенностей их общественного и государственного устрой .. 
ства в единый лагерь ·мира , на упрочение мирного сосущес'Т'Вования и с~~ 
U'рудничества. 

Так, Советское госуда•рство при поддержке всей мировой прогрессиь~ 
НОЙ: обществеННОСТИ С 1949 Г. ведет борьбу ПрОТИВ ДИСКрИМИНаЦИОННОЙ 
лолитИI~ ·сшА и 'Поддерживающих их стран в отношении КНР, за предо
ставление КНР законного места в ООН, в т. ч. в Совете Безопасности, за 
у.регулирование вопросов, ·связанных .с национализацией Египе'ГСким пра
;зJrтельством судоходной компании Суэцкого канада - на оснQве уваженип 
суверенных прав Египта 1 ). • 

На принципе участия в разрешении международных проб.1ем всех за
шнересовш~ных стран осна.вываются также сове'ГСкие предложения отно" 

сительна создания в Европе ·системы 1ЮJIЛактивной безопасности с уча
iСТИем обеих · частей Гер:.v.ании - ФРГ и ГДР, на основ~ принятия ~бяза
:rель·ств об отказе от применения силы и последующего соглашения об 
.Общеевропейской безопасности и ликвидации Северо-Атлантического ,Со
:юза, Парижских Соглашен ий и Варшавского договора. 

Отличительной же чертой агрессивных военных б.1оков . сколоченных 
под эгидой США. является то , что они исключают возможно{;ТЬ свободно.:. . 
.го ·присоединения других стран. 

Так , четырнадцать государств - участников агрессивного . блока 
(<НАТО» не толь·ко не пригласили СССР, например , сотрудничать в рам~ 
.ках этого ооюза , но и отвергли советское предложение обсудить вопрос о 
nрисоеДiшении СССР к этому союзу2). . . . 

Протокол об изменении и дополнении Брюссельского договора, яв
.1яющийся составной частью милитаристских Парижских соглашений, го
ворит о при нятии в союз лишь ремилитаризованной Западной Германии 
и Италии;; ) . 

Уже эти факты говорят о том , что указанные группировки государств 
.созданы в це.пях осуществления агрес-сивных планов, напр аrвленных против 

отстраненных от участия в них стран - СССР и народно-демоКJрат!Ических 
государств. 

Наглядным подтверждение:vr успеха '11еждународных совещаний , в ко
торых принял участие р я.J: за интересованных стран, явилось Женевское· 
совещание м инистров иностранных дел СССР, Англии, Франции , КНР, 

1) См. Советские rm<>rтлож.ен1-1я по Суэuкой nроблеме на Лондонской конфе~ 
ренции от 21 августа 1956 г. , <tПравда•. 22 августа 1956 г.; Заявление Совет
еJЮ I'О Правительства о необходимости мирного решения суэцкого воnроса от 16 
сентября 1956 г .. <<Правда>> 16 сентября 1956 г. ; Выступление Министра иност
ранных дел СССР на плен. заседании Ген . Ас . ООН 22 ноября 1956 г., <<Прав.-
да» 23 ноября l\:15b года . · · 

2) См подроfiчее о Северо-Атлантическом . пакте ж. «Международная жизнь» .. 
J fQ 3 . 1955, стр. 104-111~ - . · -

;J) См . ж. << Международная · жизнь>>, :NQ 1, за 1955 г ... . стр . 132 и· след. 
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в совремеiн{о;,i меЖдунар<:>Дном праве 

rсшл· (1954 roJia). ЭТо совеща.нне; как' известно, достигло своей цели в 
·ДеЛе ·восстан~ення мrира в Индо-Китае. ·· · 

Лринци'Ii мИрного сосуществования и сотрудничеств.а rосударстs мо
жет быть успеiпно реализован В ДОГОВОрНЫХ межrосударст.веННЫХ 0'1'НОШе
~и.Ях: . лишь При соблюдении И второго неnременного условия этих отцо-
щений: · добровольного согласия сторон с содержанием договора. · · 

Нельзя nредположить уrспешно развивающегося сотрудничества, если 
'условиЯ его будуr силой навяЗаны одному или нескольщ1М«сотрудничаю
·щим» между собой государствам : Подобное «Сотрудничество» является 
не:прочным, временным. мнимым. · 
· Сове'Гское · государство в своей · внешнеполитической' - деятельности 
'nсегда руководствовалось и руководствуется единственным методом реше
ния международных проблем - методом лереговоров, побуждающим 
страны к поискам согласованных решеНJий, означающим пол.ное · и безу
словное отрiщанне войны, как средства .решения сnqрных вопросов. 

Примером переговороо, во время которых ярко проявилось стремле
ние их участников прийти к согласованным решениям является )I(енев
окое Совещание Глав пра~мтелЬСТ'В четЫрех держав . 

«Советская делеrацня, - говорил в своем дОiшаде на 1_ретьей сес
сии Верховного Совета СССР четвертого созыва Н. А. Булганин, .~ уже 
в начале работы Женевского Совещания заявила, что, по мнению Совет
ского правительства, задача Совещания заключае'J'Ся •Не в том, чтобы вы
двигать те или •иные обвинения друт против друта, а в том, чтобы отьiс
кать новые пути и средства дальнейшего ослаблеН'Ия международной на
пряженности и создания атмосферы доверия во взаююот.ношенИях между 
государствами. Мы пря•riю заявили, что прибыли в Женеву с желание:v1 
найти решение неурегулированных вопросов путем совместных уси:IИЙ, и 

· со своей стороны вы разиди готовность внимате.,1ьно рассмотреть nредло-

жения других участников Совещания 1 ). ·· 

Неуклонной, проводимой Советским Правнтедьством, по.питике при
нятия согласованных решений как единственно возможному методу ук
репления мира и международного сотрудничества противостоит импери

алистическая политика «.с позиций силы» . которая выражается в стрем
лении США и некоторых д:ругих :капиталистических государств добиться 

. принятия выгодных для себя решений не путем согласования спо\}НЫХ во-
просов, а путем диктата, путем силы и войн. 

Политика «с позиции силы, есть не что иное , как проя-влени~ ~ ·об
.пасти международных отношений стоJIЬ евойственного капитализму спо
соба деления добычи-«по каnитаду», «ПО силе»2). Провал :многочис.пен-
ных попытоi( капиталистичесК!Их государ.ств диктовать свою во.пю Совет
скому Союзу, кризис кодониализма во всем мире, банкротство юшерна

. листичес·кой ,политиыи аr:рессии в Корее, в Китае. во Вьетна.'dе, являеются 
достаточно убедительными доказательствами бесплодности и вредности 
политики «С nозиции силы» для дела мирного сосуществования н сотруд

. ничества . -государств . 

РезоЛюция чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи и XI очеред
ной сеосии о прекращении огня и о выводе войск агрессоров - Англии, 
Франции и Израиля из Египта. Пытавшихея силой оружия подчинить еги
пе11ский народ диктату некоторых боЛьiщrх импера.rшстических стран, по
казывает. что политика силы в международных отношениях осуждается 

челове.чеством и обречена на неизбежн~:>пi права,'! . 
1 . ~ . - - • • 

1) См. << Правда» от 5 августа 1955 года. 
2) См. В. И . ЛС?нин, Соч. , т . 22, стр . 241 , 
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Однако, для упрочения в международном праве приици.па мираог<1 
сосуществаваиия и сотрудничества государств недостаточно , 9дного лишь 

nрипятня договора в соответствии -е указанными вЫше требованиями. · 
Пракrическая цею~ость догов<?ра состоИт, прежде всего, в его реали~ 

зации, в выполнении государствамн' принятых по - договору. обязательств, 
ибо исполять эти обязательства и значИт сотрудничать, совместно · ТРУ: 
дить·ся. 

Твердое и неуклонное исполнение каждым государством своих меж~ 
дународных обязательств - естьпервый показатель их истинного отноше~ 
ния к договору, к мирному сосуществованию и сотрудничеству. 

Принцип исполнения международных обяз<пельств яв.1яется основой 
международной законности и IJра.вопорядка и защищается совместными 
усилиями государств, заинтересованных в мирном сосушествовании и со

трудничестве . 

Советское государство nрl{дщщло и придает огромное значение ис
полнению международных обязательств. видиr, в нем O.!UIO нз основных 
условий мирного сосуществования и сотрудничества. Оно то<пю исполняет 
все свои международные обязательства по дoroвopa Z\f с др}тюtи страна
ми, тр~буя такого же отношения к исполнению обязате.1ьств со стороны 
своих кон1•рагентов. 

Между тем, попытки обвинить СССР в нарушении и.1и невьшолнении 
международных обязател:ыств неоднократно гvредпринима.1нсь и п редпри
hимаются со стороны капиталистических государств. хотя в истор·И И вза

имоотношений СССР с другими страню1и не было саучая. кor.:ta бы по
добные обвинения оправдались. 

В действительности же речь идет не о нарушении договорных обяза
тельств Советским Союзом, а о том, что подобного рода «обвинения» 
служат ширмой, nрикрывающей невыполнение ими своих обязательств пе
ред Советским Союзом и странами народной демократии. КНР') . 

. Достаточно у;казdть на певыполнение США и Англией своих обяза
тел&ств перед СССР в ·дeJie открЬп:ия второго фр<:тта в Европе в годы 

· второй мировой .войны, отказ этих государств вместе с Францией от вы
полнения решений Тегеранской, Ялтинской и Потедамской конференций 
по германскому вопросу, от признания прав Китая . на остров Тайвань, 

· фактиЧескую отмену ПарижсКiими соглашениями 1954 года /Кеневского 
протокола 1925 г. 

· Совет-ский Союз не может, естественно, относиться безразлично к 
· выполнецию его контрагентами своих договорных обязате.1IЬств, ибо все 
договоры, одной из сторон которой является Советский Союз, прямо или 
косвенно направлены на защиту мира, на развитие международного со

. трудничества. Нарушение этих договоров является реальной угрозой делу 
мира, делу мирного сосуществования и сотрудничества, наносит серьезный 

ущерб интересам Советского государства . . 
Еще в декабре 1921 года , выступая на IX Всероссийном съезде СоJ3е

тов, В. И. Ленин говорил: « .. . мы всеми силами бvдем охранять дальнеh
ший мир, мы не остановимся перед боJiьшими уступками и жертвами для 
того, чтобы этот мир отс·гоять. · 

· . Но есть Предел, дальше которого идти нельзя. Мы не допустим изде-
вательства над мирными договорами ... »2) . 

' ' 

1) См. статьЮ В. Дурденевсkого и С. Н:рылова, ' «Нарушение 
стнчесними государствами принципа соблюдения международных 
ж . 1\!Ееждународная жизнь, М 2, за 1955 г., стр. 64 - 71. 

2) В. И. Ленин, Соч. , т. 33, стр. 123- 124. 

июпериi:ши
доrоворов i>, 



Приициn мириоrо .сосуществованин н _ сотрудничества государств .-
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в с·овремешiо!\1 меЖдународном праве v 

~-------------------

· ' · Именно ·с э 'Iйх позицИй слеДует расс:v!аiривать ИсКлю~н1;rе.1Jьно редкИе 
в ilрактике Сов~ского государства случаи аннуЛированиЯ им соГлаШениИ 
-с другими странами. Подобное аннулирование имеет место .пишь тОГДа ', 
когда ранее заключенные Договоры. всЛедствие неисполriения их · и~iпе:. 
риалисти•tескими странами, превращают-ся в пустуЮ бумажку и н~ то.пь:.. 
ко не с.пу.жат · де.пу )'!крепления международного сотрудниЧества, но, · на·:. 

оборот, riревращаются в ширму, маскирующую их агрессивные замыслы. 
· · Так, Прези:диум Верховного Совета СССР аннулировал анrло--совет
ский договор ot 26 мая 1942 г. и франко-сове11екий договор от 10 декаб
ря 1944 г. о взаим.ной помощи и пОсл~военном сотрудничестве ~на СЛучай 
агреЬсии · в · Европе со стороны Герм анин в силу того, что Англия и Фран
ция отреклись от свои·х обязателЬств , встуПив в военнь1й союз с ре:\шли
таризованной Западной Германией 1 ). 

Важным средством борьбы за исполнение :\Jеждународных обяза
тель-ств является советская инициатива своевременного пере-с:vютр а уста
ревших договоров. В противовес империаJlИСитческой практике грубого 
одностороннего неисnолнения и аннулирования договорных обязательст~. 
подрывающей базу мирного сосуществования и сотрудничества, СоветСкий 
Союз. когда этого требуют новые исторические ус.тrовия, выступает за 
своевременное изменение договорных обяЗательств, nричем изменениЯ 
э11и должны nроисходить по :взаим-ному согла-сию всех участников доrс>
вора, в целях )'!крепления мира и сw.рудничества меЖду ними . 

Так, Советский Союз в 1924 и в последующие годыобращалсяк ряду 
государств с предложением о созда-нии вместо Лиги Наций, новой меж- . 
дународной организацки, ос.нов анной на признании суверенного равенст
Еа всех rосуда,рств2 ), об изменении конвенции о Черйоморсклх пр олИвах 
в целях укрепления суверенитета Турции3), о вос-становлении суверенных 
прав придунайсних держав на J<Онференции о международном режиме 
Дуная4 ). · · 

Изменение ИJ1И отмена договора по взаимному соr:[ашению всех. уча

стников и в целях усиления противодействия аГрессии является глубоко 
об.основанным 'Средством борьбы за наполнение международных. обяза
тельств в целях укрепления международного мира, мирного со-существо

вания и сотрудничества. 

При:нцип мирного сосуществования и сотрудничества не я.вляется 
единственным 'В международном -праве. Выше уже говорилось о его связи 
с другими принципами . · 

Поскольку принцип мирного сосуществования и сотрудничества теt
но связан с остальными принципами международного права, представ

ляется необ.Jюдимым, хотя бы кратко остановиться на содержании этих 
nоследних, отметив главным образом то, что имеет прямое отношение к 
принЦилу мирного сосуществования и сотрудничества. 

Говоря о принципе территориальной целостности и суверенитета, npe-
. жде воего, необходимо подчер·кнуть, что территориальная целостность го
сударства и ,связанное с нею верховенство государственной власти на 
территории данного государства являются органической ча,стью понятия 

суверенитета. 

Что же касается определения суверенитета, то , учитывая те справед-

1) .; Правда'> от 25 аnреля , 5 и 8 мая 1955 года . 
2) Внешняя политипа СССР, т. 11, 1944, стр . 873; т . :ш. 1945, стр. 29, 530. 
:') Внешняя поли'!Ика (; (.;t.._;p, т. IV, 1946, стр . 130. · 
4) Внешняя политика Советенаго Союза, 1948 г . , часть вторая, 1951, стр. 

204- 211. . . 
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.пивые замечания; которые по ·этому вопросу . быщ1 сд~даны в последнее 
время в нашей литературе 1 ), едедует оnред~Iить его·как вер~щщн~тuо го
сударственной вла•сти в пределах I1равиц данноt-о rо(:уда.ретва и неэави
~имостъ ее в сфере междунар9дн-t')'f0 общения. Это QпредеJJен.ие суверени-

- те:rа едино и нам nред'е1'авляе11ся, что · о'ГСутствует какая бы то ни бьi./Iа не
обходимость наряду с определением _суверенитета · как катерогни ·uолити
ко;эrюномической. давать еще какое-то особое · юр·иднчеекое оnредение. 

Отношение СССР r< принu.иnу суверенитета вытекает цз политики 
:Коммунистической п арnш в области иациона.1ьного вопроса, ·из призна
ния права на самоопределение за всеми нациями, входящими в состав гО>

сударства2}. права «на полное равнопрание наций» и «при.знание за коло
.ннями и неравнонравными нациями права на государственное отде

.тrение»3). 

Таким образом, Советское государство признает суверенитет не 
Т•олько за теми народами, которые у-ме созда.гьи свои госудЩЭ<ства , но и за 

.теми наро:11.ами, которые лиwены еще ' своей- государ-ственности. Сувере
нитет являе11ся для таких народов знюlеЖ>м их национально - .осво

'боДительной борьбы. 
Точно также в послевоенный период Советский Союз пос.недователъно 

выс1:упает за заключение соглашений с капиталистичесr;им и странами в 
.целях ох;раны и кол-лективной защwrы суверенных прав, в целях совмест

ной защитi:,I терр.WFориальной uелостности и неприкосиовеююсти rосу-
·да•рств от агрессоров. . 

В договорных отношениях. как основной правовой форме мириого 
. сосуществования и сотрудничества, принцип суверенитета находит свое 

выражение во взаим:i-юм уважении воли и ию-ересов сторон, в заключении · ,
равноnравных, взаимовыгодны~Х доrовор·ов, в з,ю<лючсеrнш .. договоров, иа
пр,авленных на совм·естную защиту суверенитета и нез·ависммости догова

ривающихся сторон, а также международного мира4 ). 
Советский Союз активно борется за создание коJiлективного фронта 

· , гоеуд.а,рств, стоящих .за миряое ,сосуществование и с01~рудничество на ос

нове суверенитета, свободы и независимости народов. 
. Договоры о- ·со'Fрудничестве и в.заИ!\'ШОЙ помощи, З:<Н<.i!юч:ен.ыые СССР в 
период второй мировой войны с США, Великобританией,. I\ита€М, Фр.ан
цией:. и др. объединенными нациямi-I', договоры о посл~военном междуна
род):fом сотрудничестве; В Т . Ч. В рамках ООН, ПО tюпросам ПОС.J.IеВа€НЫОЙ 

· Германии. Японии, Кореи- и др. -: все это. свидеvелъство активного СQ-
трудничества СССР с другими странами в интересах взаимн0rо· обесп:ече-

. ния. еуверенитета и межд.ун,ародною мира. 

О:Д.НаК<:)~ эти договоры зач-астую ~Lар:уiнались и нарушаются сейчас 
· кон..траrентамИ! СССР. что неизбежне· Fiif>ИBO}J!ИT к созданию напряженно
. С1'И' в междунаредных отношениях. 

Стремясь осуще<:твить евои бредовые планы о завосевани;и м·ировото 
господства, агрессивные империал-истические круги с помощью, св0111х ре

. а1щиоынььх ученых, делают nопытки правовою «обоснованию> этих пла
нов, «доказываю:r» у:старе.пость концепции суверен.ите'Fа , извращают само 

понятисе ·суверенитета, выступая . за «сувое~енитеv миwовоrо- rocyд.a.JiiOTB'a>». 

Однако; если империа.rщстам удалось под боJi ьшим давJiением зас11а
. вить некQторые ·евроnейские государств-а в- значительной степени посту-

') См. ж. << Советское~ тосударс.тво • и npaБ0J>, ·'.Ni1'e2',' 1'''955• г .. · 
2'); См·. << ItШ:€:C В' резо~юциях< н рf!ШещtяХ»-.. tr.. :т .изд:; , 7; , 1!95&. .стр . 40. 
З) Там же, стр. 416. 
4); Этим: еще. раз подч.ернивает.ся т;есная. связь принщша террюdри'альной 

целостности и суверенитета с остаJJьными принцилами международнщф ~ИJ!>a:Eia. 



Прпнцнп мирного сосуществовалия и со1·рудннчества государств 
· в e:.oв.peMe.Jf.JIOМ\ м:еж.д)Чiарэдном nраве 

ЛИ1ЪФ.r СВОИ'М PI83tfl0H8Jibfi·ЬIM . еуве{Щ:IШ'J'е'f.ЭМ (·И3МеЬl€НИе J{ОНС:Т1Пудиit Д.а:
НИИ, . Бе~IЬГИН:, Ф:p·a\HЦ!tl'i', з:а.F(18<Д!iОЙ; о Г,еrнwа:ьи4·И);" еr-\l)ЗН>И<ЧИ.'FЬ его в рзмках 
'Северо-Ач:л:анти,JJtескоF~"J: <IO'I<DЗ·ЗJ н· друr~~-\ ar.p,~ce~:J:>IHЩ ~ .. то. в те же 
n.ремя~ фaff'IЪI· говорят о·· непрекрiiщающеikя и в-t>е В@емя, у;.снЛНl!.ающей:ся 
борьбе рядЗ' r0ttYд'ЭiJ!fu"1ffi каииталие'!'и:<rе<жой, СИQтемЫr з-а. свой ~увер.енитет . 

06 Э'!'ОМ свидетед'!iСТвуе.т п-режде всего борьf5а, г.осуд:Щ~tи:: Востока
Индюr, . И:ндонеЗIНf, Еiирм.ы, CиpW!I• и оеобен,н:о. героиЧеская борьба ег.и
петс.коrо· карода за cl:i'oю неза!;lиеимооть n]ютив а.н.гж>-фр.анко-и.з.ра•ильских 

·аr.рессор"Св. 

. Бо2вба З'а. rroдJfИI'I:f1·nшФ северен!'!'!'еТ ...--:- э'Го: борьба. з.а мирное сосуисе.~r
вов:ши.е w со1rру;дrrич!Оетво· r.осуд:аJ~ет,в . Име.н.но. поэ:r.о.'\1у принц.ип суверейи
тета отстаивают все свободолюбивые народы и демократиЧе6Мiе rосудар
•ств-а:. 

flpИIЩ'Im' мwрноrо соеуще,етвования. и сотр.уд,ничества го~ударст:в тec
l{Oi связан таюке с nринциnамк иенаnадения и· невмешательства во в1fут

ре-НJ'!Ие дел'а. 

Приндии' иенападения и приндиn невмешате.rJьс·r:ва вытекают из прин
ципа территориальной целостности и суверенитет.а; я·вл·я>~ртся его конкре

:тизацией, указывая · на ряд у<:Jiовий, r~.антирующих ув,ажение суверени
тета и территориальной неприкосновеннести . 

В свою 0чередь прИНЦ:!iП иенападения тесно св.язан с принцином не
вмешате.'Iьства во внутренние дел.а. Эта связь определяется тем, чт.о как 
nервый, так н второй при1Щип етрицают какоо-бы то нк было. недруже~ 

.любный акт одного· государства в о11ношении щэуr.ого. Действие этих 

.прию:t;иnев лежит в однойо п;Тiоскости-невмеша"РеЛьства в дела др?Jгого го
сударства. · В тоже время между этими принципами имеются и опреД-елен
ные раздичия, которые следует и-с·кать· в различии харакrера недружелюб

. ных действий одного или- группы· rосудщэств про:rив другого Или других 
- rосударст!3. 

Д~йст:виями, прот.ив которых направлен п,ршuнш ненапа.д.ения,, . по на.
-:.юему• мнению,. являю'FСЯ ,всякие насильс"Гвенные, в ·юм числе вооружен-

-ные дей·ствия, без01'Иооотел-ыю к тому,. ведуося ли. они непосредстве:нно 
::r:«>су:дарством,. nр-едпринимающи·м акт аrрессИ>и или же орrанизовывают

ся им через пос;редсТВ1J других; государств. или международных органи

заций. Последцее и имело . месrо в I(opee, где амери.канские войска дей-
. ствовади под фЛагом ООН. 
· Следовательно, принцип uенападения. прежде всего, отрицает от
крытые военные и в•сякие другие насильственные действия, как способ 
решеftия международных вопросов с помощью силы или· насилия . 
· Вместе с тем принцип ненападеН!ИЯ отнюдь не лиш'ает rrpaвa rocy-

. дар~тв на самооборону в случае несnровоuированного агрессивного на

. па:дения извне, которое было использовано, на nр., Египтом .1.1я отраже

. rrия а:нr;nо-фраико-изршм.ь-стюй агрессии. 

В отлйчйе от приндиn:а не'Наif!адения принцип невмешательства на
правлен против любых других действий, означающих вмешате.аьство во 

. внутренние ИJIИ внешние дела того или другого государства: террористи-

ческих акто.в, диверсий , д.ейегвий иапрнвдеtщы!х на разжигание граж
данск:е>й войны в другом госуда>ретве, н.а с:~вершение внутренних перево
ротов в другом государств е. или на изменение в пo.liПIIKe в yro.1y треть-

. их. стран. . . 
Объ.ем. понятия принципа невмешате.пьства во BH}'"fJ)eHНRe де..1а , по

скольку ИЗ Э'ГОГО ПОНЯТИЯ · ВЫ)ЦеЛ<еН Пр:lfНЦ:ИП HelfaшtAeiiИЯ, В }'К33аННОН 
выше трактовке, включает, стало быть. в себя отрнцапие- действий , ха
рактеризуемых как косвенная аТ1рессия,-отрвцэние экономической аг-
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рессИ"и и агрессии. идео"'lоr:ичбской, которые отличаются · ·от rrрямого · во:. 
оружениого вмеша1;е.пьства· средствам!И и методами насилияn. 

Таким образом нападение-это лИшь наибоJiее откровенное, наиба.:.. 
Jiee опасное IВМешате.пьство одного государства во внутрбtнпе дела дру-· 

гого, сопровождаемое поnытками з-ахвата чуЖой территории . 
С понятием принципов невмешатеJ!Ьства и иенападения Совет-ское 

государ,ство, как и все демократическне страны, связывает, прежде вс·е:. 
го, обязательства государств уважать волю всех народов самостоятель~ 
но решать вопросы своего общественного и государственного устройства, 
своей внутренней и внешней по.питики, чТо создает блаrоприятные усло-
вия для мирного . и дружеского сотрудничества государств различных 

систем. 

Неизменно руководствуясь принцином невмешательства во внутрен~ 
ние дела других государств, СоветскИй Союз требует от капиталистиче
ских держав не вмешиватыся в дела СССР, отстаивает суверенные пра
ва других народов, подвер.гшихся иностранному вмешательству, в какой 
бы форме оно не происходило (экономическая, дишю~tатическая, «гум-· 
манитарная» и пр . формы интервенuии). 

Так, решение воnроса об объединении Германии?) , Кореи3) Совет:. 
ское правительство предлагает передать непосредственно этим народам~ 

без всякого вмешате.пьства извне. В nроекте «Основных принuиnо·в Дек
ларации Правительств СССР, США, Англии и Франции по воnросу о 
мире и безопасности на Б.'IИжне~ и Средне-м Востоке» ... СССР предлагает 
всем четырем странам nринять обязательства о нев:Уiешательстве во внут-· 
ренние дела С'Гран Ближнего и Среднего Востока, об уважении сувере:.. 
нитета и независимости этих стран4) . 

Империалистические агрессивные круги в советской политике невме
шательства во внутренние дела других стран видят большую опасность. 
для своей собственной политики вмешатеJiьс11ва во внутренние дела дру~ 
гих стран, подготовки новой войны. Именно · поэтому; не останавшшаясь 
перед прямыми подлоГами и фальсификациями, они обвиняют Совет
ский Союз в стремлении «экспортировать революцию», заяв.пяют, что 
СССР вмешивается во внутренние дела капиталистичеоких и других 
стран в целях изменения в них общественных порядков. 

Однако обвинять СССР в кризисе капитализма и коJюниализма во· 
в·сем мире - Э'Ю значит не считаться с объективным характером движе
ния всех народов и государств к социализму, к независим<?сти, который 
исключает всякую возможность внешнего вмешательства во внутренние 

дела той или иной 'Страны5). 
Наглядным примерам грубейшего вмешательства J<рупнейших капи

талистических держав во .внУ'греннне дела дру~их стран служит ежегод

ное ассигнование (с 1954 г . ) Конnрессом США десятков миллионов дол-· 
ларов на шпионеко-диверсионную работу в СССР и странах народной 

1) О том, что акты косвенной агрессии нарушают принцип невмешательст
Еа во внутренние дела друг друга говорит и К А. Багинян в своей статье «Н 
вопросу об определении агрессии» (ж. Советское государство и право. J\i'Q 1 за 
1955 г., стр. 63). 

2) См. напр. доклад Н. А. Булганина на третьей сессии Верховного Совета 
СССР, четвертого созыва, <<Правда>> от 5 августа 1955 г. См. сообщение о прЕО
бывании · Советской Правительственной делегации в Германской Демократиче
ской Республике, <<Правда» от 28 июля 1955 года . 

.1 ) См. «Правда» от 30 апреля 1954 года. 
4) См. << Правда >> от 13 февраля 1957 года . 
") См. В. И . Ленин, Соч., т. 25, стр . 205; т. 27 , стр . 49. 
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демократии, подсrрекательство и поддержка офицереко-фашистекого от.
ребья в Венгрии с цеЛью сверж•ения демократического строя и nопытки 
использовать ООН для дальнейшего их вмешате.пьства во внутренние 
.дела Венгриf! ~ . . 

Принциц мирного сосуществованиЯ и сотрудничества государств 
.тесно связан с принцилом равенства и взаимной выгоды. 

Принцип равенства и взаимной выгоды неразрывно связан с прин
дицам.и· сувереrrитета, венападения и невмешате.1Iьства, ибо верховенст
во государственной власти будет носить иллюзорный характер, если .од
но или неско,11ько гос.ударств на-вязывают свою волю, посягают на тер
JJ Иториальную целос11ность или внутренний строй другого государства'). 

О значении пр1Инципа равенства для развития мирного сосущество
-вания и .сотруд~ичества прекраснq говорят следующие ленинские слова: 

«Соглашать-ся могут только равные, - писа.li В. И . Ле.нин в статье 
« Финляндия и Россия ». - Чтобы соглашение было на деЛе соглашени
ем , а не словесным приюрытием подчинения , ДJIЯ этого необходимо дей
ствительное равноправие обеих сторон, т. е. чтобы и Россия имела пра 
во не cor ласиться и Финляндня»2). 

Отношения взаимности являются, таким образом, важным уСJювием 
·реализации принципа равенства. 

Равноправный договор , как важнейшая правовая форма мирного со
существования и сотрудничества - это договор. основанный на . - суве
ренном равенстве сторон, исключающий отношения господств а и под
чинения. 

Такой договор возможен лишь при огромной внимательности к ин
·тересам и потребностям доrоваривающихся сторон, при уважении н 
:удовлетворении этих интересов в процессе сотрудничества. Равноправ

ный договор-это договор, основанный на взаимном равенстве прав u 
обязаннос11ей сторон, а потому не оставляющий поводов для конфJlиктов 
между государствами, устраняющий самую почву для конфликтов. 

Принцип равенства государств, помимо своего общепо.'штического 
·.аспекта, где он основывается на отношениях взаимности, и~еет и спе

циа.льный экономический аспект, связанный <С развитие~ торговых отно
шений между странами. В сфере торговых отношений принцип равенст
ва ба·зируется на взаимной выгодности их для сотрудничества государств. 

О факторе выгоднос1'И торговых о·гношений и его влиянии на раз
- витие мирного сосуществования и сотрудничества подробно говорил В. И . 

Ленин на XI съезде РКП (б). Ленин указывал, что торговые отношения 
основываются на стремлении государств получить от них выгоду. «Нам 

хочется, ~ говорил Ленин,-чтобы мы торговали в нашу выгоду, а юt 
(капиталистам-Л. К.) хочется, чтобы было в их выгоду»3). 

Из этого стремления к своей собственной выгоде и вырастают «)jы
годнейшие» формы для разв~:~тия rорговли 4) . Ясно , что эти «выгодней-. 
шие» формы могут быть выгоднейшими для каждой из торгующих стран 

~лишь на базе принцила равенства. 
Принцип равенства и взаимной выгодности находит все большее 

признание в международных делах, о чем свидетельствуют расширяю-

1) См. в связи · с этим Номмюнике о Нонференции стран Азии и Африки в 
Бандунге , где nрямо говорится о сотрудничестве (эиономическом) <<На основе 
взаимного интереса и уважения национального суверенитета" («Правда >> от 26 
<~преля 1955 года) . 

2) В. И . Ленин, Соч ., т. 24, стр. 302. 
S) В .. И. Ленин. СоЧ;., т. 33, стр_ 236. 
·1) Там же , стр. 238. 



;Ы.Цi~С?", несм01ра ни и а ~<~ак-Ие ~~,Яq-,-с;гющ rе;р>,гов~е е:в-я·з:ц СССР, .сrр;ал; 
н:чюдно-демокр·ат,ичеокоrо :л~1.'еря с :ЩJ'J')'ГИ-'М':И <rосу.дщ;)сnщм-u. ·· 

· · Иравящие круги США •в·а;вЯ:3·Ь1В'2ЮJ'I' $е-ем т~;уда;ретва:м lfl.e:p:a<&н.o;lilp.a.ac. 
ные эко.номически:е союзы, которые представляют собой, но nыражеи.ию 
ИOMOI:I:IiHИKa rосу;!I,Щ)·ст-веН:ного eel<!pe<ratpя f . f'~JYa, «.Мllфffble ·Э.К@!1;10.1\1ИЧе
ские пути» для осуществления .<tм.ери•юанскнх: Э'Коща•но:иошtс'Fс~ пл,анов~? -

В соотв~твни е указ·ан-ffiыми дФr-овор:ами США. .@6есш~чивают •внед
рение и бесжонтрольное хозяйн<ичание ам~рикаоокоr.р каnитала в д:JDJ'Гшс 
странах. подчинение этих стран экономячеj:кому и .nрля:rичесi):(».Му дик

тату США, вовлекают в аг.реесивные B@e!ШI:~Ie ,бnюК<И . ЭКQ.Н.ОМЪ!чесю-tе •СОJQ
з-.ы США преДставляют е~й угрезу м·еждунЩ?<Уд;Н0М:У м;и.ру, Iiез_а·в.исимю
сти народов друг-их сrран. И-менно nоэrо:м-у ·ст~~Пы · С~~дне:го н б.rщжне
го Востока отверг~ноr Экон~ическую JЮМощь iCUJA на .осн0ве преелову
той «доктрины Эйзен~ауэрз». 

В~е с-каз,анное дает основание с~ат.р GJЩдуJощие В!?L/3Оды: 

rтринцип мирного сосуществования и 001'-руднич.еств:а , .ИМ~J?ЩИЙ ог
ромное зн:;~че11не д?Jя р;).звития экономических, диплоа~тиче.сiщх и ~уль

турных взаимоо11ношений между государствами , является одним из об
щепризнащ:Iых, ocнmm!>JX л:р"'нцип~в J,f.еж:дународного лрq.ва. 

Принциц мирного щ~ущоствования lf со-трудниtюства возни).< и :I~эз
.;J;}IИЛ:ся вме.с-rе .<; экономи'f~кими прел,прсылк~~iи, обусловившими необ
ходимость взаимоотношений между различными нациями и самого меж

д)llнародного права. 

· В. И. Ленин на основании PFI}pытorp им зак<mа н.еравн<;)мерноrо раз
вития капитализма и nобеды социализма в одной или нескольких стра-· 
нах, со всей убедительцостью показал. ч-тр прщщип ми·рного сосущест
воваf!IИЯ 5}вЛnе"ГСя Ш!.илучщей · о~новой для вЗаимоотношений государств 
раз.личных систем собственности . 

Осуществление в МеХ}дунщ)одн.ой праrр-нке riрщщипа мирного сосу
ществован:ия и сотру,щничесrва связанр <; ряАОМ экономических и полити
. ческих предпосылок. Т4НJИЛЩ nредпщ:ылка~щ являются: .за:14нтересоэан
. 1юсть государств в развитии торговых и ИНJ:>!Х ~кономических отнощений, 
неуклонно миролюбивая политика ~тран лагеря демократии и социа~'Iиз~ 
ма, борьба н:ародов за: мир, блаrрраЗумие тех капиталистических стран, 
которые не заи:нтересова.нцr по тем или инi:>IМ мотивам в нapyшeff.Иti мира. 

Содержание принципа мирного сосуществова.rrия и сотрудничества 
означает мирное, согдасованное (договорное) разрешение спорных проб
лем (собственно мирное сосуществование) и установление разнообразных 
(договорных) сношений (международное сотрудничество) на основе доб
ровольности н учета иiНтаресов и законных прав, интерсееов обеспечения 
международного мира всех заинтересованных стран. 

Путь принятия согласованных решений, закрепле'r\Н\>IХ в нормах меж
дунрродных договоров, в ,зщqrючении крторых участвуют все заинтаре

. соваиные стороны, добровольно приобретшие права и принявшие обяза
t.ельства, вытекающие из международных договоров, это путь упрочения 
мирного с?существования и сотрудничества ГQсударств, независ{'!.МО от 

· различия общественнр;х. с,истем. 
Добросовестное исполнение государства,ми С\ЮИХ договорных обя-

1) Г. Гувер. Амершшнсний бизнес за . гр~шццей и национальные интересы .. 
1956 r . стр . 8 - 10. 
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зательств непре:v1енное условие мирного сосуществования и сотруднич с·

ства. 

Принцил '1ирного сосуществоuаг1ия и сотрудничества тесно связан 
с другими принципю1И '<l еждународноrо права -- принцилами уважения 

территориально й целостности и суверенитета. ненападения , невмешатель
ства во внутренние дeJl a , равt> нства и юаимной выгоды. Лишь взятые 
совместно эти принuипы обеспеч ивают :.1еждународный мир и безопас
IЮсть, создают условия для развити я .1ейств ите<'1Ьно демократического 
сотрудничества между государствюJ II. 

Что касается Советского Союза. то ку р с на \iир ное сосуще·ствовани е 
составл яет основу его в.н ешней политиi<И . 

Уважение суверенных прав всех стран . бо.1ьших и \·!ал ых строгое 
невмешательство во внутреншие дела других государств, пoJi f-IOe рамю

правие во взаимоотношениях--таковы незыб.1 е .чы е пр11нципы советской 
внешней политики. 

Постанов.пение VI сессии Верховного Совета СССР , одобр ившего 
внешнюю поли тиi<у Советского лрав•ительства еще раз по .. пвердило мир
ные намерения нашей страны, ее готовность к упрочению международ
ного сотруднич ества со всеми странами, никого не иск.1ючая. 



СОДЕРЖАНИЕ: 

стр. 
В. А. Барахтян. Некоторые вопросы организационной 

деятельности исполнительных комитетов местных Советов депутатов 
трудящихся. ..........................................................................................................     3 

О. М. Якуба. Вопросы административной ответственности в свете 
дальнейшего укрепления социалистической 
законности. ……………………………………………………………………..     29 

Р. С. Павловский. Вопросы административно-территориального 
устройства в свете решений XX съезда партии. …………………………….     45 

В. В. Копейчиков. Охрана прав граждан в деятельности местных Советов 
депутатов трудящихся. ......................................................................................     65 

Н. С. Матрохин. Бюджетные права районных Советов депутатов 
трудящихся. ........................................................................................................     79 

А. И. Свечкарев. Комиссии Сейма Польской Народной Республики и их 
деятельность. .....................................................................................................      93 

Д. В. Александриков. Принцип суверенного равенства государств — 
незыблемая основа внешней политики СССР. ………………………………   115 

Л. И. Коломенцева. Принцип мирного сосуществования и сотрудничества 
государств в современном международном праве. . ............................…….    137 



Подписано к печати ·29.III 1958 ~ода. 
БЦ. 04830 . . Формат Gyмarи7·0X.1081 (1u· 
Тираж 400. Объем 14,30 печатных лис

тов. 15 уч. - изд. листов . 

в 1 п . .тi. 43.000 зн. 
Сдано в набор 14.XI .57 г . 

Заказ .NQ 513. Цена 7 руб_ 25 коц. 

НадиеJ;!ская городская типография NQ 3 
Луганеиого областJ-юго издательства . 

r. Надиевка. у л. Нирова , J\I'Q 33 . · 

:/ .. 


	СОДЕРЖАНИЕ
	В. А. Барахтян. Некоторые вопросы организационнойдеятельности исполнительных комитетов местных Советов депутатов трудящихся
	О. М. Якуба. Вопросы административной ответственности в свете дальнейшего укрепления социалистическойзаконности
	Р. С. Павловский. Вопросы административно-территориального устройства в свете решений XX съезда партии 
	В. В. Копейчиков. Охрана прав граждан в деятельности местных Советов депутатов трудящихся
	Н. С. Матрохин. Бюджетные права районных Советов депутатов трудящихся
	А. И. Свечкарев. Комиссии Сейма Польской Народной Республики и их деятельность
	Д. В. Александриков. Принцип суверенного равенства государств — незыблемая основа внешней политики СССР
	Л. И. Коломенцева. Принцип мирного сосуществования и сотрудничества государств в современном международномправе

