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XXVI СЪЕЗД КПСС И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 
РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ 

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

IЮСТJJ, 11 \) cmouoгo воопитания и искоренения вrсяких правонаруше

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

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

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

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

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

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



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

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

задач, ускорению перевода советской экономики на путь интен 

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

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

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

за жизни. 

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

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



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

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

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

11 а rучного поиека, выражающиеся в органическом сочетании ин

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и социальному развитию страны, ускорение перевода экономи 

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

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

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

и наметить пути его укрепления на основе экономического 

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

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

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

I<Олхозов и совхозов, nравового регулирования отношений в на

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

'существенных ведостаткав научного поиска, когда цеН1JР тяжес

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

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

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

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

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

комплексных тем, отнесенных кюмпетентными органами к чис

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

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

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

11анболее актуальных, перюпективных, .имеющих практическое 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Поступила в редколлегию 11.03.81 

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

XXVI СЪЕЗД КПСС О ДАЛЬНЕЙШЕМ ПОВЫШЕНИИ РОЛИ 
МЕСТНЫХ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

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

ской партии достиг новых, выдающихся успехов в создании 

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

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

тель:ства. 

Прошедш'ая десятая пятил етка ознаменовалась дальн"йшим совершснСI·
вованием соцналнстической государственности, углублением социалистичсс
J~ой демократии, всесторонним развитием всей политической системы совет
ского общества. Еще более возросла роль СССР r<ак социалистичесrюго 
оGщенародного rосударст.ва, неизмеримо окрепла его экономическая и обо
ронная мощь. Улрочился союз рабочего Jшасса, J<Олхозного J<рсстьянства 
н народной интеллигенции, развилось и окрепло социально-политическое 
и идейное единство советского общества, еще теснее стала дружба народов 
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