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Новая Конституция СССР принята в условиях зрелого соци
алистического общества и является, по выражению Генерально
го секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верхов
ного Совета СССР Л. И. Брежнева, концентрированным 
итогом шестидесятилетнего развития нашей страны. · Консти
туция закрепляет принцип · законности как основу всей госу
дарственной и общественной деятельности. Предлагаемый вни
манию читателей очередной выпуск сборника «Проблемы со
циалистической законности» освещает значительный круг во
просов, которые решаются на _ основе указанного теоретическо

го положения. 

Большинство работ, опубликованных в сборн~ке, исходит 
из великих идей, ярко отраженных и законодательно закреп
ленных в Конституции СССР 1977 г.- Основном Законе раз
витого социалистического общества. 

В сборнике дан . анализ неnрерывного совершенствования 
советской демократии и активной роли nрава в процессе стро
ительства коммунизма. Эта проблема освещается в историче
ском аспекте. Конституция СССР 1977 г.- четвертый Основ
ной Закон Советского государства. Конституция РСФСР 1918 г. 
закрепила завоевания Великого Октября, законодательно 
оформила установление nролета'Рской демократии в первом и 
мире государстве победившего пролетариата. К.онституция 
СССР 1924 г. ~афиксировала создание добровольного союза 
равноправных народоR - Союза Советских Социалистических 
Республи-к. В Конституции СССР . 193t> г, быЛи законодательно 
закреплены факт победЪ. социализма в нашей стране, ликви
дация эксплуататорских классов, установлена новая система 

органов государственной власти и управления. Конституция 
СССР 1977 г. органически вобрала в себя основные, провереи
ные жизнью принципы и нормы предшествующих конституций 

и развила их nрименительно к условиям зрелого со~иализма, 

требованиям современного этапа коммунистического строитель
ства. · 

Примятая в 1978 году новая Конституция Украинской ССР 
соответствует Консrитуции СССР и учит~;>rвает особенности 
республики. Конституцией СССР установлено, что союзная 
республика- суверенное советское социалистическое государст
во, которое объединилось с другими советскими республиками 
в Союз Советских Социалистических Республик. Вне пределов, 
указанных в ст. 73 Конституции СССР, союзная республика са
мостоятельно осуществляет государственную власть на своей 
территории. 
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Важное значение имеет проблема социалистического гума
низма и человека. В Конституции СССР гуманистические цели 
сформулированы в главных задачах социалистического госу

дарства, строящего коммунизм, в расширении прав и свобод 
советских граждан и усилении гарантий их осуществления. 

Неотъемлемой частью социалистической демократии явля
ется социалистическая законность. Принцип законности прохо
дит красной нитью через всю Конституцию. «Советское госу
дарство, все его органы действуют на основе социалистической 
законности, обеспечивают охрану правопорядка, интересов об
щества, прав и свобод граждан»,- говорится в ст. 4. Консти
туции. 

В соблюдении законности большая роль принадлежит пра
воохранительным органам, особенно Советам народных депу
татов. Вместе с тем соблюдение законности - конституцион
ная обязанность каждого гражданина. В сборнике этим воп
росам отведено значительное место. Исследована проблема пол
новластия Верховного Совета СССР, а также деятельности 
местных Советов. 

Охрана природы в самом широком смысле слова имеет 
свой юридический аспект, что отражено в новой Конституции 
СССР. Кодификации прирадоохранительного законодательства 
с конкретными предложениями по этому актуальному вопросу 

посвящена специальная работа. · 
Ср~ди важнейших прав граждан - права на труд, отдых, 

образование, материальное обеспечение и т. д. - впервые в 
конституционный ранг возведено право на охрану здоровья. 
Этой проблеме также уделено значительное внимание. 

В соответствии с известным марксистским положением о том, 
что нет прав без обязанностей, в сборнике публикуется ряд ста
тей, посвященных проблеме ответственности субъектов право
отношений при выполнении возложенных на них обязанностей 
(понятие юридической ответственности, ее эффективности, ме
тодика измерения показателей и эффективности и т. д.). 

Кроме общетеоретических проблем государства и права в 
сборнике рассматриваются вопросы хозяйственного, граждан
ского, семейного, трудового и процессуального права в свете 
.НОВОЙ Конституции СССР. Они освещаются в тесной связи с 
потребностями практики регулирования конкретных обществен
ных отношений в направлении повышения эффективности пра
JЮВЫХ норм. 

Редколлегия надеется, что публикуемые материалы внесут 
свой вклад в укрепление социалистической законности и автори
тета советского права, послужат базой для дальнейшего повы
шения эффективности воздействия юридических норм на все 
.сферы жизни развитого социалистического общества. 

· РЕДКОЛЛЕГИЯ 



Н. Н. Страх о в, д-р .Орнд. наук 

РАСШИРЕНИЕ Н УГЛУБЛЕНИЕ СОЦНАЛНСТНЧЕСКОА ДЕМОКРАТИИ

ГЛАВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ СОВЕТСКОА КОНСТИТУЦИИ 

Социалистичес~ая демократия поро}Кдена социалистическим 
строем и является объективной необходимостью его развитиf!. 
«Теперь,- говорил Л. И. Бре}Кнев,- мы у}Ке не только из те
ории, но и из многолетней практики знаем: как подлинная де
мократия невозМО}КНа без социализма, так и социализм невозмо
жен без постоянного развития демократии» {2, с . 85]. 

Социалистическая демократия находится в процессе раз
вития и непрерывного обогащения своего содержания. «демо
кратия, закономерная и необходимая в условиях социализма,
подчеркивал Л. И. Брежнев,- не является чем-то застывшим 
в своих формах, функциях, проявлениях. Она развивается по ме
ре развития общества в целом:. [6, с. 7]. Это исторически зако
номерный процесс, соответствующий объективным условиям и 
наnравляемый 1\ПСС. 

Основные этапы теоретической и политической работы партии 
по постоянrtому совершенствованию советской социалистической 
демократии отражены в таких документах творческого марк

сизма-ленинизма, как Конституция РСФСР 1918 г., Конститу
ции СССР 1924 г., 1936 г. и, наконец, Конституция СССР 
1977 г. - концентрированный итог всеrо шестидесятилетнего 
развития Советского государства. Глубокий и подлинный демо
кратизм, постоянное расширение и углубление социалистическо
го народовластия- важнейшая закономерность развития всех 
советских конституций, каждая из которых «была восходящей 
ступенью в развитии социалистического Советского государства, 
новым этапом в развертывании социалистической демократии» 
[5, с. 5], знаменуя в то же время тесную преемственность кон
ституционного развития. 

Начало новому, высшему типу демократии - демократии со
циалистической, демократии для самых широких слоев тру
дового народа - положила Великая Октябрьская социалисти
ческая революция. Родоначальница подлинной демократии -
диктатура пролетармата - впервые в истории стала реальной 
властью большинства населения- трудящихся, открыла ши
рокий простор для развития и неnрерывного совершенствова-
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ния всей системы народовластия. «Одним из всемирно-истори
ческих завоеваний Великого Октября,- отмечает тов.арищ 
Л. И. Брежнев,- явилась социалистическая демократия. Впер
вые смысл демократии раскрылся в истинном значении этого 

слова, то есть как власть народа. Впервые реального граЖдан
ского и политического . полноправия добились те, кто не знал его 
н и: при каком эксплуататорском строе- трудящиеся» (6, с.7]. 

Рождение созданного Октябрем государства диктатуры про
летармата законодательно закрепила Конституция РСФСР 
1918 г. [см. 7, с. 142-158]. Ее вводным разделом стала ленин
ская «Декларация прав трудящегося и эксnлуатируемого наро· 
да». «Советская конституция,- говориJI В. И. Ленин,- созда
вавшаяся, подобно Советам, в период ревоJiюционной борьбы,
первая конституция, · провозгласившая государственной вJi а
стью- власть трудящихся, устранившая от прав экспJiуа

таторов - противников строительства новой жизни» [1, т. 36, 
с. 534j. Конституция носила открыто классовый характер. Вся 
власть в пределах РСФСР, как указываJiось в ст. 10, принадJiе
жит всему рабочему населению страны, объединенному в город
ских и сельских Советах. Конституция обеспечивала активное 
участие широких масс трудящихся в управJiении государством и 

означаJiа «максимум демократизма для рабочих и крестьян, ... 
возникновение нового, всемирно-исторического типа демокра

тии, именно: проJiетарского демократизма ... » [1, т. 44, с. 147]. 
Признавая в качестве поJiитической основы РСФСР Советы ра
бочих, солдатских и крестьянских депутатов, Конституция отстра

.. няла ЭIКсплуататоров от ка·кого бы то ни быJiо участия в орга
нах власти, предоставляя в то же время «пролетариату, и всему 

гигантскому трудящемуся большинству России, невиданную, 
вевозможную и немыслимую ни в одной буржуаз.ной демокра
rгической республике свободу и демократию ... » (1, т. 37, с. 105]. 

Первая советская Конститущш предоставила важнейшие по
литические права и свободы трудящимся, т. е. громадному боль
шинству населения. «Свободы» и демократия н.е для всех,
nодчеркиваJI В. И. Ленин,- а для трудящихся и экспJiуати
руемых масс в интересах их освобождения от эксплуатации ... » 
{1, т. 36, с. 73]. Рабочим и крестьянам быJiа дана возможность 
на деле пользоваться демократическими правами и свободами : 
свободой совести, свободой слова и печати, собраний, союзов и 
т. д. При этом центр тяжести в Конституции был перенесен на 

· м атериальные гарантии этих свобод, на реальную возможность 
их использования. Пролетарская демократия, отмечал В . И . Ле
:нин, «центр тяжести переносит не на то, чтобы провозглашать 
'права и свободы всего народа, а на то, чтобы на деле обеспе
чить именно тем массам трудящихся, которые были угнетены и 
эксплуатируемы капиталом, фактический доступ к управлению 
государством . .,» [1, т. 38, с. 94}. Конституция возлагала на 
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граждан и определенные обязанности: всеобщую обязанность 
трудиться, всеобщую воинскую обязанность, но предоставила 
nочетное право защищать революцию с оружием в руках толь

ко трудящимся. 

Характерной чертой советской демократии является ее ин· 
тернационализм. С первых дней Советской власти наша демо
кратия существует в равной мере для всех наций и националь· 
ностей. Этот принцип закреплен в ст. 22 Конституции РСФСР 
1918 г. Признавая равные права за гражданами независимо 
от их расовой и национальной принадлежности, она объявляла 
противоречащим основным законам Республики установление 
или допущение каких-либо привилегий или преимуществ на 
этом основании, а равно какое бы то ни было угнетение наци
ональных меньшинств или ограничение их равноправия. 

Все это означало, что созданное Октябрьской революцией го
сударство, как предвидел В. И. Ленин, стало «Государством 
по-н.овом.у демократическим (для пролетариев и неимущих во
обще) и по-н.овом.у диктаторским (против буржуазии)» [1, т. 33, 
с. 35], а Конституция РСФСР 1918 г. закрепила основы проле
тарекой демократии. 

Следующей важной вехой в конституционном развитии на
шей страны стало принятие Конституции СССР 1924 г. [см. 7. 
с. 458-473]. Она «была первой конституцией многонациональ
ного Советского государства, оформившей добровольное объе
динение братских республик в единое государство» [5, с. 5], и 
вместе с тем явилась новым этапом в развитии социалистической 

демократии, закрепив все необходимые условия для последую
щей созидательной деятельности рабочего класса и всех трудя
щихся -успешного построения социализма. 

Поскольку эта Конституция ставила своей целью оформле
ние Союза ССР, в ней были закреплены принцилы образования 
союзного социалистического государства и, кроме того, опре

делены структура и компетенция высших органов государствен

ной власти и управления СССР. В связи с этим социалистический 
демократизм реально воплотился в форме государственного 
союза - добровольном объединении свободных и равноправ• 
ных народов СССР, во взаимоотношениях Союза ССР и союз
ных республик. 

Союз ССР был создан как одно союзное государство. Сос
редоточив в ведении союзных органов четко определенный круг 
вопросов, имеющих общесоюзное значение, Конституция СССР 
1924 г. обеспечивала необходимое единство и прочность СССР. 
Вне этих пределов, было сказано в ст. 3, каждая союзная рее: 
публика осуществляет свою государственную власть самосто
ятельно. В Конституцию был включен специальный раздел о 
суверенных правах союзных республик: они сохраняли право 
свободного выхода как важнейшую гарантию добровольности 
nребываниЯ в Союзе, без согласия союзных республик не могла 

7 



быть изменена их территория и т. д. Построение ЦИК СССР 
из двух равноправных палат - Союзного Совета и Совета На~ 
циональностей- создавало надежную гарантию того, что на· 
ряду с общими для всех трудящихся нашей многонациональ~ 
ной страны интересами будут учrены и специфические инте..: 
ресы национальностей. 

Тем самым установленное Конституцией СССР 1924 г. со~ 
отношение прав общесоюзных органов и республик обеспечи· 
вала подлинно демократическое сочетание общих интересов мно
гонационального Союза и интересов каждой из образующих 
его республик, успех дела единства. Конституция явилась за
конодательной основой дальнейшего развития советского демо
кратизма, создавала условия для упрочения братского сотруд· 
ничества народов. 

Новый этап в расширении и углублении социалистической 
демократии зафиксирован в Конституции СССР 1936 г. [см. 7. 
с. 729-746], подытожившей завоевания советского народа в 
экономической, социальной и политической сферах и законо
дательно закрепившей победу в СССР социалистических об
щественных отношений. 

Ликвидация эксплуататорских классов и успешное строи
тельство социализма создали предпосылки для дальнейшего 
развития социалистической демократии. На этой основе Кон
ституция СССР 1936 г. внесла соответствующие изменения в 
структуру и функции государственных органов, избирательное 
право, основы правового положения граждан. 

СССР был объявлен социалистическим государством рабо
чих и крестьян. В связи с этим Советы рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов были преобразованы в Советы депута
тов трудящихся. Вся власть в СССР, говорилось в ст. 3 Консти
туции, принадлежит трудящимся' города и деревни в лице 
Советов депутатов трудящихся. Это название выражало 
морально-политическое единство советского социалистического 

общества, его классовуЮ сплоченность, свидетельствовало о 
расширении социалистического демократизма, вовлечении все 

более широких народных масс в управление государством. 
В Конституции СССР 1936 г. нашла свое отражение неустан

ная работа Коммунистической партии по совершенствованию 
механизма государства, утверждению последовательно демокра

тических принцилов организации и деятельности всех звеньев 

советского государственного аппарата, укрепЛению их связи с 
массами. В целях достижения полного соответствия государ
ственной надстройки социалистическим общественным отношени
ям Конституция конструировала новую, более совершенную сис
тему органов власти. Сложная многозвенная система, основанная 
на периодическом созыве съездов Советов разных уровней, усту
пила место системе Советов депутатов трудящихся, возглавляе
мой Верховным Советом СССР. Больший демократизм новой сие-
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темы органов власти определялся новым порядком выборов. Все· 
Советы депутатов трудящихся, вплоть до Верховного Совета 
СССР, избирались на основе всеобщего, равного и прямого изби
рательного права при тайном голосовании. Это приближало ор
ганы власти к трудящимся массам, повышало их ответственность 

перед ними, облегчало массам контроль за органами власти. 
Но самым главным · условием дальнейшего развития совет

ской социалистической демократии было то, что Конституция 
СССР 1936 г. в ст. 126, которая обеспечивала гражданам СССР 
право объединения в общественные организации, впервые пря
мо (по сравнению с предшествующими конституциями) · зафик
сировала руководящее положение Коммунистической партии, 
являющейся передовым отрядом трудящихся в их борьбе за ук
репление и развитие социалистического строя, руководящим 

ядром всех организаций трудящихся, как общественных, так и 
г осу дарственных. 

Свое яркое выражение социалистический демократизм на-: 
шел в гл. Х Конституции, трактующей об основных правах и 
обязанностях граждан. Существовавшие ранее вынужденные 
изъятия и ограничения как в предоставлении прав, так и в 

осуществлении обязанностей в отношении эксплуататорских 
классов, в связи с ликвидацией самих эксплуататорских клас
сов были полностью отменены. Конституция предоставила пра
ва всем гражданам СССР. В соответствии со ст. 123 равнопра
вие граждан СССР, независимо от их национальности и расы, 
во всех областях хозяйственной, государственной, культурной и 
общественно-политической жизни является непреложным зако
ном. При этом Конституция 1936 г. значительно расширяла круг 
и объем гарантированных основных прав, признаваемых ею за 
гражданами СССР. Она не только развивала далее пра.ва и 
свободы, провозглашенные Конституцией РСФСР 1918 г., но 
н гарантировала гражданам новые, добытые полной победой 
социализма: право на труд, отдых, материальное обеспечение 
в старости, а также в случае болезни и потери трудоспособ
ности; непрнкосновенность личности, неприкосновенность жи

лища и тайну переnиски. 
Развивая взаимосвязь прав и обязанностей, Конституция 

установила основные обязанности граждан: соблюдать Консти
туцию СССР, исполнять законы, блюсти дисциплину труда, 
честно относиться к общественному долгу, беречь и укреплять 
социалистическую собственность как священную и неприкос
новенную основу советского строя и др. 

Впервые в истории советских конституций Конституция 
СССР 1936 г. закреnила демократические основы оргаJШзацип 
суда и прокуратуры, осуществления социалистического право

судия. 

Зафиксировав достигнутый уровень развития советской со
циалистической демократии, Коi:rоmтуция СССР 1936 г .. создава-



..ла необходимьiе условия для· дальнейшего совершенствования 
всей системы народовластия: перерастание государства дик
татуры пролетармата по мере построения зрелого социалисти

ческого общества в общенародное, преобразование пролетар
екой демократии в общенародную социалистическую. 

Глубокие изменения во всем нашем обществе, вызванные за
вершением построения развитого, зрелого социализма и превра

щением государства диктатуры. пролетармата в общенародное, 
знаменуют собой крупный, качественно новый этап в развитии 
социалистической демократии. Суть его в том, указывал 
Л. И. Брежнев, что «общество развитого социализма стало и 
обществом развитой социалистической демократии. На этапе 
зрелого социализма, в условиях общенародного государства все 
более широкое и активное участие трудящихся масс в управ
~енин жизнью страны прочно утвердилось как центральное на

правление политического развития Советского общества» 
[6, с. 7]. Этот новый исторический рубеж в нашем движении к 
коммунизму, в развитии социалистической демократии законо
дательно закреплен в Конституции СССР 1977 г. [см. 4], кото
рая, обобщая весь предшествующий опыт развития социали
стической демократии, вместе с тем обогащает его новым со
держанием, отвечающим требованиям современной эпохи. 

Главное направление того нового, что вносит в жизнь со
ветского общества Конституция СССР 1977 г.,- всемерное раз
вертывание и дальнейшее углубление социалистической демо
кратии. Эта черта определяет историческое значение, общий 
смысл документа и направленность всех его разделов, их логи

ческую связь. 

Красной нитью через все разделы Конституции проходит 
принцип полновластия народа. Советский Союз есть социали
стическое общенародное государство, выражающее волю и ин
тересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся всех на
ц~IЙ и народностей страны. «Вся власть в СССР,- сказано в 
ст. 2 Конституции,- принадлежит народу» {4, с. 6]. 

Именно в этом направлении получают свое развитие демо
кратические принципы формирования и деятельности Советов . 
Предусмотрено усиление их роли в решении всех важнейших 
вопросов жизни общества, определены главные пути укрепле
ния их связей с массами. Общенародная сущность Советского 
государства определила и новое наименование представитель

ных органов государственной власти - Советы народных де
путатов. В многогранной деятельности Советов, составляющих 
nолитическую основу СССР и выступающих в виде единой сис
темы органов, через которые советский народ осуществляет всю 
полноту государствеБной власти, находит наиболее полное во
nлощение демократизм развитого .социализма. Непременным ус
ловием углубления и расширения социалистической демократии 
~лужит усиление инициативы и активности депутатов Советов 
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народных депутатов. Чтобы еще более nоднять роль депутатов, 
в Конституцию включена гл. 14 «Народн:ый депутат», закрепля
ющая правовой статус депутата и его ответственность перед нз

бирателями. 
Советы, являющиеся основой политической системы СССР,

важнейший инструмент осуществления подлинного н:ародовпа
стия. Но социалистическая демократия знает немало других по
стоянно совершенствуемых форм участия трудящихся в управ
лении государством и общественными делами. «Открывая про
стор для политической, экономической, духовной активности 
граждан, их представителей и организаций,- подчеркивал 
Л. И. Брежнев,- наша демократия направляет эту активность 
к целям, в достижении которых заинтере<;ованы весь народ, все 

общество. Вместе с тем она должна обеспечивать выражение 
многообразных специфических uнтересов различных групп на
селения, увязывая и согласовывая их с интересами общества в 
целом. Велика в этом плане роль общественных организаций» 
[6, с. 11]. Развивая эту сторону социалистической демократии, 
Конституция СССР 1977 r. закрепляет за ними право уч?ство
вать в решении политических, хозяйственных, социально-куль
турных вопросов, право законодательной инициативы. 

Прочно вошли в практику нашей демократической жизни 
всенародные обсуждения. . Впервые в нормах Конституции 
СССР 1977 г. пред)Лсмотрены формы непосред:ственного наро
довластия - всенародное обсуждение и всенародное голосо
вание (референдум) наиболее важных вопросов государствен
ной жизни. 

Новая Советская Конституция обеспечивает также развитие 
демократических начал в управлении производство~. закрепляя 

за трудовым коллективом широкие права в обсуждении и реше
нии госуд!lрственных и общественных дел, в управлении пред
приятиями и учреждениями. 

Главным инициатором дальнейшего совершенствования со
циалистической демократии · выстуnает КПСС. Конституция 
СССР 1977, г. четко определяет действительное место КПСС в 
политической системе советского общества, дает развернутую 
характеристику ее руководящей и наnравляющей роли, конкре
тизирует содержание ее деятельности. Об этом сказано в отдель
ной ст. 6: «Рукщюдящей и направляющей силой советского об
щества, ядром его политической системы, государственных и об
щественных организаций является Коммунистическая партия 
Советского Союза. КПСС существует для народа и служит на
роду» [4, с. 7). Развитие социалистич~ской государственности и 
социалистической демократии - процесс, в котором ключевая 
роль принадлежит партии коммунист<Jв. «По мере того, как со
ветские люди будут. решать все более сложные и ответственные 
задачи строительства коммунизма,- Говорил Л. И. Брежнев,
роль Коммунистической партии буде~ все более возрастать. И 
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это в.едет не к ограtшчению, а ко все более глубокому разви
тию tоциалистической демократии -- в полном соответствии с 
Программой нашей nартии» (5, с. 48]. 

В Конституции получили дальнейшее развитие качественно 
новые, подлинно демократические отношения между государ

ство!'У! и личностью, что нашло свое выражение прежде всего 

в упрочении правового положения личности как высшей соци
альной ценности наwего общества. 

В условиях зрелого социализма расширилась экономичес
кая база социалистическqй демократии, права граждан напол
нились более основательным материальным содержанием, проч
нее стали гарантии этих прав [см. 6, с. 10]. И новый Основной 
Закон СССР отражает качественные сдвиги в объеме прав и 
свобод советского человека. 

«Граждане СССР,- говорится в ст. 39,- обладают всей 
полнотой социально-экономических, политических и личных прав 
и свобод, провозглашенных и гарантffруемых Конституцией 
СССР и советскими законами» (4, с. 18]. Причем по мере выпол
нения программ социально-экономического и культурнО'Го раз

вития социалистический строй будет обеспечивать непрерыв· 
ное расширение прав и свобод. Расширяя и углубляя матери
альные, юридические и иные гарантии тех прав и свобод. 
которые уже были провозглашены прежними конституЦиями. 
Основной Закон СССР 1977 г. предоставляет большую группу 
новых прав и свобод. На конституционный уровень подняты та
кие социально-экономические права, как право на охрану здо

ровья, жилище, пользование достояниями культуры и другие. 

Конституция закрепляет за гражданами СССР право участ
вовать в управлении государственными и общественными де
лами (право, которым трудящиеся широко пользавались на 
протяжении всей истории Советского государства, но до этого 
прямо не зафиксированное в конституциях), вносить в государ
ственные органы и общественные организации предложения об 
улучшении их деятельности, критиковать недостатки в работе 
и т. д. Тем самым, говорил Л. И. Брежнев, в новой Конститу
ции «провозглашается право каждого советского гражданина 

участвовать в управлении государственными и общественными 
делами и указываются конкретные формы такого участия» [5. 
с. 17]. 

Осуществление прав и свобод неразрывно связано с испол
нением каждым гражданином своих обязанностей. В статьях 
Конституции ясно выражена мысль о том, что исполнение 
гражданских обязанностей есть столь же необходимый эле
мент демократии, как и осуществление прав и свобод [см. 6, 
с. 11]. В свете сказанного особое значение nриобретают за
крепленные в Конституции обязанности гражданина честно и 
добросовестно трудиться, защищать Родину, оберегать интере
сы Советского го.сударства, способствовать усилению его могу-
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щества и авторитета и т. д. Созидательная сила нашей демо4 

кратии в современных ус:ловиях проявляется в органической и 
разносторонней взаимосв:язи . между обязанностями и правами 
граждан, демократией и дисциплиной. Эта объективно сущест· 
вующая взаимообусловленность прав и обязанностей закреп
лена в ст. 59: «Осуществление прав и свобод неотделимо от, 
исполнения гражданином своих обязанностей» [4, с. 24]. В 
этом - основа непрерывного совершенствования социалисти

ческой демократии, ибо «социалистическая демократия -- это 
единство прав и обязанностей, подлинной свободы и граждан
ской ответственности, гармоничное сочетание интересов обще
ства, коллектива и личности» [3, с. 13]. 

Развитие социалистиtfеской демократии Советского много
национального государс-rва немыслимо без упрочения демо
кратических принципов :в национально-государственном строи

тельстве. Поэтому, закрепляя важнейшие черты полностью 
оправдавшего себя федеративного устройства СССР, Конститу .. 
ция СССР 1977 г. вносит уточнения, обеспечивая подлинно демо
кратическое сочетание общих интересов Союза ССР и интересов 
каждой из образующих его республик, всесторонний расцвет 
и неуклонное сближение всех наций и народностей страны. 
Воплощением подлинного народовластия, развитой социали• 
стической демократии стали и принятые в соответствии с Ос· 
новным Законом СССР новые Конституции союзных респуб· 
лик, юридической базой и основой которых является Консти· 
туция СССР 1977 г. 

Совершенствование социалистической демократии обеспе
чивается в Конституции СССР также посредством четкого и 
последовательного регулирования принципов организации и 

деятельности суда, прокуратуры и арбитража, создания усло
вий для дальнейшего укрепления социалистической законное• 
ти и правопорядка. 

Таким образом, отразив все многообразие и широту социа
листического демократизма, Конституция СССР 1977 г., ука
зывал Л. И. Брежнев, «!fаглядно покажет всему миру, как раз
вивается социалистическое государство, все прочнее и глубже 
утверждая социалистическую демократию, наглядно покажет, 

какова она, эта социалистическая демократия, в чем ее суть» 

{5, с. 23]. 
Новая Советская Конституция, подводя итоги пройденного 

пути, обобщая весь конституционный опыт нашего государст· 
ва, вместе с тем намечает направление дальнейшего движения 
вперед, открывает историческую перспективу развития социа

листической демократии. «Создавая новую Конституцию,-- го
ворил Л. И. Брежнев,-- мы исходили из того, что она станет 
важным средством дальнейшего развития и углубления социа
листической демократии, могучим орудием строительства ком .. 
мунизма» [6, с. 15]. 
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ПримечатеJЬНО, что в ст. 9 в качестве основного направле
ния развити5l политической системы советского общества ука
зано дальнейшее развертывание социалистической демократии~ 
перечислены основные элементы этого процесса: все более ши
рокое участие граждан в управлении делами государства и 

общества, совершенствование государственного аппарата, повы .. 
шение активности общественных организаций, усиление на
родного контроля, укрепление правовой основы государствен
ной и общественной жизни, расширение гласности, постоя.н• 
ный учет общественного мнения. 

Тем самым социалистичесi<ая демократия продолжает раз
вертывать свои творческие возможности. Последовательное 
расширение ее сферы служит предпосылкой и реальной осно
вой развития форм коммунистического самоуправления. «Сло
вом, с развитием социалистической демократии происходит 
постепенное перераставне нашей государственности в коммуни~ 
стическое общественное самоуправление. Процесс этот, разу~ 
меется, длительный, но идет он неуклонно. И мы. уверены: но
вая Конституция Советского Союза хорошо послужит дости
жению этой важной цели коммунистического строительства»
[5, с. 49]. 

Список литературы: 1. Ленин В. И. Собр. соч., т. 33, 36, 37, 38, 44. 2. Ма
териалы XXV съезда КПСС. М., Политиздат, 1977. 256 с. 3. О 60-й годовщи
не Великой Октябрьской социалистической революции. Постановление ЦК 
КПСС от 31 январJII 1977 г. М., Поли.тиздат, 1977. 32 с. 4. Конституция (Ос
новной Закон) Союза Советских Социалистических Республик. М., Полит~з
дат, 1977. 64 с. 5. Брf!?!Снев Л. И. О Конституции СССР. Доклады и выступления. 
М., Политиздат, 1977. 64 с. 6. Брежнев Л. Н. Исторический рубеж на пути 
к коммунизму.- «Коммунист:., 1977, N2 17, с. 3-15. 7. История Советской 
Конституции 1917-1956 гг. М., Госюриздат, 1957. 1046 с . 

. н. А.. П р н д в о р о в, канд. юрнд. наук 

КОНЦЕПЦИЯ ГУМАНИЗМА И ЧЕЛОВЕКА 8 КОНСТИТУЦИИ СССР 1977 r. ' 

Концепция гуманизма и человека - важнейший критерий 
общественного прогресса - ярко выражена в новой Конститу
ции СССР. Необходимо углубленное теоретическое исследова
ние данной проблемы не только в аспекте ее практического 
значения в раз-витом социалистичесК'Ом обществе, но и с точки 
зрения завершения большой работы по приведению в соответ
ствие с новой Конституцией СССР всех норм советского отрас
левого законодательст~а. 

Гуманизм Конституции СССР 1977 г. неотделим от сущнос
ти социализма, который, развиваясь на своей собственной ос
нове, все полнее раскрывает созидательные силы нового 

строя, преимущества социалистического образа жизни. Трудя
щийся человек, представляя собой главную производительнуl() 
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силу советского обiдества, его высшую ценность, все шире 

пользуется плодамff великих революционных завоеваний. 
Основные черты и особенности социалистического гума

низма раскрыты в характеристике развитого социалистическо

го обшества, которая приведена в преамбуле Конституции 
СССР 1977 г. «Это- общество, в котором созданы могучие про
изводительные силы, передовая наука и культура, в котором 

постоянно растет благосостояние народа, складываются все бо
лее благоприятные условия для всестороннего развития лич
ности. 

Это -общество зрелых социалистических общественных 
отношений, в котором на основе сближения всех классов и со 
циальных слоев, юридического и фактического равенства всех 
наций и народностей, их братского сотрудничества сложилась. 
новая историческая общность людей - советский народ. 

Это- общество высокой организованности, идейности и соз
нательности трудящихся- патриотов и интернационалистов. 

Это -общество, законом жизни которого является забота 
всех о благе каждого и забота ка>кдого о благе всех . 

Это- общество подлинной демократии, политическая сис
тема которого обеспечивает эффективное управление всеми об
щественными делами, все бол~е активное участие трудящихся 
в государственной жизни, сочетание реальных прав и свобод 
граждан с их обязанностями и ответственностью перед об
ществом» [4, с. 4-5]. 

Являясь закономерным этапом на пути к коммунизму, раз
витое социалистическое общество служит интересам реального 
гуманизма. Его главная ценность- человек труда. Все для 
блага человека, во имя человека - таков глубочайший смысл 
социалистического образа жизни. 

Гуманизм новой КонституцИи СССР проявляется в ее нор
м ах и предписаниях как широкое многоплановое явление об
щественной жизни. Представляя собой концентрированное вы
р ажение диалектико-.материалистического мировоззрения 

К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, реальный гуманизм 
Конституции СССР 1977 г. развертывается на научно-теорети
ческой основе коммунистического гуманизма, включающего в 
себя уважение достоинства прав человека, заботу о его благе 
и всестороннем развитии, создании благоприятных условий для 
его достойного существования в экономической, политической 
и других с~циальных сферах. Реальный гуманизм выступает 
в виде цельной и внутренне согласованной системы взглядов 
на человека как субъекта nрава и участника различных право
отношений. В совокупностf! основных конституционных связей ре
альный гуманизм представлен целостной концепцией, в которой 
человеческий индивид в мировоазренческом и аксиологическом 
аспектах во всех реrJ!а~ентированных Конституцией СССР 
1977 г. общественных опюшениях ( организационно -властных, 
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имущественно-распорядительных, отношениях по применению 

·'Груда рабочих и служащих или отношениях, складывающих
.ся в связи с осуществлением гражданских, трудовых, семей
ных, административных, личных и других прав). рассматрива
ется как конкретная ценность. 

Ценность человека, гуманистические идеалы и задачи раз
витого социалистического общества в К.онституции СССР 
1977 г. оформлены в определенную систему норм и предписа
ний. Здесь гуманизм Основного Закона раскрывается, с одной 
стороны, в высшей цели Советского государства - построе
нии бесклассового коммунистического общества, которое, по 
словам К.. Маркса, « ... является действительным, для ближай

.шего этапа исторического развития необходимым . моментом че• 

.ловеческой эмансипации» [1, с. 598]. С другой- в главных зада
чах социалистического общенародного государства: создании 

материально-технической базы коммунизма, совершенствовании 
социалистических общественных отношений и их иреобразо
вании в коммунистические, воспитании человека коммунисти

ческого общества, повышении материального и культурного 
уровней жизни трудящихся, обеспечении безопасности страны, 
-содействии укреплению мира и развитию международ~ого со-
трудничества. 

Гуманистическая ориентация Советского государства на 
«Человеческий элемент» прослеживается во всей структуре К.он
ституции СССР 1977 г. Она учитывается в нормах, начиная с 
первого раздела, где закреплены основы общественного строя и 
политики СССР, и заканчивая одним из последних, который по
священ деятельности органов социалистического правосудия. 

При всей многогранности и широте проблемы человека, стоя
щей в центре марксистеко-ленинской концепции гуманизма, 
«человеческий элемент» является неотъемлемой _частью раз
нообразных конституционных предписаний: общих, регулятив
ных, правоохранительных . Он находится в тесной органической 
связи с сущностью социалистического общенародного государ

· ства, вЫражающего волю и интересы рабочих, крестьян и интел
лигенции, трудящихся всех наций и народностей ·страны, т. е. 
волю любой реальной общности, которая выступает носителем 
ценности, аналогичной человеческому достоинству [см. 6, с. 239]. 

' В новой К.онституции СССР обосновывается и получает даль
нейшее развитие положение о роли народа, трудящегося чело
века как субъектов государственной власти. 

Развитое социалистическое общество закрепляет и гаран
·тирует трудящемуся человеку - производителю всех цен

ностей --'-в соответствии с его достоинством объективное об
щественное положение {см. 5, с. 195]. Вся политическая власть 
полностью реализуется через трудящихся. В ее основе, как и в 
основе всей деятельности государства, социалистического об
щества, находится трудящийся человек. Проявления новых CB5t· 
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зей трудящегося человека с политической властью стали консти
туционными нормами стран социалистического содружества. В 
них подчеркивается, что по своему социальному содержанию об
щенародная государственная власть принадлежит трудящемуся 

человеку. Эти нормы играют исключительно важную роль в за
креплении основ его положооия в государстве, в системе полити

ческой организации общества. Вследствие этого в них устанав
ливается, что в социалистическом обществе носителем высшей _ 
ценности, субъектом человеческого достоинства является чело
век труда, независимо от того, к какой общности людей он при-
надлежит. . 

Закрепленная в конститупионных законодательствах соци
алистических стран государственная власть пос1авила челutlе

ка труда в совершенно новое положение, превратив его из по

давленного и Э!\сплуатируемого объекта «чуждых ему властей» 
в субъект общественных пропессов [см. 5, с. 192]. Она обеспечи
ла ему объективное общественное положение в экономической, 
политической и юридической сферах. Советская власть навсегда 
ликвидировала эксплуатацию человека человеком, которая обес
ценивала труд~щиеся массы, и « ... заставила их думать, застави
ла их добиваться положения, достойного человека» l2, т. 2, с. 245]. 
Данное условие - оснощюе программное требование Совет
ской власти, сформулированное в Декларапии прав трудяще
гося и эксплуатируемого народа и включенное в первый Основ
ной Закон --' Конституцию РСФСР 1918 г. 

Власть всего народа, осуществляемая через Советы народ
ных депутатов, имеет исключительно важное значение для оп

ределения положения человека в государстве. Она предостав
ляет каждому человеку для участия в социально-экономической, 
nолитической, личной сферах широкий комплекс прав и обязан
ностей. При этом в современный период по мере укрепления 
экономики и увеличения общественного богатства власть тру
дящихся способствует расширению содержания системы прав 
и обязанностей человека, дальнейшему усилению экономичес
ких, политических, идеологических и юридических гарантий в 

их реализации. 

Благо человека, его свободное всестороннее развитие - выс
ший закон деятельности Советского государства. В этом заклю
чается глубокий гуманистический смысл экономической и соци
альной политики СССР, его активно действенный практический 
характер, который отразился в нормах и предписаниях глав 2, 3 -
Конетитупии СССР 1977 г., посвященных эко~омической систе
ме, социальному развитию и культуре. 

Высшая цель общественного производства при социализме - . 
наиболее полное удовлетворение растущих материальных и духов
ных потребностей людей - основа сопиально-экономической по
литики КПСС. Это всесторонне обосновано во всех важнейших 
nрограммных документа,х, решениях КПСС и братских коммуни-
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стических партий. Именно данная цель, обеспечивающая высшую 
ценность человека, его особое полож.ение в обществе и государ
стве, определяет не только наши гла:вные задачи в текущей пя
тилетке, но и общую ориентацию пол:итического, экономического 
развития страны на длительный пер и од. 

Конституционные цели экономической стратегии и политики 
Коммунистической партии и Советекосо государства по созданию 
условий для достойного существавакия человека закрепляются 
посредством нормативного регулиро:вания в нормах, институ

тах, отраслях советского права, которое выступает как эффектив
ное средство регулирования целОГ() комплекса общественных 
отношений. Последние выражают ценность личности и обеспе
чивают осуществление экономическн:х целей по наиболее пол
ному удовлетворению материальных н культурных потребнос
тей людей. Конституционные цели экономической политики пар
тии и государства конкретизируются в нормах-задачах, общих 
дефинициях, принципах различных отраслей советского права 
путем формулирования менее общих целей. Они являются «ИС
ходным пунктом и двигательной силой волевой деятельности ин
дивида» {7, с. 372] во многих общественных отношениях, регулJ1-
руемых государственно-правовыми средствами. Выполнение этих 
целей - задцча советского права как системы взаимосвязанных 
и взаимодействующих отраслей, которая при помощи правовых 
средств решается в условиях развитого социалистического об
щества. 

Задачи реального социалистического гуманизма по право
вым проблемам общих закономерностей развития личности, 
формирования ее способностей, сознания, социально-правового 
облика, духовной культуры, дарований и т. д. занимают ос
новное место в Iювой Конституции СССР. В ст. 20 сказано: 
«В соответствии с коммунистическим идеалом «Свободное раз
витие каждого есть условие свободного развития всех» госу
дарство ставит своей целью расширение реальных возможнос
тей для применения гражданами своих творческих сил, способ
ностей и дарований, для всестороннего развития личности» 
{4, с. 12]. Определенно и четко задача воспитания нового 
человека зафиксирована в ст. 27: «Государство заботится об 
охране, преумножении и широком использовании духовных 

ценностей для нравственного и эстетического воспитания со
ветских людей, повышения их культурного уровня» [4, с. 13]. 
Идеи социализации и воспитания красной нитью проходят ~е
рез многие другие нормы и предписания не только названных 

выше разделов, но и через раздел «Государство и личность», а 
также разделы, посвященные системе и принципам деятель

ности различных государственных органов. 

Формирование в личности высоких духовных и физических 
качеств, которые лежат в основе человеческого достоинства и 

являются одним из основных понятий теории социалистическо-
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го гуманfiЗМа,- главная задача марксизма с самого начала 

t-ro возн11кновения. Принципиальные nоложения о благопrият
ных условиях свободного и всестороннего развития личности, 
которые создает коммунизм, были включены в «Манифест 
Коммунистической партию>: «На место старого буржуазного 
общества ·с его классами и классовыми nротивоnоложиостяма 

лриходит ассоциация, в которой свободное развитие кажщ>го 
является условием свободного развития всех» [2, т. 4, с. 447]. 
Коммунизм, по м·нению К. Маркса, рассматривает ~развитие 
богатства человеческой природы ка~ самоцель.» [2, т. 26, ч. 11, 
с. 123]. Ф. Энгельс считал, что социалистическая организацин 
производства предоставляет «каждому возможность разви-

вать во всех направлениях и действенно проявлять все свои 
способности, как физические, так и духовные» [2, т. 20, с. 305]. 
В. И. Ленин говорил, что борьба за коммунизм Бедется: в ко
нечl}ом счете «для обеспечения по.лн.ого бла.госостояния и сво
бодного всесторон.н.его развития в с г х членов общества» [3, 
с. 232]. 

Требования классиков марксизма-ленинизма о всестороннем 
и гармоническом развитии личности были развиты в Програм
ме КПСС, решениях съездов КПСС и Пленумов ЦК КПСС, 
законодательно и нормативно закреилены во всех советских 

конституциях и других нормативных актах. В настоящее вре
мя культурно-воспитательная функция общенародного государ
ства приобрела такой размах, которого не знает ни одна раз
витая капиталистическая страна. Система социально-культурных 
ориентаций и позиций личности стала неотъемлемой, · жиз
ненно важной стороной культурно-воспитательной функции со
циалистического государства. Она возникает и формируется 
одновременно с его историческими задачами и целями по все

стороннему гармоническому развитию всех членов общества на 
основе максимального удовл~творения их посто~нно растущих 

материальных и культурных потребностей путем непрерывного 
расширения и совершенствования производства на базе высоких 
достижений науки и техники. Этот процесс имеет объективный, 
закономерный характер и является необходимой составной 
частью общего процесса коммунистического восnитания лич
ности. 

Особое место в системе общественных отношений, закреп
ленных в новой Конституции СССР, занимает основной этико
правовой nринцип социалистического гуманизма - ценность и 
достоинство личности [см. 9, с. 187]. Исходя из известных прин
цилов Всеобщей декларации прав человека, Заключительного 
акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Евроnе о 
том, что пр»знание достоинства и вытекающих из него прав и 

основных свобод - основа свободы, сnраведливости и всеоб
щего мира, Конституция СССР 1977 г. провозглашает идею 
достоинства как отражение в сложной системе конституцион-

2* 19 



ных правоотношен~й особого положения человека в разваток 
ооциалистическом <)бществе, его социальной ценности. 

В соответстви~ с принцилами заключительного акта Сове
щания по безопасности и сотрудничеству в Евроnе в ст. 29 но
nой Конституции СССР зафиксировано прющипиальное поло
жение этого международного документа - десять принuипоа 

взаимоотношений государств. Среди них наибольший интерес 
для рассматриваемой проблемы представляет принu.ип уваже
ния прав человека и основных свобод, которые, как сказано а 
Заключительном акте, вытекают из достоинства, присущего 
человеческой личности, и являются существенными для ее сво
бодного и полного развития. 

Принцип уважения прав человека и основных свобод в но
вой Конституции СССР стал важнейшим принцилом организа
ции и деятельности социалистического общенародного госу
дарства, всех государственных органов. «Уважение личнос
ти,- сказано в ст. 57,- охрана прав и свобод граждан -
обязанность всех государственных органов, общественных ор
ганизаций и должностных лиц» [4, с. 23]. В развитом социа
листическом обществе, где человеческая личность может ВЬI
ступать субъектом человечес~ого, личного, особенного (пред
ставитель опред~JJенной профессии) достоинства, государство 
проявляет к каждому человеку три вида уважения [см. 6, 
с. 240]. Это прежде всего уважение к любому человеку любо
го социального положения, расы, национальности, возраста, 

пола, профе<::сии и т. п. Учитывая с~"щиальные и биологические 
моменты человека, государство для создания стабильных усло
вий его участия в правовых отношениях предоставляет ему осо
бые постоянные гарантии: правоспособность, дееспособность, 
правовой статус. Уважая каждого человека как субъекта со
циалистического права, государство наделяет его «некоторыми 

исходными общими правами, неотделимыми от него и означа
ющими возможность иметь конкретные права и обязанности, 
предусмотренные нормами советского права для участников 

к0нкретных правоотношений (гражданских, трудовых, адмн
нистративных и т. д.)» [8, с. 508-509]. В соответствии с цен
ностью и значимостью объекта уважения Конституция СССР 
1977 г. в специальном разделе «Государство и личность» за
крепляет широкий комплекс социально-экономических, полити
ческих, личных прав и свобод, затрагивающих самые разнооб
разные условия жизни человека, включая права на труд, от

дых, охрану здоровья, материальное обеспечение, жилище, 
образование, nользование достижениями культуры, участt~е в 
управлении, а также свободы слова, печати, собраний, митин
гов, уличных шествий и демонстраций и т. д. Эти права и сво
боды обеспечивают каждому человеку такой жизненный уро
вень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход, со
циальное обслуживание, образование и т. п., а также представ-
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ляют собой такие разнообразные формы проявления ч'елонече
ской личности (указанный аспект проблемы субъективных 
прав нуждается в тщательном теоретическом изучении), кото
рые необходимы для свободного развития и поддержания ее до
стоинства в экономической , пол итической и других социальных 
обл астях. 

Проявляя уважение к человеку как таковому, соЦиалисти
ческое государство вместе с тем оказывает определенное ува
жение конкретной личности в соответствии с ее достоинством 
и заслугами _riepeд обществом, дает высокую оценку тем ее мо
ральным качествам, которые предопределены свойственными 
развитому социализму чертами, присущими сознанию социаль

ных групп, коллективов, отдельных выдающихся личностей. 
Высоко оцениваются гражданственность, выражающаяся в 
стремлении сознательно, добросовестно и творчески инициа
тивно отдавать свои силы на благо трудящегося народа, а так
же деловитост~. честность, активность и т. п . Проявляемые 
личностью данные качества получают высокую правоную оцен

ку со стороны коллективов трудящихся и органов государства. 

Они неотделимы от выполнения конституционных обязаннос
тей: добросовестно трудиться в избранной области обu~ествен
но полезной деятельности, беречь и укреплять социалистиче
скую собственность, оберегать интересы Советского государст
ва, уважать национальное достоинство других граждан, а 

также права и законные интересы других лиц. Глубоким 
уважением пользуются граждане СССР, которые согласно 
ст. ~9 Конституции СССР 1977 г. с достоинством несут высо
кое звание гражданина СССР. Выполнение этой конституцион
ной обязанности в сфере правоного регулирования выражается 
в неразрывной связи с осуществлением субъективных прав, 
обязанностей, долrа, механизм которых закреплен в сфере пра
вовой самостоятельности гражданина, определяемой основны
ми элементами его конституционного статуса. 

Проявляя уважение к человеку как представителю опреде
ленной общности людей, государство высоко оценивает его осо
бенное или профессиональное достоинство. Опосредствованные 
правом субъекты различных общественных отношений наделя
ются государством, кроме общих прав, большой совокуп 
ностью специальных прав и обязанностей . Государство в соот
ветствующих нормативных актах прямо предусматривает охра

ну их профессионального достоинства. 
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n. Н. Р о с n о в, канд. юрид. наук 

ПОЛНОВЛАСТИЕ BEPXOBHOrO СОВЕТА СССР 

В си,стеме всех государственных органов Верховныir Совет 
СССР занимает особое положение, ему принадлежит · вся nол
нота власти в нашей стране. Роль Верховного Совета СССР в 
осуществлении своих полномочий постоянно совершенствуется. 
Под руководством КПСС его деятельность становится более 
многогранной. «В области государственного строительства,
говорил Л. И. Брежнев на XXV съезде КПСС,- особое вним а
ние партия уделяет работе Советов ... Это принесло ощутимые 
результаты. По инициативе депутатов Советов сейчас выдвига
ется и решается много важных вопросов» [2, с. 81]. 

С nринятнем новой Конституции СССР возникает необхо
димость в исследовании проблемы полновластия Верховного 
Совета СССР. Важно рассмотреть его правовое полоЖение в 
системе органов Советского государства и деятельность в ре
шении задач, стоящих перед нашей страной. 

Полновластие Верховного Совета СССР - производвое от 
власти народа. Народ наделяет Верховный Совет СССР всей пол
нотой власти и тот от его имени разрешает все важнейшие 
вопросы жизни Советского государства. 

В правовой литературе высказывалось мнение, что полно
властие осуществляется всей системой представятельных орга
нов власти в СССР - Советами народных депутатов {см. 6, 
с. 226]. При таком подходе к изучению данной проблемы не 
раскрывается главенствующая роль Верховного Совета СССР 
во всей системе Советов. Его положение как бы находится в за
висимости от других звеньев Советов, в частности поселковых и 
сельских. В подобной ситуации Верховный Совет даже не мо
жет именоваться полновластным органом государственной 
власти. Приведеиные доводы не отражают действительного по
ложения Верховного Совета СССР как . органа, обладающего 
всей полнотой власти. Равных по значению ему не имеется -
он самый высший. Его деятельность носит обязательный харак
тер по отношению к нижестоящим органам. 

В систему органов государственной власти входят Советы 
всех ступеней - от Верховного Совета СССР до поселковых 
и сельских Советов народных депутатов (ст. 89 Конституции 
СССР 1977 г.). Верховный Совет СССР возглавляет всю сис-
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тему Советов и контролnрует работу любого органа госу
дарства. 

В. И. Ленин в апреле 1917 года указывал: «Центральной 
государственной властью должно быть объединяющее эти мест
ные Советы Учредительное собрание или Народное собрание 
или Совет советов,-дело lfe в названии» [1, с. 1вn Выводы 
В. И. Ленина ·неnосредствеfl:но относятся к Верховному Совету 
СССР, отличительной чертой которого является то, что он -
носитель суверенитетfl советского народа - выстуnает от име

ни и по поручению всего народа, а не какой-либо отдельной 
части населения страны. Нижестоящие же звенья ·Советов вы
ражают волю оnределенного круга лиц и разрешаемые Ими 

вопросы должны отвечать общегосударственным интересам. 
Термин полновластие не может толковаться в широком 

смысле и nрименяться к местным Советам народных депута
тов, деятельность которых ограничена .Конституцией СССР и 
Конституциями союзных и автономных ресnублик. Некоторые 
авторы, не считаясь с этим, утверждают, что местные Советы 
осуществляют всю nолноту власти · на своей территории и их 
полномочия- ничем не стеснены [см. 8, с. 521]. Подобная точка 
зрения была правильно подвергнута критике. Полновластие 
nрисуще только высшему представятельному органу страны. 

Деятельность местных органов стеснена оnределенными рам
кам и, что вполне закономерно. Здесь действует принцип демо
кратического централизма. Следовательно, местные органы не 
nользуются полновластием. Допустить подобное - значит, по
ставить их в равное nоложение с высшими органами государ

ственной власти, что внесет путаницу в работу последних. 
Верховный Совет СССР - носитель народного и государ

ственного суверенитета. Это означает, что он не зависит от дру
гих органов государства, а является полновластным органом 

нашей страны, выражает волю народа, nридавая ей общеобя
зательный характер. Принятые Верховным Советом СССР нор
мативные акты обладают высшей юридической силой, служат 
основой для нормотварческой деятельности других органов го
сударства. 

Полновластие Верховного_ Совета СССР проявляется в са
мостоятельном осуществлении всей его деятельности. Вряд ли 
можно согласиться с выводами некоторых юристов, наnример, 

И. Е. Фарбера и В. А. Ржевского, которые утверждают, что 
«nолнота власти Верховного Совета СССР выражается в его 
компетенции» [10, с. 245-246]. Здесь авторы, правильно под
черкивая полноту власти Верховного Совета СССР, ошибочно 
придают ей подчиненный характер по отношению к компетен
ции. Понятия nолновластия и комnетенции близки по своему 
значению, но не тождественны, так как nолновластие не мо

жет входить в компетенцию. Полновластие Верховного Совета 
СССР заключается в том, что он сам для себя и других орга-



нов социалистического государства устанавливает компетен 

ЦИЮ. 

Верховному Совету СССР принадлежит высшая ~ власть 1 

он подотчетен за свою деятельность только nеред народом 

избравшим его. Принимаемые им акты окончательные, они не 
подконтрольны другим органам и никто не вправе отменит 

или изменить их, кроме самого Верховного Совета СССР. Од 
новременно эти акты являются юридической базой для изда 
ния другими органами государства своих правовых актов. По 
следние должны быть основаны на общегосударственных ак 
тах и строго им соответствовать. 

Верховный Совет СССР .....:... единственный носитель полно
властия . Ему прmiадлежит всеобъемлющее право в разреше
нии вопросов, имеющих общесоюзное значение. Оно ограничи
вается только волей народа. Верховный Совет СССР не усту
пает своего полновластия ни одному из органов и не вправе 

совершать подобное. Он образует систему других органов: 
Президиум Верховного Совета СССР, высший орган государст
венного управления, высший орган nравосудия и высший над
зорный орган . К.аждый из них обладает оnределенной властью, 
которая регламентирована соответствующими · рамками. Эту 
власть они nолучают от Верховного Совета СССР для осу
ществления своей деятельности. 

Отметим, что Президиум Верховного Совета СССР являет
ся вышестоящим по отношению к органам государственног() 

управления, правосудия и надзора, которые в своей деятель

ности nодотчетны и nодконтрольны ему. «Президиум,- гово
рил Л. И. Брежнев,- выступает организатором всей работы 
Верховного Совета СССР» [4]. Он осуществляет функции выс
шего органа государственной власти СССР в nериод между 
сессиями. 

Полновластие - не совокуnность власти системы органов 
Советского государства. Оно nринадлежит тому органу, власть 
которого не ограничена от других органов. Под руководством 
и контролем Верховного Совета СССР проводится вся работа 
создаваемых им государственных органов. 

Таким образом, сnособ наделения властью органов Совет
ского государства различен. Верховный Совет СССР получает 
власть от первоисточника, советского народа. Власть же 
иных органов nроизводна от Верховного Совета СССР. Поэто
му ошибочно ставить их в равное положение с последним. 

Полновластие определяет деятельность Верховного Совета 
СССР и его полномочия, отнесенные к ведению Союза ССР. 
Среди государственных проблем имеются такие, которые на
ходятся только в ведении Верховного Совета СССР. Никакой 
другой орган не nравомочен их разрешать. 

Исключительное полномочие Верховного Совета СССР 
впервые закР.еплено в К.онституции СССР 1977 г. В ст. 108 да-
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ется nеречень этих вопросов: «Принятие Констr:rтуции СССР. 
внесение в нее изменений; принятие в состав СССР новых рес
nублик, утверждение образования новых автономных респуб
лик и автономных областей; утверждение государственных 
nланов экономического и социального развития СССР, госу
дарственного бюджета СССР и отчетов об их выполнении; об
разование nодотчетных ему (т. е. Верховному Совету СССР.
П. Р.) органов Союза ССР» [3, с_ 38]. 

К исключительному ведению Верховного Совета СССР от
носятся также вопросы о проведении референдума. По новой 
Конституции СССР, референдум осуществляется в таких слу
чаях. Во-первых, принятие закона свойственно только Верхов
ному Совету Союза ССР, но он может, когда сочтет необхо
димым, перенести проект закона на всенародное голосование

(референдум), после чего тот приобретает юридическую силу. 
Во-вторых, при разногласиях между Советом Союза и Советом 
Национальностей после предварительного рассмотрения согла
сительной комиссии Верховный Совет СССР по своему усмот
рению решает, перенести данный вопрос на обсуждение сле
дующей сессии Верховного Совета СССР или передать его на 
всенародное голосование (референдум). Такое условие закре
плено в ст. 115 новой Конституции СССР. 

· Кроме исключительных полномочий, Верховный Совет 
СССР наделен общими полномочиями, сущно:ть 1юторых заклю
чае'tся в том, что он имеет полное право решать любые вопросы 
общесоюзного значения. 

Чтобы выяснить вопросы, относящиеся к компетенции Вер
ховного Совета СССР, необходимо сравнить ныне действую
щую Конституцию СССР с Конституцией СССР 1936 г. Заме
тим, что полномочия Верховного Совета СССР согласно Кон
ституции СССР 1977 г. не имеют ограничений в отношении 
вопросов общесоюзного значения, тогда как в соответствии со 
ст. 31 Конституции СССР 1936 г. компетенция Верховного С9-
вета СССР ограничивалась ст. 14 Конституции, в которой ус
танавливался определенный круг вопросов, находившихся в 
ведении Союза ССР. Все другие вопросы, хотя имели общесо
юзное значение, разрешались иными органами государства. К 
тому же нз смысла ст. 31 Конституции СССР 1936 г. вытека
ло, что Верховный Совет СССР не решал даже те вопросы, 
которые указывались в ст. 14 той же Конституции, но относи
лисЪ к ведению других общесоюзных органов, несмотря на то~ 
что они в своей деятельности подчинялись Верховному Совету 
СССР. 

Иначе решается вопрос о компетенции Верховного Совета 
СССР в Конституции СССР 1977 г. Высший орган государ
ственной власти Союза ССР не знает ограничений nри разре
шении дел обЩесоюзного значения. В ст. 108 новой Конститу-



ции СССР закреплены гарантии осуществления полновластия 
Верховным Советом СССР. Кроме того, содержание данной 
.статьи значительно расширило полномочия Верховного Совета 
СССР. Теперь он решает даже те дела, которые отнесены к 
ведению подотчетных ему органов Союза ССР: Президиума 
Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и мини
<:терств СССР. Подобное положение характеризует всеобъем
лющую деятельность Верховного Совета СССР. «Он может,
подчеркивал Л. И. Брежнев,- принять к своему рассмотрению 
и решить любой вопрос, входящий в компетенцию Союза ССР» 
{4). 

Компетенция Верховного Совета Союза ССР не исчерпывает
ся ст. 73 Конституции СССР 1977 г. Она закреплена и в других 
статьях: в 108 дается перечень исключительного полномочия; в 
101 говорится, что порядок проведения выборов в Советы на
родных депутатов определяется законами Союза ССР; в 127 
определяется регламент работы Верховного Совета СССР; в 
136 предусматривается принятие Закона о Совете Министров 
СССР. Все эти вопросы относятся к ведению Верховного Со
вета Союза ССР. Некоторые из них уже приняты. 

В ст. 73 п. 12 Конституции СССР 1977 г. содержится поло
жение, которого не было в предыдущих Конституциях нашей 
страны. Оно предоставляет высшим органам государственной 
власти и управления право на «решение других вопросов об
щесоюзного значения» [3, с. 28], выдвинутых действительно
стыо. Здесь не даются конкретные ссылки на предметы, под
лежащие рассмотрению союзными органами. Те сами определя
ют их в соответствии с интересами государства. Если из числа 
таких вопросов Верховному Совету СССР необходимо принять 
определенные акты, это вполне логично. 

В практике известны случаи, когда и раньше Верховный Со
вет СССР решал вопросы, не указанные в Конституции. В сов
ременный период аналогичный подход обоснован конетитуциан
но (ст. 108). Вопросы, не входящие в ст. 73 новой Конституции 
СССР, но выдвинутые жизнью и требующие решения, если они 
имеют общесоюзное значение, правомочен рассматривать любой 
высший орган государственной власти и управления · СССР. Сле
довательнq, таким правом обладает и Верховный Совет СССР. 

Среди ученых-юристов нет единства по вопросу о классифика
ции основных направлений деятельности Верховного Совета 
СССР. Г. В. Барабашев и К. Ф. Шеремет приводят следующую 
классификациЮ: законодательная деятельность; формирование 
других высших государственных органов; решение важнейших 
вопросов · управления; контроль за работой государственных ор
ганов и проведением в жизнь законов, постановлений [см. 5, 
-с. 119-125]. Р. И. Кулик, А. И. Лукьянов, Б. П. Толмаков ука
зывают, что основная деятельность Верховного Совета СССР со
-стоит в руководстве народным хозяйством; дальнейшем подъе-
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ме благосостояния трудяшихся; укреплении законности и ох

ране прав граждан; направлении работы Советов делутатов 
трудящихся; охране и упрочении мира; развитии международ

ного сотрудничества (см. 7, с. 3-95]. Авторы работы «Курс со
ветского государственного права» считают, что главными на

nравлениями деятельности Верховного Совета СССР яв
ляются законодательство; верховное государственное управле

ние; верховный государственный контроль [см. 8, с. 386). С. И. 
Русинова рассматривает такие направления; законодательная 
деятельность; . формирование высших органов государства 
и контроль за их работой; осуществление межnарламентских 

связей [см. 9, с. 87]. 
Существуюшее многообразие направлений деятельности Вер

ховного Совета СССР чаше всего обусловлено содержанием 
принимаемых им актов, но не спецификой его работы. Кроме 
того, некоторые вопросы народного хозяйства решаются не толь
ко Верховным Советом СССР, но и другими государственными 
органами. 

По нашему мнению, наиболее приемлема классификация, 
предложенная Г. В. Барабашевым и К. Ф. Шереметом. Возра
жение вызывает лишь функция управления, которая свойствен
на многим органам. 

Деятельность Верховного Совета СССР следует классифици
рова"Гь так, чтобы можно было охватить все воо-росы и выяс
нить опецифику его функционирования. Предлагаем следующую 
классификацию: законодательная деятельность; фор.мирование 
дpyrnx ор.ганов госуда.рства; осуществление вероювного госу

дарствениого контроля. 

Главное направление деятель-ности Верховного Сове1а 
ОССР - 'Принятие законов по важн~йши.м вопросам жизни го 
сударства. Он являе"Гся основным законодательным ортаном , 
но не единственным, как это было прежде. Со,гла-сно 'Новой Кон
ституции СССР некоторые законы могут быть приняты в по
ря.дке всенародного голосова·ния (референдума). Решение во
проса о проведении референдума принадлежит только Вер
ховному Совету СССР. Только он определяет, какой проект 
закона следует вынести на референдум, а какой принять 
к своему рассмотрению. 

Тем не менее Верховный Совет СССР остается единствен
'НЫМ законода"Гельным о·рганом в системе орган'Ов Сове'ГСКО!ГО 
государства. Все др)'IГИе ор,ганы осуше-сrвляют свою деятель
ность на основании законов, лриня"Гых Верховным Советом 
СССР или одобренных референдумом. 

Формирование высших ор!Ганов государства принадлежит 
исключительно Верховному Совету СССР, который образует 
их разли,чными способами. Президиум Верховного Оовета 
СССР ИJЭiби-рается, Совет М!ИJНистров СОСР и Комитет народ
ноrо контроля СССР образуются, Верховный Суд СССР изби-
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рается, Генеральный прокурор СССР назначает~я. Эти органы 
отличаются друrг от друrа на!Правлениями своеи деятельности. 

OJHI подотчетны и подконтрольны Верховному Совету СССР, 
который вправе внести изменения в их состав или заменить его 

nолностью в любое время, не ожидая истечения сроков их пол

иомочпя. 
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В. Н. r ай в о 'р о н с к н й, канд. юрнд. наук 

КОНСТИТУЦИЯ СССР 1977 r. Н ПРО&ЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
О&ЩЕСТВЕННЬIХ ОТНОШЕНИй В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 

Нынешняя Конституция, как указывал Л. И. Брежнев. 
в докладе на майском {1977 г.) Пленуме ЦК КПСС, отражает 
новый этап в развитии нашего народного хозяйства. В Кон
ституции зафиксировано, что экономика СССР превратилась 
в единый народно-хозяйственный комплекс,' охватывающий все 
звенья общественного производства, распределения и обмена 
на территории страны {см. 4, с . 40]. Она развивается на основе 
сочетания планового централизованного руководства с хозяй
ственной самостоятельностью и инициативой предприятий и объ
единений, достижений научно-технической революции с преиму
ществами социалистического строя. 

НаЗревшие потребности общества и намного усложнив
шиеся задачи совершенствования управления экономикой обу
словливают дальнейшее ускорение роста производства, при
чем в условиях развитого социалистического общества центр 
тяжести перемещается в сторону к~чественных, интенсивных 

фак-торов. В связи с этим актуалькое значение приобретает не
обходимость комплексного ·подхода к развип;:ю экономики . Ши
рокое использование качественных факторов роста связано с 
новым уров.неУJ у;правления всеми звеньями народного хозяйст
ва, rПоскольку, как отмечено XXV съездом КПСС, « ... непрерыв-
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но развнвающемуся народному хозяйству стало тесно в рамках 
.существующеrо хозяйственного механизма ... » [3, с. 61]. 

В Кон-ституции СССР 1977 г. определены функции 11 за.1ачи 
министерств и государственных комитетов 'СССР, осуществля
ющих руководство порученными им отраслями . народного хо

зяйства. Сейчас ими про,воднт.ся большая работа по совершен
ствованию системы управления экономики. В соответствии с 
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
2 марта 1973 г. «0 некоторых мероприятиях по дальнейшему со
вершенств-ованию управления про·мышл,енностью» [см. СП 
СССР, 1973, N2 7, ст. 31] промышленные министерства заверша
ют разработку генеральных схем управления от'раслями, реа
лизация которых должна дать миллионы рублей экономии. Соз
дано около 500 всесоюзных и республиканских п·ромышленных 
объединений- основных элементов так .называемого среднего 
звена у;правления, представляющнх собой качественно но:вые 
енетемы у1Правления экономикой. 

Продолжается процесс созд.ания . производственных и науч
но-производствен:ных объединений, коrорых в настоящее вр-емя 
насчитывается более 3500 (.в Харьковской области- более 50). 
На их долю приходится около 45% промышленной продукции. 

Создание объединений пре~полаоает зн,ачительное повыше
ние уровня обобществления экономики. Од:нако в теорJШ и 
пра·ктике еще имеют место недооценка кач-еств новых о-бразо
ваний, непонимание их сущности, что затрудняет совершенст
вование сист€МЫ управления экономикой. Нмчем друоим нель
зя объstс11ить то обстоятельство, что вопреки положениям об 
указанных объединениях [см. СП СССР, 1973, N2 7, ст. 32; 1974, 
J'J'g 8, ст. 38] 45% .пред•приятий, вошедших в состав объединений, 
сохранили свою самостоятельно·сть. В таких производстве11ных 
объединениях не удается полностью цент.рали:зо·вать важней
шие управленческие фунюция, реализовать все резервы роста 
эффективности производства, связанные с его концентра1Цией и 
специализацией. Нек·оторые авторы продолжают отождест-влять 
пр·оиз·водственные объедине·ния с предприятиями. Так, Ю. В. 
Субоцкий пишет: «По .сути, производственные объединения 
представляют собой современ11ое р-азвитое предприятие с м·но
гозаводской ст.рукrурой» [10, с. 13]. Согласиться с лод.обным 
выводом нельзя. 

В современных усло&иях рост производсrва и повышение 
его эффективности достигаются не за счет увеличения разиеров 

,прещриятий, а путем концентрации, ор!Ганически .связан-ной со 
специализацией'. Формой такой концентраr.;ии выступают не 
круuные комллеюеные предприятия, а комnлексы специализи-

1 « ... В промышленности ведь закон nревосходства круnного производ
ства,- указывал В. И. Ленин,- вовсе не так абсолютен и так прост, как 
иноrда думают ... :. [2, с. 110]. 
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рованных заводов и фабрик оnтимальных размеров- произ· 
водственные объединения. Для их создания в наеrоящее время 
существуют все предпосылки 1 • Переход к объединениям знаме
нует собой приведение в более полное соответст,вие производ~ 
ственных отношений с современными ма·сштабами производи
тельных сил и nотребностями их дальнейшего развития. 

Возникающие объединения приобретают качественно новые 
свойства, которые отсутс-гвуют у каждой из объеди·няемых еди
ниц. При их образов.ании необходимо строго учитывать техно
логическую общность процессов производства объединяемых 
предприятий и орга.низаций, одн.ородность выпускаемой ими 
продукции, наличие устойчивых кооперированных связей, необ
ходимость комбинирования производства, комплексной перера
ботки сырья, полной или частичной централизации выполнения 
производственно-хозяйственных функций в целях повышения 
эффективности производства. Созданные без учета указанных 
требований производственные объединения оказываются нежиз
ненными. Так получилось, например, при объединении харьков
ских заводов «Серп и Молот» и тракторных двигателей. Это 
объединение пришлось реорганизовать, включив в него вмест<> 
завода тракторных двигателей завод тракторных пусковых дви

гателей. 
Разу·меется, что не все перечисленные требования должны 

nолностью и в адинаковой мере соблюдаться. Кроме того, это 
не всегда возможно. Но предварительное изучение условий для 
пре-гворения в жизнь данных требований необходимо. Важно~ 
в ча,стностн, изучи'Ть возможности централизации выполнения 

фун:кц.и.й перс.пек'Тивного и текущего планирования производст
ва, каnитального строител~:>~Ства, калJ'Итального реиовта, разра

ботки теJшологии н осущес-гвления научных исследований, ма
териально-техничес.кого с.на<бжения и с.быта и т. п. Только 
тогда органИIЗация объе.д<инения приносит эффект. Сказанное 
можно проилшострирова'Ть на примере Харьковского производ
ственного объединения «Харьковтракторзапчасть», в состав ко
то.роrо вошли следующие заводы: харьковский «Поршень», ло
зовской «Трак'Тородеталь» и роменекий «Тракторозалчасть». 
За первый год своего суще~твова.ния объединение сокраТ'Нло 
расходы на содержание управленческаго аппара'Та на сумму 

82,8 тыс. р., высвободило и направило в сферу производства 
25 управленческих работников, значительно улучшило материаль
но-техническое сна-бжение, увеличило объем про·извод~ства за 
первую половину предыдущего года на 5,8% по сравнению с тем 
же периодом 1977 года [см. 9]. 

Конеч·но, успехи не приходят сами по себе только в силу 

1 « .. . Сама задача,- как указывал К. Маркс,- возникает лишь тогда , когда 
материальные условия ее решения уже имеются налицо, или, no крайнеit 
мере, находятся в nроцессе становления» [1, с. 7]. 
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факта создания объединения. Требуется большая н кропотли
вая работа администрации, партайной, профсоюзной и других 
общественных орган!iзаций, а также всего трудового коллекти
ва по совершенствованию управления и те~ическому перево

оружению производст.ва. Так, объединению «Харьковтрактор
заtПча.сть» пришлось на первых порах решать задачи не только 

организационно-технического, но и социально-психологического 

плана, связанные с формированием сплоченного производствен
ного коллектива, сnособно-го успешно выполнять ту важную 
роль, которая отводи11ся произ-водственным коллективам ст. 8. 
КQнституции СССР 1977 г. 

Концентрадия и специализация производства в объединени
ях открыли широкий простор для ускорения внедрения дости
жений научно-технического прогреоса, которое было не под си
лу мелким разрозненным предприятиям. Здесь непрерывно 
повышается качество продукции, значительно сокращаютс~ 

сроки создания и освоения новой техники. Об этом свидетель
ствует такой факт. В парке металлорежущих станков механиче
ских цехов указанного объединения удельный вес станков-авто
матов и полуавтоматов достиг более 75%, уровень механизаци_и 
и автоматизации основного производства составил 85%. В чу
гунолитейном цехе головного предприятия все операции ли
тейных работ удалось полностью механизировать [см. 9]. 

Одна·ко производственные объединения, о которых шла речь. 
выше, не отвечают полностью требованиям, предъявляемым 
Положением о производственном объединении (комбинате). 
Они построены скорее всего по модели фирмы, а не производ
ственнОtго объединения, которая, как известно, не спосо-бствует 
дальнейшему укреплению связи науки и производства. Фирмы 
объединяют однородные предприятия, в то время как совре
менный у,ровень развития общественного производства требует 
для укрепления науЧJНо-технических возможностей низовых хо
зяйственных звеньев объединения в единых комплек.сах разных 
не только по своей отраслевой пркшадлежности, но и по со
держаниЮ деятельности предприятий и организаций (промыш
ленных, научно-и·сследова1ельских, конструкторских, проект.ных 

и т. д.), не нарушая при этом их специализации. 
Производствен·ные объеi{инения, таким образом, должны 

вьюоЛЕять весь комплек-с работ, связанных с новой технико.й:. 
исследования, кон·струИtрование, проектирование, изготовление 

и внедрение их результатов в производство. В их состав долж
ны входить фабрики, заводы, научно-исследовательские инсти
•уты, конструкторские бюро и другие производственные и не
производственные единицJ>I. В качестве примеров можно при
вести производственные . объединения «Уралмаш» (в состав 
которого входят Уральский завод тяжелого машиностроения 

· им. С . Орджоникидзе, Научно-исследова1ель-ский институт тя-
желого машиност.роения, Свердловекий завод бурового и ме• 
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таллургического оборудования), Московский электроламповый 
.завод (включающий семь заводов и конструкторсi<Ое бюро) , 
Одесское производ·стве·нное о6ъединение по выпуску кузнечно 
прессового оборудования (в составе шести заводов, головного 

· конструкторского бюро и ремонтно-строительного треста) 
и т. п. 

Представляя собой единые комплексы, а не сумму пред
приятий, эти и другие производственные объединения уже на 
первых порах своего существования достигли такой эф фектив
вост.и · производства, которая значительно превышала результа

ты , д·ости:гаемые разрозненными звеньями. 

Из Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
2 марта 1973 г. «0 некоторых мероприятиях по дальнейшему 

.совершенствованию У'правления ПQОМышленностью» вытекает, 

что .цредприятия (заводы, фабрики), входя в производственные 
объединения, лишаются прав юридического юща. Это обстоя 
тельство трактуется многими авторами как утрата признаков 

прещприятия. Ю. Цемер~1ан пишет: «При создании прои з водет
венных объединений предприятия цреобразуются в произво·д
с·твенные едиющы» [11, с. 36]. С таким выводом нельзя согла
ситься. Под производственньп.1и единицами понимаются со-
ставные части производственного объединения. Следовательно, 
производственная единица -. это родовое понятие по отношению 

к фабрикам, заводам, научно-исследоnательским и другим ор
ганизациям. 

Входящие в состав произво·д.ственного объедюiеяия заJЗоды, 
фабрики имеют свою структуру и возможности действовать 
оперативно, на•пример, заключать хозяиственные договоры в 

пределах своей компетенции с другими объединениями и орга
низациями, хотя и от имени объединения 1 • Они вправе от име- · 
ни объедин.ения участвовать в регулировании разногласий, воз
никающих при заключении, изменении и расторжении договоров, 

переносить спор на рассмотрения арбитража и участвовать в 
арбитражном процессе (давать объяснения по делам, подавать 

.заявления о пересмотре решений арбитража и совершать иные 
действия в связи с разрешением дел в арбитраже) [·см. 6, 1977, 
N2 5, с. 14-15]. 

Практика показывает, что правовые возможности производ-

1 Перечень подобных договоров определяется объединением. Например, 
Положением о порядке заключения хозя йственных договоров в Ворошилов
градском ордена Ленина производственном объединении по добыче угля («Во
рошиловградуго.%») от 7 октября !975 г. производстnенным единица м в пре
делах выделенных объединением средств разрешается заключать от имени 
объединения договоры: на приобретение необходимого для nроизводственно 
хозяйственной деятельп асти сы рья , материалов, топлива и других ма1;ериаль
ных uенностей; реализацию другим nредприятиям и организациям выделен
ных произ водственной единице фондов на материалы, сырье и оборудование; 
изготонл Рнис отдельных проектов .по капремонту с проектными организация

ми; пер евозку грузов автотранспортом и не1шторые другие. 



ственных единиц зависят от конкретных условий и могут отли
чаться как в различных объединениях, так и в о~ном и том же. 
Правовой статус произво~ственной единицы апределяется По
ложением о производственном объединении и положениями, 
утверждаемыми генеральным директором объединения. Послед
ний имеет право дифференцИjровать объем прав производствен
ной единицы с учетом ее мощности и территориальной отдален
ности от лаловнога предп.риятия. Например, о·сновные произ
водствемные единицы Волжского объединевия по производству 
.1егковых автомобилей облад.ают всеми правами, предо.ставлен
ными Положе·нием о предприятии, за исключением nр.ав юри
дического лица [см. 7, с. 1 03]. Аналогичное решение вопроса мо
жет иметь место во многих случаях, так как ПtРедnриятия

производственные единицы- выполняют те же производствен

но·хозяйственные функции, что и самостоятельные предtприятия. 
Они также нуждаЮ'I'СЯ в материаль·ных ресурсах для произв·од
сТiва продукции, проведения реКО'нструкции, ремонта и т. JI.. и 

должны поэтому устанавливать соответствующие хозяйствен
ные связи. Сущность их в условИях объединения не изменяется, 
хотя внешние связи предприятия - •производственной едини
uы- мо·гут быть реализованы, как упоми,налось выше, лишь в 
пределах, определяемых объединением. 

Производственные единицы вступают в различные виды 
хозяйственных отношений, но основными из них являются от
ношения производственtНых единиц с други.ми подра·з·деления

ми да ·нного объединения. Правовое регулирова·ние этих отн·о
шений, предусматривающее взаимные права и обязанности сто
рон, их имущественную ответственность,- .необходимое условие 
для внедрения х·озрасчета в деятельности производственных 

единиц и объединения в целом. 5J.вляя.сь действенным: э·кономи
ческим рычагом управления социалистической эко·номикой, хо
зяйственный ра·счет в соответ·ствии ·СО ст. 16 Кон.ститvции СССР 
1977 г. должен nолучитЬ далннеМшее развитие. НеJЬ'ЗЯ согла
ситься с высказываниями тех авторов-юристов, которые счата

ют, что никаких реалыных имуще.ственных лравоотношеннй 

между произпюдственными единицами .объединения не .возника
ет и они не могут быть уча,стниками имущественных отношений 
стоимостного характера, обмен результатами производпвенной 
деятельности между производственными еди·ницами протекает 

в рамках не экономи!Ческих, а производстве·нно-техническнх свя

зей, сод'ержание которых непосредс1'вен,но о'Пределяется техно
логией производства и применяемым оборудова·нием, т. е. фор
мируется под воздействием не прав01вых, а технических норм 
{см. 8, с. 86-87]. Но ведь проие·водственные единицьr от своего 
имени раосчитываются с одногородними поставщиками за ма

териалы непроизводственНОIГО назначения, коммунальные и 

другие услуги. Указанные отношения нельзя исключать из чис
ла стоимостных, 'I'ОВарно•денежных отношений. 
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По нашему мнению, Э. Возне-сенский, М. Карасик ближе 
nодходят к сущности отношений между внутренними подразде· 
лениями объединений, когда утверждают, что mри передач~ час
тичного ILродукта между ними хотя и отсу'l'Ствует встречное дви

жение денег, но происходит реализация экономических отноше

ний между людьми, выраженных в стоимостной оценке [см. 12. 
с. 53). Их не следует отрывать от товарно-денежных отношений. 
1ак как стоимость присуща именно товару и создается не в про

цессе обращения (о.на здесь лишь проявляется), а в сфере про
изводства. 

Этот вывод не о!Провергают хоз.яйственная практика и нор· 
матиiВное регулирование отноше.ний, складывающиеся между 
производстве·нными единицами внутри производ'ственных объе
динений. В соответствии с Инетруктивным письмом Госплана 
СССР, ЦСУ СССР и Министерства финансов СССР от 10 мар· 
та 1976 г. «О порядк~ планирования и учета показателей про· 
дукщш и труда по производственным объединениям (комбина
там)» [см. 6, 1976, N2 7, с. 3) продукция одной произведетвенной 
единицы передае-rся другой производственной единице того же 
прои.звод•ственного объединения для использования на промыш
ленно-производ-ственные нужды по себестоимости. Это означа
ет, что для показателей работы объединения внутренний оборот 
не учитывается. Для общества важен конечный продукт, и оно 
по нему должно оценивать работу произведетвенного звена. 
И то, что конечный продукт при создании объединений учиты
вается в масштабе целого объединения, ЯJВляется преимущест
вом произведетвенных объединений, как и само сокращение 
внешних произведетвенных cвязffii. 

Не свидетельствует об о'l'Сутствии правовых отношений меж· 
ду произведетвенными единицами и тот факт, что по·следСТ'ВИЯ 
хозяйственных связей в виде полученных ими и упла'Ченных не
устоек и шт.рафов отражается на открываемых им л·ицевых 
счетах (а не расчетных). Объединение увеличивает балансо
вую прибыль или уменьшает убытки производ·ственной едини
це, кот~рая в.зыскала неустойку (штраф), и соответсТ'венно 
уменышает первую (или унеличивает вторые) единиtЦе, с кото
рой в·зы·скана неустойка и штраф. 

Поскольку прибыль, как правило, служит одним из фондо
образующих показателей, произведетвенная единица заинтере
сована в положительном сальдо внереализационных доходов. 

Поэтому нельзя не согла·ситься с Ю. Цимерманом, который счи
тает, что важно не только не снижать заинтересованность про

изведетвенных единиц в правовам регулировании своих отно

шений, в контроле за выполrнением взаимных обязательств, но 
и всячески ее развивать [см. 11, с. 39). Подобные отноше'Ния 
рождены новой формой концентраци•и и специализации социа
листического общественного производства. Опыт их правово.го 
регулирования, накалленный произв0дственными объединения· 
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мр, следует изучать и обобщать в целях дальнейшего совершен
ствования правовых форм, в которые они облекают-ся. От сте
uени с-ове."рШенства этих форм во многом зависит эффективность 
обШ.ественноrо производства. 
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П. М. Р а б н н о в н ч, канд. юрнд. наук 

МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОА 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Примечательвая особенность Конституцwи СССР 1977 г.
широК'Ое закреnление в ней разнооб.разных нормативно-право
вых сре,щств обе-спеч€JШЯ реальности прав и обязанностей граж
дан, различ<Ных ор.ганизащий, должностных лиц. Эrо вырасш
лось в том, что ряд ю·ридических гарантий законности, ранее 
зафиксиро•ванных в текущих законах, возведен в ранг конститу
ционных гарантий. Укажем, на·пример, общую обязанность го
сударственных учреждений, общественных организаций и долж
ностных лиц соблюдать Конституцию СССР и советские зако
ньУ (с т. · 4); охрАfiять пра·ва и свободы советских гражда'Н (с т. 57); 
пiраво -граждан_. обжаловать действия должностных лиц, госу
Дарственных - и общественных органов, на возмещение ущер
ба, · прИ'ЧИН'енного незаконными действиями государстве·нных и 
обществеii.НЬiх организаций, а также должностных лиц при ис• 
IiоЛнениИ И:м·и служе,бных обязанностей (ст. 58); обязанность 
граждан· уважать права и законные интересы других лиц 
(•ст: 65)". ВоЗiведеЮ:iе указанных юридических гарантий на кон
ститущио·нный уровень- не ф~рмальный акт. Им придана выс-
Шая ЮрИ.дич~:с·кая сила в системе всех гарантий, они введены в 
.круг основных, наиболее важных по своему -социальному зна
ji.е:~Ю аред;ёт·в 01беспечения заК'онности. 
~-~· Ра·з·в·kгию · kонсtи'Гу.ционных гарантий законности спосо·бству~ 
:~·(з~креrf.Ление в :Консt"Итуции СССР. 1977 г. новых, ранее не 
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предусмотренных в действующем законодатель·стве сред·СТ'В ее 
укрепления. Так, в ст. 58 впервые в практике советекото госу
да.рственно ... правового регулирования зафик-сировано, что ~::дей
ствия должностных лиц, совершенные с нарушением закона, с 

превышением полномочий, ущемляющие права граждан, могут 
9ыть в установленном законом порядке обжалованы в суд» [1. 
с. 24]. В ст. 121 п. 4 предусмотрено, что Президиум Верховного 
Совета СССР «осуществляет контроль за соблюдением Консти
туции СССР и обеспечивает соответствие конституций и зако
нов ~оюзных республик Конституции и законам СССР» [1. 
с. 42]. 

Указанные положения Основного Закона призваны повы
сить роль и действенность Конституции СССР 1977 г. как непо
средственного, практически используемого средства охраны за

конности, обеспечить дальнейшее развитие всей системы право
вых гарантий законности в действующем законодательстве. Для 
выполнения это.й задачи необходимо решить ряд общетеорети
ческих вопросов, в частности пrроблему эффективно·сти правовых 
гарантий (показатели и способы определения эффективности, 
пути ее повышения и др.). 

В статье приведена методика измерения эффект~rn:ности 
только одной разновидности гарантий: норм юридической от
ветственности правонарушителей. Они преследуют, как извест
но, две цели: предотвратить совершение определенным право

наiрушителем повторньL'< правонарушений (ча.стная лревенция); 
исключить или no крайней мере уменьшить совершение пра'Во
нарушений другими возможными правонарушителями (общая 
превенция). Первая цель относит.ся к персонифици,рованным 
субъ·ектам, вторая- к неперсонифицированным. Методика оm
ределения искомой эффективности должна дифференцироваться 
применительно к каждой из этих целей. 

Эффективность частнопревентивного воздействия можно из
мерить по отношению количества опредеш~нных правонаруши

т,елей, подвер·rнутых юридической ответст;венности и не ~овер· 
шив-ших повторно аналогичных (или более серьезных) правона
рушений, к количеству всех правонарушителей данно.rо вида, 
n ривлеченных к юридической ответственности. Оно показыва
ет, какая часть правонарушителей перес'Тала совершать п:раво
нарушения в результате принятия мер лресечения (хотя в прин
циле, возможно, и не только вследствие этого), или, говоря 
иначе, по отношению к какой части прав-онарушителей достиг
нута цель ча-стной превенции. Поэтому чем больше показатель 
(в идеале он равен единице), тем выше частнопревенти:вная эф
фективность ответственности. 

Ориентировка на учет «законопослушных» субъектов и фик
сацию именно правомерных поступков, актов в данном случае 

более оправдана в методоло•гическом отношении: ведь «пробле
ма эффективности правовых норм и проблема правонарушений 
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не совпадают ни п·о своему объему, ни с точки зрения перспек
тивы. Более сложной и важной являе'Гся задача исследования 
позитивного, мотивированного соблюдения и исполнения пра
ва» [3, с. 14]. 

Предложенное выше соотношение можно модифициров'ать 
таким образом, чтобы в его числителе фиксиравались противо
положные данные: количество рецидивистов. Чем большим ока
жется значение исчислеН'ного показателя, тем меньшей будет 

эффективность ответственности. Так, при показателе, равном 
единице, напрашивается вывод о «нулевой» эффективности. 

Возможность использования данных о рецидиве в качестве 
пока за т елей ча<:тноп-Ревентивной эффективности ответствеНiно
сти в приНiципе признается большинством ученых. Указа.н ·ным 
методом неоднократно определяли эффективность различных 
видов юридической ответс'Гвенности: уголовной, администра
тивной, ди•сди>Плинарной, гражданской. Особенность п.редло
женного соотношения состоит также в том, что оно сориент.и

ровано не на поведен,ческий акт (юридически значимый), а на 
его субъекта. Это, по наше·му м.нению, соответствует цели юри
дической ответственности, которая всегда адресуе1'ся к какому
то лицу, груruпе лиц. 

В литературе rnредлагаются и такие меrодики определеН'ия 
эффективности ответ·ст.венности, в основе которых лежит учет 
nравонарушений безотносительно к пра.вонарушителям. По
скольку между теми и другими нет одноз·начной ко.рреляции, 
показатели эффективности различ·аются в за.висимости от того, 
ч·ю И1Менно взято за единицу наблюдения и замера: правонару
шитель или правонарушение. 

Определение эффективности ча,стной превенции через ис
числе.ние действий ме'Годологически 01rnравдано, очевидно, лишь 
в том случае, если объектом замера являются действия одного 
и того же субъекта, уже подвергшегося юридической ответет
,венности. При этом должны учитываться (в пределах данной 
общн.ости) все субъекты, привлеченные к отве'Гственности, не
зависимо от того, исправили-сь они или дооустили рециди·в. На
ПJример, устанавливая подсобным путем соотношение количест

ва поста.вок недоброкачественной продукции хозоргююм (к ко
торому ранее применялись меры юридической ответственности 
за это правона1рушение) с общим количеством поставок, про
изведенных им в течение определенного периода, и сравнивая 

полученный псжазатель с а•Н'алогичными показателями за пре
дыдущие периоды, можно вычислить уро·вень эффективности 
частнопревентивноrо .во·зде.йствия указанных мер. 

Менее точным цред·ста.вляется нахо.ждение динамики нару
шений хозяйственно-до•говорных обязательств определенным 
хазорганом по стоимостJiьrм показателям 1 • По·следние оправданы, 

1 Такая методика практикуется отделом экономико-правовых исследова· 
ний Института экономики промышленности АН СССР. 
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если необходимо установить экономический ущерб от хозяйст• 
венных правонарушениrй, но они не отражают адекватно юри
дические свойства деятельности хозоргана, ничего не говорят о 
частоте, распространенности его неnравомерных поступков, об 
их соотношении с правомерНЫМ1f акциями и, следовательно, ма

ло пригодны для характеристики достижения целей частной 
превенции. Для ра;:чета искомой эффективности недостаточно 
надежен и так называемый «коэффициент повторности», исчи-с
ляемый отношением количества правона.рушений к количеству 
:всех правонарушителей данного вида [см. 2, с. 127]. Примени
тельно к целям частной превенции эта формула окажется не
адекватной, если, во-первых, в знаменателе будет показано об
щее количес1во правонарушителей данного вида (в то~ ч-исле 
и тех, которые не nодвергзлись реальному · воздействию мер 
юридической ответственности). и, во-·вторых, если в числителе 
будут уч•ены также пра·вонарушения, которые совершены имен
но этими, «ненаказанными» правонарушителями. 

Эффекти.виость общепревент!fВноrо воздействия мер юриди
ческой ответстванности должна бы безупречно определяться по 
отношению количества «юридически неусrойчивых» 1 лиц, кото
рые осведомлены о мерах юридической ответственности за пра
вонарушения данного вида и вследс'I\Вие этого воздержались 

от совершения подобных правонарушений, к количеству «юри· 
дически неусrо11чивых-. лиц, осведомленных о мерах юридиче
СКQЙ ответс-г.венности за такие nравонЗiрушения. 

Приведеиное отношение ба'Зируется на том ооложении, что 
общецревентивное воздействие юрндической ответственяости 
адресуется, по замыслу заJЮнодателя, только к антиобщест· 
венно настроенным или моралыно неусrойчи·вым су6ъектам оп
ределенного вида. Однако возможности применения указанной 
методики практичес'I{Н ничтожны в силу следующих причин. 

1. Выявить количество «юридически неустойчквых» лиц, 
причем по отношению к строrо определенным •видам правовых 

предnисаний, можно лишь 'Путем достаточно широких, репре
зе·нтативных исследований, основывающихся на научной мето
дике. Но она до сих !IIOp не разработана. 

2. Не менее I'i{роблематична возможность .вычленения из дан
ной совокупности субъектов именно той части лиц, ко.огорые 
дей<:твительно осведомлены о законодательном ре'ГламентИJро
вании и реальной прахтике nривлечения к ответственности за 
определенные прав-онарушения. 

3. Еще более сложную задачу представляет собой обнару· 

1 «Юридически иеустойчивыми:. можно условно назвать таких субъектов, 
которые вследствие дефектов своего правосознания способны совершить пра
вонарушение. Разумеется, эта снеустойчивость» (или, наоборот, устойчивость), 
как правило, неодниакова по отношению к различным видам правоиаруше

ний. 
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жение среди вычлененного круга лиц той группы людей, кото· 
рые вследствие осведомленности воздержались от совершения 

правонарушений. 
Все это существенно от.раничивает возможности использо

вания последнего соотношения, но не опорQчивает его в прнн

uипе. С развитием теории и методики социально-лраВQВЫХ и·с
~ледований будут складываться благоприятные условия для 
измерения общепревентивной эффективности юридической от
ветственности. Об этом приходится говорить ПQтому, что неко
торые ученые не только счнтают разрешимость указанной за

дачи проблематичной nрименительно к нынешнему состоянию 
науки, но и вообще отрицают ее (М. Д. Шаргородский). С этим 
мнением согласиться нельзя. Во-первых, в nоследнее время 
!ЮЗ .\fОЖные способы вычленения завиенмастей между правовы
ми и иными факторами общественной жизни не только обсуж
даются в литературе, но и испытываются в нсследQвательской 

nрактике [см. 5, с. 143]. Во-вторых, •попытка аопробирования ПIО
добного с.оотношен'Ия уже nредпринималась во ВНИИСЗ для 
опреде.лен•ия эффективности юридической отве1'ственности за 
браконьерство {см. 6, с. 157]. 

Среди других методик определения общепревентивной эф
фективности юридической ответственности отметим, в частно
сти, выявление д'Инамики: а) цравонарушений данного вида в 
целом; б) соотношения количества «законО'Послушных» (или 
«закононарушающих») субъектов и количества всех субъектов 
данного вида, к которым адресована сающия нормы. 

В nер.во·м случае неточнО'сть •видится в том, что здесь даже 
не предnолагается вычленение тех изменений в состоянни за
конности, которые не являются результатом влияния именно 

юридической ответственности. Наоборот, они ставятся «в заслу· 
гу» (или «в вину») только последнему фактору. Во втором слу
чае неадекватность рекомендуемого способа усматривается в 
том, что в числителе СОО'I'ветствующей фор·мулы учитываются и 
те субъекты, которые не осведомлены об установленных и реа
лизуемых мерах ответственнос1'и и, следовательно, ведут себя 
правам~рно отнюдь не под их влиянием. В знаменателе же при
водятся ·все без исключения субъекты данного вида, которые 
как бы «о·птом» предnолагаются потенциальными правонаруши-
7елями, нуждающимися в общепревентивном воздействии за
кона. Поэтому и последнее соотношение, по-видимому, не со
ответствует содержанию понятия общей превенции. 

Среди различных факторов, от которых зависит эффектив
ность юридической ответственности, особая роль принадлежит 
ее неотвратимости. Данный фактор также можно выразить в 
количественной форме и рас~читать. С этой целью уместно вос
nользоваться показателем, отражающим уровень социалистиче

-ской .санкции 1правовой нормы- коэффициентом реализо.ванно
сти: 
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Количество случаев реализаiЦии ответственности 

Количество правонарушений, служащих основанием 
для привлечения к ответственности 

Отметим, что в числителе должны учитываться лишь случаи 
реализации О'ГВетст.венности, а не правоприменительные акты о 

ее возложении (которые, к сожалению, не всегда удает·ся пре
тв01рить в жизнь). и привл~чении к ней. 

Коэффициент реализованности ха,рактеризует полноту ре
ального осУ1Ществления мер юридической ответственности, об
наруживает степень ее неотвратимости. Однако сам по себе он 
почти ·ничего не говорит о достижени·и целей ча·стной и общей 
пре.вендии. Последнее обстоятельство, по-видимому, не учиты
ваеrея 1'еми авторами, которые считают возможным оценивать 

эффективность (частнопревентивную) норм ответственности не
посредственно по результатам их применения (уровень приме
нимос-ти, объем и хаtрактер право~рименительных ошибок). 
[см. 4, <е. 12]. 

Повышение степени неотвратимости от,ве'Гственности- важ
ное условие усиления ее эффективности. В этом направлении 
лредсrа•вляе-гся целесообразным установить общий принцип, 
который заключается в то.м, чrо для огосударственноо организа
ции, •чьи права и охраняемые законом интере-сы нарушены ка• 

ким-лИJбо су,бъектом, ПQИНятие нео-бходимых мер для привле
чения этого ·субъекта к юридической ответственности является 
ее обязанностью (а не только ~равом). 

Разумеется, уровень применимости мер ответственно·стн за• 
·висит не только от nравовой регламентации данного nроце·сса, 
но и от многих общесоциальных факторов и обстоятельств. Од• 
нако если последние уравнены между собой, то показатель Кр 
может иопольз-оваться для оценки эффективности норм о nо
рядке привлечения к ответственности и лорядке ее реализации. 

Иными словами, эффективности процессуальных норм; Приме
.нктельно же к отдельным стадиям, этапам «движения» право

отношения по от.ветственности формулу для измерения показа
теля Кр нужно соотвеrствующим образом МtОдифицировать. 
Тэк, чтобы оценить эффективность норм, регламентирующих 
nорядок привлечения к ответтствен.ности, следует, по-видимому, 

установить соотношение между количеством юридических ак· 

тов, ставящих воnрос об этом (претен.зии, иски, жалобы, зая:в
леиия), и количеством правонарушений, .выступающих основа
нием для них. 

Если требуется рассчитать эффективность норм, регламен-
тцрующих 111роцедуру рассМОТ!рения дел о прав•онарушениях и 

. воаложения на !Правонарушителя юридической ответсrвенности, 
"Нео·бходимо исчисли'Ть ·соотношение между количеством юрис
диКtЦионных nравомерных актов олределенного вида и коли

чеством дел о nравонарушениях, рассмотренных данным орга

ном. Причем, если одно такое дело и пр.инятый •по нему юрис· 
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дикционный акт касаются нескольких правонарушений, то 
документы должны быть условно расчленены соответц;твенно 
количеству последних. Аналогичная операция необходима и в 
том случае, если акт (например, пригов-ор) касается несколь
ких правонаруши-rелей. Эта рекомендация соответствует, в ча
ст.ности, содержащему.ся в ст. 2 Основ )'IГОловного судоnроиз
водства nолож-ению, соглаено &оwрому цель (задача} 'Правиль
ного прИ'менения закона о порядке расследования и разреШения 
уголовных дел состоит в том, чтобы каждый совершивший пре
ступление был подвергнут справедливому наказанию и ни один 
невиновный не был при:влечен к уголов·ной ответственности и 
осужден. 

Наконец, для характеристи.ки уровня выполнИ'мости реше
ННIЙ комщ~тентных органов о возложении на правонарушителеи 
мt:р ответственности понадобится исчислить соотношение меж
ду факти'Чески реализованными и всеми такими решениями. 

Представляется, что изложенное м·ожет быть использовано
при разработке типовых методик измерения эффективности 
юриддческих норм, призванных гарантировать законность, и эф
фектив;Jюсти деятельности тех органов, которые их •ПрИ'меняют 
и реали\Зуют. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРАВ И СВО&ОД 
СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН 

Зрелое социалистическое общество характеризуется. такой 
важнейшей особенностью, как расширение экономяческои базы 
социалистической демократии, КО'Гда <<~права граждан наnолни

лись более основательным материальным содержанием, проч
·нее стали гарантии этих прав» {3, с. 6]. Этот всемирно-истори, 
ческwй факт нашел •свое четкое и полное закрепление в Основ
ном Законе сове'!'ского общенародного государства, который 
более ярко отражает качественные сдвиги в объеме прав и сво-



бод советского человека по сравнению с Конституцией СССР 
1936 г. 

В Ко.нституции 1977 г. особенно выпукло обнаруживается 
подлинно гуманистический характер право.вого -положения 
гражданина как труженика, политическото деятеля, участника 

культу1рной жизни, индНtВида. «Она вновь убедительно доказа
ла, что понятия свободы, n·рав человека, де·мократии и социаль

,ной справедливости наполняются действительным содержанием 
только в условиях социализма:. [2, с. 9], .в обществе, в котором 
созданы могучие производительные силы, передовая наука и 

культура, в котором постоянно ра.стет благосостояние народа, 
складываюТ>ся все более бла·гоприятные условия для всесторон~ 
него развития личности, обеспечивается эффективное управле· 
ние всеми обще.ств~нными делами и все более активное участие 
трудящихся в государственной жизни. 

Конституция СССР 1977 г.- это нормативный акт, закреп· 
ляющий оnро:мные преимущества развитого социализма, об
щества, вплотную приступившего к строител&ству коммунизмг. 

Новая Конституция ха.рактеризуется высокой юридической 
культурой, закреплением широчайше·го де·мократизма полити
ческой системы социализма, установлением принциnиаль'Ных 
основ дальнейшего оовершенствования советского законода
тельства. Особенно ярко она обнаруживает подлинно гумани·с
тически.й характер правовоr.о положения личности во всех сфе
рах ее жизни. 

Предпринимая юридический а'Нализ гуманиеrического харак
тера Основного Закона общенародного государст.ва, следует 
обратить внимание на целый ряд моментов, дающих воз·мож
нос-ть раскрыть содержание и структуру правового положения 

личности ,в СССР и соотве-тственно определить место этого юри
дического комnлекса в системе советекото права. Прежде все
го нужно отметить, что впервые в нашей отечествеянОIЙ практи
ке конс-титуционного законодательства раздел, закреnляющий 
правовое положение личности, выносится в начале Основного 
Закона. По Конституции СССР 1936 г. глава о правах и обя
занностях граждан была почти предпоследней. Сейчас это по 
порядку 6, 7 главы из в•сех 21 глав текс-та. Такое место разде
ла о правово·м положении личности вполне соотве'Г'Ствует при

роде социалистического обще.ства, законо·м жизни которого, как 
провозглашается в преам•буле но.вой Конституции, является за
бота :всех о бла•ге каждого и забота каждого о благе всех. 

Нп~рвые в практике конституционного законодательст.ва ха
рактеристике прав, свобод и обязанностей лраждан прещпосы
лаю-тся нормативные предnисания о гражданстве как политико

юридической основе правового положения личности в госу
дарстве, как особом вынужденном членстве в государстве, 
воплощающем в себе органическое и естественнее сочетание 
реальных прав и свобод граждан с их обязанностями и ответ-
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ственностью перед обществом. Причем ст. 34 Конституции про
возглашает, что граждане СССР равны перед Законом независи
мо от происхождения, социального и имущественного положеная, 

расовой и националЬIНой принадлежности, пола, образования, 
языка, отношения к религии, рода и характера занятий, места 
жительства и других обстоятельств и что равноправие ·граждан 
обеопечивае1'Си .во всех обла•стях экономической, политич:еской, 
социальной и культурной жизни. 

Это общее положение дооолняется специальными предписа~ 
ниями для обеспечения равенства в тех обстоятельс·твах, nри 
которых само различие между людьми является неустранимы.м 

и естестве~нным: по полу и по националь·ности. Имен·но к этом:у 
обязывают 'Пред'ПИ·сания ст. 35, 36, за·крепляющие равноправие 
женщин и муж.чин, а также граждан различных рас и наtЦИо-

нальностей в СССР. · 
В ново·м Основном Законе, с одной стороны, з·начительно 

обогащены традиционные nрава и свободы граждан, с другой
основательно расширен кру1г 1Пра1В, свобод и обязанностей, воо
веден·ных в конституцие-н.ный ранг. Например, обогащ~но пра
в.о на труд. Из смысла ст. 40 вытекает, что право на труд- это 
право не только на получение га·ранти.рованной работы с опла
той труда в соответствии с e•ro количеством и каче.ством:, но и 
н ·а выбор nрофессии, рода занятий . и ра·боты в соответствии с 
призванием, сnособностями, лрофессиональной под·rотовкой, об
раз.ованием и с учетом общест.венных потребностей. 

Раоширение круга КQIНституционных прав, свобод и обязан
ностей граждан видно хотя бы из того, что согла.сно новой Кон
ституции СССР правовому положению личности в Советском 
Союзе уделено 38 статей, тогда как по Конституции СССР 
1936 г. таких статей было всего 16. Прн·чем среди констwrуци
онных положений предметом особой гордости нашего государ
ства являются предписа·ния о праве на охрану здоровья, жи

лище, В~несение предложений и ·rосударственные органы и об
щест.вен.ные организации об улу'Шlении их деятельности, о сво
боде научнОIГО, техническо,го и художественного тоор•чества, о 
праве граждан на судебную защиту от незаконных действий 
должно'Стных лиц, превышающих свои полномочия и ущемляю

щих законные интересы граждан (ст. 58 ч. 2 и др.). 
Обращает на себя внима,ние и та·кое сво-йство новой Консти

туции СССР, как то, что она, ·с одной стороны, раоширяет гра
ни правово·го положения личности, а с дрУJгой- как бы завер
шает логическую характер·истику каждой из них. Из·вестно, что 
при определении nравоrвого положения личности в социалисти

ческом обществ-е выделяли три основные r.рани: правовое rю
ложение гражданина как труженика, политического деятеля и 

индивида. 

Сейчас по новой Консти·ту.ции СССР выделены предписа
lШЯ, которые по своему содержанию уже не вnисываются в 
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•Рад'иционные рамки. В данном случае имеются в виду поло
жения ст. 46 о праве на nользование достижениями кулыуры 
н -ст. 68 об обязанности и дол,ге iГраждан заботиться о сохран
ности исторических памятников и других культурных ценнос

тей. Несомненно, что укаванные положения пред•ставляют собой 
основание для rвыделения специальной ч·етвер-гой грани- пра 
вовоrо положения гражданица в культурной жизни. 

Вообще значение названного конституционнОiГо предписания 
трудnо переоценить, и6о оно подтверждает постоя-нную заботу 
нашего. государства о в•сестороннем развитии н сове,ршенство

вании человека - строителя ком·муни·стиче.ского о-бщества. Это 
находит свое закрепление в С"Т. 20, провозглашающей, что в со
отве·т·ствии с коммунистическим идеалом «Своrбод:ное развитпе 
на·ждаго есть условие ·свободного развития всех» государство 
ставит своей целЬIЮ расширение реальных возможност.ей для 
при·менения гражданами своих творческих сил, способностей и 
дарованН!Й, для всестороннего разви"Тия личности . 

На,пол.няются новым содержанием и все ~ругне грани пра
во.вого полож·ения личности, причем осущест·Влен сво.его рода 

проце.сс логического завершения их юридической и социальной 
характеристик. Например, в комплексе предписаний о правовам 
положении лич,ности в сфере ·социально-экономической жизни 
или как труженика к традИiционным правам на труд, отдых, ма

териальное обеспечение в старост,и и в случае болезни, 'На лич
ную собст.венн.ость, а ,также 01бязанности доб,росов€<атно и дис
цшiли·нированно трудиться лрибавляются новые предписа'Ния, 
которые как бы за·:вершают собой ха,рактерwстику положения 
гражданина в со.циалистJ:i·чес.ко.м обпде•ств.е и оттеняют социаль
ную ценность человека и его творческие возможности. К ним 
относЯ"ГСЯ но•рмы Конституции СССР 1977 •Г., про.воз!Глашающие 
в ст. 42 право на охрану здоровья и в ст. 47 гара.нтирующие 
свободу научн01го, технического и художест.венного 1ворчества. 

Следует отме-тить, ·что определяющим в комплексе назван
ных п,редJаисаний яв:ля·ется трудо.вая активность человека, и1бо 
как указываеТ>ся в ст. 14 ч. 3, толыко общ€ственно-полезный 
труд и его результа'Гы определяют положение человека в со 

циалистическом обществе. Государство, в свою очередь, соче 
-тая материальные и .моральные стимулы, поощряя новаторст 

во, творческое отношение к работе, сnосо6ствует превращени 
1руда .в первую жизненную необходимость каждого советског 
чело·ве,ка. 

Зюrчнтельно усиливается кон·ститу!Ционная основа для про
яв.ления и совершенствования. п.олитиrческой активности граж
дан. По сра:вн.енИ\ю с Конституцие.й СССР 1936 г. в новом Ос· 
-новRом Законе в ха:рактеристике правов.ого п·оложения граж· 
дани.на ка·к полити'Ч·есiюго деятеля предлагается мното норма- , 

тивных nрещписаний. 
К трl'!щ,ицион~;~:ым nравам на объединение в общественные 



ор·ганизации, nолитичес!<'им свободам слова, печати, собрани-й, 
митингов, уличных шествий и демонстраций, всеобщей воинской 
обязанности добавляются также право участвовать в управлении 
государственными и общественными делами, в обсуждении 
и nрипятин законов и решений общегосударственного 
и местного значения (ст. 48); право вносить в государствен 
ные ор.ганы и общественные организации предложения об улуч
шении их деятельности, критиковать недостатки в работе 
(ст. 49). Немаловажное значе-ние имеют предписания ст. 64, 
69, закрепляющих политический и интерна,циональный долг 
каждого гражданина уважать национальное дост·оинст:во дру

гих граждан, ук·реплять дружбу наций и народностей советско
го много.националь·ного государства, а также содействовать раз
витию дружбы и сотру;щичества с народами других стран, под
держан'Ию и укреплению всео.бщего мира. 

В своей совокуnности ·все предписания о правовам положе
нии гражда-нина как полити·ческого деятеля свидетельствуют о 

том, что в условиях общенародного . государства создаются ог
ромные возможности для всесторо'Ннего повышения политиче

ской активности челавека и его ответственности за судьбы дела 
строительства социализма и коммунизма. 

В новой Конститу!Ции СССР существенно уточнено и расши
рено правовое положение гражданина как индивида. Прежде 
всего подвертлись усовершенс1'вованию положения о ·свободе 
совести, о неприкосно.вен.ности личности и ж'Илища. В консти
туционный ранг возведены п;редписа.ния о т<l!Йне переписки, те
лефонных переговоров и телетрафных сообщений (ст. 56). 

Осо·бое значе~Ние ·в этом аС'Пекте правовото положения име
IСТ предписания ст. 44, 53, 66. В них, с одной стороны, возво
дится в конституционный ранг право .на жилище как с.воеоб
разную материальнуiЮ основу индивидуализа,ции личносru, а с 

друтой- конс1'итуционно осв~щается социально-бытовая сфера 
бытия лИЧJНости- семья, как основная ячейка общества, с ее 
социальным назначением: рождением и восrrита.н.ием детей. 

Причем Основной Закон ус1'анавливает общие принцилы охра
ны семьи и заботу о ее укреплении, взаимоотношения родите
лей и детей. 

Весьма сущес1'венным моментом в новой Конституции 
СССР является также то, что в конституцион.ный ранг воо-ве
ден целЬLЙ ряд юридических гарантий, обеспечивающих .надеж
н ость поддержания режима пра·вового положения личности. 

В этом плане прежде всего обращает на себя внима'Ние пред
писание ст. 4 КонституtUJИи, определяющей общее содержание 
принцила социалистической законности, суть котороrо состои!f 
в том, что Сов·ет·ское государство и все его органы обязываются 
обеспечить охрану правопорядка и и.нтересо'В обще.ства, а так
же п.рав п свобод гражда'Н. В развитие указаН'НОIГО общего по
ложеняя в •от. 57, 58 закреnляются права граж•дан на судебную 
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защиту как от посягательств на честь и достоинство, жизнь и 

здоровье, на личную свободу и имущество, так и на судебное об· 
жалование незаконных действий должностных лиц, ущемляю
щих и.х; права и законные интересы. 

Раскрывая структу.ру кон<:титуционных предписаний о пра. 
вовом положении граждан11на, следует обратить внимание еще 
на одно обстоятель·ство. Новая Конституция СССР как закона. 
дательный акт высокой юридической культуры последовательно 
nроводит принцип четкого разделения юридических понятий, 
используемых в нормативных предписаниях. В частности, как 
это вытекает из смысла целого ря:да статей и преам•булы Ос· 
новиого Закона, в те·ксте nроводится разгра1Ничение nрав, сво. 
бод, обязанностей н юридической ответственности. Причем каж· 
дое из этих понятий несет свою смысловую нагрузку. 

Наnрим·ер, в нашей юриДIИчесхой nрактике стало nочти об
щеnризнанным раскрытие содержа'НИя nрава (nравомочия) как 
вида и ме.ры .возможного nоведения уnравомоченного лица, юр!!· 

дической обязанности как вида и меры обязаннОО"О лица, юри
дкчеС'Ко:Й <УrветственноС1'И как вида и меры nринудительного 
nретерпевания лишения благ, неnосре'дственно находящнхся в 
распоряжении виновного лица. 

Одн.ако в определен:ии содержания юридической свободы. 
введенной Конституцией СССР 1977 г. для более пол•ной харак· 
тери<:тиюи правового положения гражданина, можно обнару· 
жить векоторое пренеб,режение к ее понятийной автоно-мии. 
В вашей юридической науке и практике вообще не предприни· 
маются nоnыtГки раскрыть ее содержание и показать связь с 

другими компонентами юрмдическоrо статуса личности. Разу
меется, что nодобный подход нельзя nризнать оnравданным, 
ибо каждый юридический термин все.гда ра<:считан на закреп
ление соответствующего nра•вового состояния. Отсюда .необхо· 
димо четко установить понятийную автономию и такого состав
ного компонента правоного положения, как юридиче::кая свобода. 

На наш взгляд, юридическую свободу можно определить 
ка'К своеобразное нор·матнвное nредnисание, заключающее в 

. себе JJравовую воз·можность поведения более широкого харак
тера, оно не сформулировано так четко и определенно, как это 
имеет место в nравомочин. В юридической свободе само благо 
также не обладает ярко выраже:нным и четко определенным 
сад.ержанмем. Здесь как б1t1 указывае'Jiся на вид конк.ретного 
поведения, но одновременного определения объема и меры nо
ведения в евабоде не содержится. Кроме того, юриди'Ческая 
свобода не nодкрепляется соответствующей корреспонденцией 
nоведения. Поэтому для ее реалиэа•ции необходимы различного 
рода вwешние блаrоприя'ГСТВ'У'ющие условия, СО'3да•ние надлежа .. 
щих гарантий н абесnечение охраны от всяких посятательств 
на нее. Именно так должны Р'аС'Крываться )IIСТtшовленные Кон• 
tтwrуцие.й СССР 1977, :r, СlЮбода совести, сво6ода научного, 
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технического и художественного творчества, а также политиче

ские свободы, 11редусмотренные ст. 50. 
Од11а из особенностей правового положения гражданина в 

Сове-гском государстве состоит в том, что конституционная ха
рактеристика прав, свобод и обязанностей представляет собой 
только один у.ровень, отличающийся установлением наиболее 
общих нормативных положений. Они как бы составляют юриди
ческую базу для текущего законодательства, конкретизирующе
го и дополняющего конституционную основу более детальным 

правовым содержанием. Именно эту особенность подчеркивал 
Л. И. Брежнев, отмечая, что Конституция закрепляет лишь 
главные, при•нципиальные положения, которые, действуя непо
средственно, раскрываются и конкре-гизируются в других нор

матю~.ных актах [см. 1, с. 10]. Это прежде всего осуществляеrся 
в общесоюзных Основах по отраслям законодательства и в со
ответствующих республиканских кодексах. 

В своей совокупности права, обязанности и свободы, про
возглашенные и гарантированные новой Конституцией СССР а 
советским законодательством, свидетельствуют о том, что граж

дане СССР обладают всей полнотой соцrиально-экономических. 
политических и личных юридических возможностей, т. е. ши
роким и разносторонним п.равовым статусом. 

Одновременно обращает на себя внимание и то обстоятель
ство, что в ст. 39 Основного Закона, с одной стороны, выделя
ется принцип динамичнос'!1И правового положения граждан, со

стоящий в том, что социалистический строй по мере выполне
ния программы социально-экономического и культурного 

развития обеспечивает дальнейшее расширение прав и свобод 
граждан, а также непрерывное улучшение условий их жизни, а 
с другой- заюрепляется положение о том, что права и свобо
ды граждан должны быть взаимно согласованы как с интере
сами общества и государства, так и с правами других граж
дан, поскольку использование гражданами прав и свобод не 
должно наносить ущерб обще-ству, государству и другим граж
да·нам. Таким образом, Конституция СССР 1977 г. последова· 
тЕ:ль·но проводит следующий принцип: «Социалистическая де
мократия несовместима ни с казарменио-бюрократическими 
порядками, ни с анархическим своеволием в отношении к со

циалистическим принципам, нормам и законам» {3, с. 8], а фор
мула марксизма «Нt::т права • без обязанности, нет обязанности 
без права» воспринимается в качестве одного из принципов. 

жизни и деятельности советских граждан. 

Список литературы: 1. Брежнев Л. И. О проекте Конституции Основного За
кона СССР и итогах его общенародного обсуждения. М., Политиздат, 1977. 
30 с. 2. Брежнев Л. И. Великий Октябрь 11 прогресс человечества. М. , Полит
издат, 1977. 20 с. 3. Брежнев Л. И. Исторический рубеж на пути к комму
низму.- «Проблемы мира и социализма~. 1977, N2 12, с. 3-14. 



А. Т. & а р а б а w, канд. юрид. наук 

КОНСТИТУЦИЯ СССР 1977 r. Н ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

В l(онституции СССР 1977 г., решениях съездов КПСС, по
<С1 ановлениях ПленУ'мов Центрального Комитета па.ртии в с·вя· 
-зи с большими задачами создания материально-технической базы 
коммунизма, развития общественного производства и повы
шения его эффективности, ускорения научно-технического про
греоса, роста производительности труда, всемериото улучшения 

качества· ра·боты во всех звеньях народного хозя.йства широко 
ста·вятся проблемы ответст·венности. В Основном Законе указы
вается, ЧlfO каждый гражданин долже-н чувствовать свою ответ
ственно·сть перед обществом, оберегать интересы Советского 
государства, уважать права и законные интере·сы других лиц 

.[см. 3, с. 24-25]. В материалах XXV съезда КПСС подчерки
вается, что претворение в жизнь зада'ч д·есятой пя·тилетки по
требует настойчивого вос·питания советских людей в духе ком
мунистического отношения к труду, повышения ответственности 

всех работников за выполнение плановых заданий, укреп
ления дисцю1линь1, улучшения проверки исполнения [см. 2, 
с . 237]. 

"В этих документах нашло свое отражение ленiИнское учение 
об ответственности каждото человека за порученное ему дело. 
'Еще в nервые годы Советско,й вла,сти В . И. Ленин обращал вни 
-мание на необходимость «неустанно добиваться того, чтобы на 
деле обеспечи'Валась л и ч н. а я ' ответственность к а ж д о г о за 

·определенную, строго и точно означенную работу или часть ра
боты» [1 , с. 308]. 

Принятие Ко.нституции СССР 1977 г., задачи повышения об
щественной дисциплины выдвигают на первый план разработку 
лроблем ответственности как важнейшего средства форми .. 
рования, поддержа·ния и дальнейшего укрепления этой ди,сцип
лины, социаJIIИстической законности. Отметим, что общепризнан
-ного решения о сущности понятия юридической ответственности 
цо -сих пор нет. Нами сделана попытка установить признаки 
юридической ответственности и ее отличие от юридической обя 
занности по существующему между поронами правоотношению. 

От'Ветственность в общепринято.м ее понимании означает по 
ложение, при котором ЛИ'l.l:О, имеющее определенные обязанно
сти, должно дать отчет в своем поведении (дей·ств•иях) и при
нять на себя вину за все последствия, которые мотут возникнуть 
в бу;дущем при выnолнении этих обязанностей, или обязанность 
виновного дать отчет за совершенные действия . В философской 
литературе катетория ответственности также рассматрИ'Вается 

.в двух аспектах: пер1спектili'ВНО·М и ретро·с:пективном. Перспек
ти'Вный аспект означает ответственность з а будущее. Это осо
знание лично·стью собственнато долга перед обществом, кла•с-
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сом, отдельным коллективом, другими людьми, понимание смыс

ла н значения своих поступков, сообразование дея-тельности 

личнос-ти с лежащими на ней обязанностями, которые вытека
ют из общес-твенных связей человека. Ретроспе.ктивный аспект 
предопределяе-т отве1'Ственность за прошлое: ответ за пос-rупки, 

противоречащие опреде{!енным социальным нормам [см. 10, 
с. 76]. 

В юридической науке еложились два основных nодхода к 
решению nроблемы понятия юридической ответс-твенности. Пер
вый подход состоит в определении юридической ответственности 
как широкого явления, охватывающего всю область возникаю
щих между субъектами права общих и конкретных правоотноше
ний. По мнению В. Г. Смирнова, существуют ответственность 
как установленная в законе обязанность совершать дей
СiВИЯ, отвечающие nрироде социалистического строя, и ответ

ственнос-ть как обязаннос-ть восс-тановления ущерба, nричинен
ного вследс-тв·ие ее нарушения [см, 8, с. 78]. Такого же взгляда о 
двух отве1'Ственнос-тях придерживаЮ1'СЯ П. Е. Недбайло и 
О. Э. Лейст. Поои-тивная отве-тс'Гвенность сос-тои-т в самостоя
тельной и инициа-тивной дея-тельности в рамках правовых норм 
и пресл.едует собой до.стижение положительных целей («ответ
ственность за успех в работе»). Нега-тивная ответственность -
ответ за отри!Цательное поведение, пра·вона!рушеНiие в форме на
казания за уголовное преступление и взыскания за иные пра

вонарушения [см. 5, с. 51-52]. При этом О. Э. Лейст конструиру
ет позитивную ответственность в виде конститутивной, функцио
нальной и переанальной ответс-твенностей, которые выражаются 
в четком о•пределени'и компетенции, у.мелом, творческом, само

стоятельном, инициати·вном, эффективном и результативном ис
пользовании прав и выполнении обязанностей, готовности в 
любой момевт да-ть отчет в своей деятельности, работе, ее ре
зультатах [см. 4, с. 4-9]. 

В-торой подход значительно суживает область юрищической 
ответственности и своди-т ее лишь к новой обяза•нности -поре
терпевать неблатоприя-тные последсrnия в виде лишений лич
ного, имущественного или организационного характера, кото

рые за·ключаются в прrименяемых к лицу государственню-при

нудительных мерах воздействия, вызванных совершением им 
правонарушения (О. С. Иоффе, М. Д. Шарrородский, С. С. 
Алексеев, И. С. Самощенко, М. Х. Фа рукшин и др.). Здесь от
ражены при·рода юридической ответственности в ее общепри
нятом понимании и ее основание, при наличии котор01rо осу

ществляется принуждение. При надлежащем выполнении лицом 
обязанностей, принятых им на себя по договору или уста
но·вленных для не.то законом, нет основания к принудительно

му возложенrию на него дополнительной обязанности претерпе
вания неблагаприятных последствий в виде различных лишений. 
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Регулирующее воздействие нормативно-·nраво·вых предписа-
1IИ.Й на nоведение субъектов неоднородно. Оно состоит, как от
мечают Е. М. Пеньков и Ю. С. Решетов [см. 6, с. 54; 7, с. 24], 
из двух элементов: 1) закрепление в диспозиции пра·вового 
пред'nисан.ия модели поведения, которой должны следовать его 
адресаты; 2) · установление мер воздействия (санюций) на слу
ча,й уклонения от нее. Это обусловливает две ступени реализа
ции правовоrо предпи·сания: первая охватывает надлежащее по

ведение субъектов в соответствии с диспозицией пред-писания, 
вторая- отклоняющееся от нее поведение согласно санкции 

данного пред'писания. 

В социалистических условиях определяющей является имен
но первая ступень. Правовые nредnисания воздействуют на 
субъектов прежде 'Всего своей диспозицией, обязывающей их к 
право:-.н~·рному поведению при условиях, предусмотренных ги

потезой. Большинство субъектов выполняет предписания созна
тельно и дСJiбровольно в силу у>бежденности, правовой культуры, 
социалистического правосознания. 

Ответственность, которую, по мнению В. Г. Смирнова. 
П. Е. Недбайло н О. Э. Лейста, несет ЛИI..ЧО в случае надлежа
щего исполнения своих обязанностей, хотя и является важной 
социальной категорией, тем не менее, на наш взгляд, к юриди
ческой отве'I'Ственности в ее общепринятом значении может 
быть отнесена только условно. Ведь в данном случае речь и.з.ет 
о поведении лица, полностью соответствующем дис·позиции, а 

не санкции правового предписания. При этом отсутствуют юри
дические факты, с которыми закон связывает возникновение 
новых, дополнительных обязанностей, кроме имеющихся у ли
па по существующему между сторонами регулятивному право

отношению, означающих возникновение юридической ответст
венности. А если нет отклонения от диспозиции правового пред
писания и лицо действует со знанием дела, твор-чески, самосто
ятельно, инидиативно,. результа'!'И'ВНО и т. д. и, следовательно, 

нет новой, дополнительной обязанности, то речь идет о юриди
ческой обязанности по существующему между сторонами пра
воотношению. Она представляет собой такую обязанность, ко
торая соотве'Гствует обязательству лица осуществить припятые 
на себя по конкретному правоотношению права и обязанности. 
Тем самым позитивная ответственность или ответственность за 
успех в работе юридически ничем не отличается от обычной 
юридической обязанности по существующему правоотношению. 
Поэтому ее некоторые авторы называют обязанность- ответ
ственность {см. 9, с. 13]. 

Юридические обязанности направлены не на установление 
ответственности, а на получение реальных результатов в дея

-тельности, производ.стве, труде и т. д., т. е. на регулируемую 

правом активную деятельность субъектав по достижению на
меченных ими целей. Здесь субъективные 'Права и обязанности 

50 



иньfе, че.м в nравоотношении ответственности, есть обыч.ные 
обязанности, . а не обязанности ответственности. Следовательно, 
по сущест.ву юридической отве'I'ственности нет. Представпять 
же. в виде юридической ответственности то, что в действительно
сти таковым . не . является, т. е. положительную дея.тельность, 

.регулируемую nравом, означает не что иное, как ликвидацию 

.инетм.ту:rа. юридической ответственности [см. 11, с. 27] . 
. . Юридичее:кая. ответственность, посколыку мы .говорим об 

ос.о:бом . поня:rии, которое отличается от юридической О'бязаюrо
сти-.nо существующему между субъе.ктамя правоотношению 11 
служит средством обес.печения ее .выполнения, должна иметь 
свои . характерные черты. В nротИ'ВН·ом случае обязанность и 
о.тветсТ"в.енкость (средство обе·спечения) с1ановятся тождествен
ными- той же самой обязанностью по существующему право
отношенИJЮ. Таrой ха•ракте·рной особенностыю юридической от
ветственности является .ВЬl'Званная .нарушением обязанности по 
суn.цествующему IJJравооt~ношению новая, дополнительная обя

занность- претерпевать неблагtлъриятные последствия, заклю
чающиеся . в uр13меняемых к правонарушителю государственно

прiпtуюпельньrх . мерах воздействия. Данная обязанность и 
корреспондцрующее ее право иные, чем в сущест.вующем меж

Д.У, .сторонами .nравоотношении. Они имеют особую норма'f!ИВ
ную ·б.азу, о~::нование, цели .и способы их достижения, а также 
о·зна:ч.ают .оозникновение, к•роме существующего между сторо

нами регулятивного nравоотношения, нового правоохрани1'ель

ного отношения или .Б'ступление 'В действие шравоох·ран:отельной 
фующии регулятивноrо лравоотношения. 

Юр,идиче·ская ответственность имеет свой метод дост}fжения 
цели. В о:тличие от обязанностей существующеrо между субъек
тами пращютношения, хоторые определяiЮт модель nоведения 

сторон, н~01бходимую для дос~ижения поставленных целей, ус
щ~ха 'В работ~; юридическая ответ.ственность служит средством 
перед.ачд установлеяно:rо в правово.м nред·писа·нии осуждения 

поведения nравонарушителя обществом и госуда.рством до его 
созi:Iающ через те небла.гоприятные последствия, лишения, ко
торым рн :подвер.гается. Эти [IОследствия, лишения имеют своей 
uед~;>ю •выра1ботать у него сознание и 'волю, необходимые для 
достижения ,цолезного результата, 'Намеченного существующим 

между сторОiнам.JоJ пра·воотношен.ием. 

Таким Оlбраз·ом, 'Праву известны юридическая обязанность, 
а .не случай ее невыполнения- юридическая ответственность, 
призванн.ая способст.вовать этому. Подход к юри-дической от
ветственности как к явлению, состоящему из д.вух видов (пози
тивная и негати·вная), т'Редставляет собой стремлен.ие подче.рк-

~ нуть 1не .толь·ко наличие у суlбъекта прав и обязанностей, опре
~ деqr_яющих е•гр поведение и цель 'Правоотношения, но и •форми
· РРJ:!дНИ_е, _цод.ц.~ржание и ·повышение в нем не регулируемого 

'ПР.<'!ВОМ _'!увства от.вет.ственности. Последнее выражается в оса-
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знании лицом своих обязанностей перед упра'Вомоченным 
субъ'::ктом, обществом, государством, в понимании с.мы-сла и 
значен,ия своего поведения, его сообразовании с лежащими на 
личности обя·занностями, проявлении самостоятелi>ности, ини
циативы, внимания, заботы к достижению успеха в работе, в 
-rоrовности 1В любой моме»т отчитаться о выполнении обязанно
стем и принять на себя вину за их ненадлежащее исполнение. 
Не основываясь на юридичес.ком факте, нарушении юридиче
ских обя·занностей, ответственность переходит из сферы обще.ст~ 
венно-правовых категорий в сферу субъективно-1Нравственных. 

Если юридическая О1'Ветственность nредусмотрена объектив~ 
, ным лра!Во.м, то чувство ответ.ственности им не регулируется и 

представляет собой С)'\бъективное явление- психическое ОТIIЮ
шение лица к 1принятым на себя обязанностям. Это лиЧНО€, 
.внутреннее отношение лица к объекту своего исполнения. По~ 
добная ответственность создае'l'СЯ лицом внутри самого себя, 
когда оно обя;зуется •выполнить какое-либо задание. Указанное 
отношение у каждого лица индивидуально и формируется не 
только !ПОд влиянием объективной действительност.и, но и в 
соответствии с име.ющимися у него представле;ниями о.б общест
венном щолге и критериями нравственного nоведения. 

Нет сомнения в том, что чувство ответственнопи имеет 
важное значение для выnолнения лицом примятых на себя по 
договору или возложе-нных на него за·коном 01бязанностей и 
его трудно переоценить. Оно является ценным свойством 
субъекта и важ.ным средством точного н творчес·кого исnолне
ния обя·занносте.й. Раз'Ви;ие и правильное использование его 
позволяют обеспечить достижение цели 1lравоотношения. По
э-гому закОIНодательство обЯ'зывает руководителя процес·са тру
да воспи-rыв.ать !Подчиненных ·в духе неук~оннО'Го выполнения 

всех требований дноци•плины, развивать у .них чувство ответст
венности за порученное дело, поддержиnать их инициативу (см., 
напр., Устав о дисциплине работников, занятых на работах в 
особо опасных подземных условиях {СП СССР, 1977, N2 1]). 

Однако и 110р.идиче.ская ответственность за совершенное, в 
том чиосле 'дИ·сщиплинарная, ммеет бол:ышое значение дЛ·Я регу
лирования nоведения лица, обеспечения выполнения лежащих 
на нем обяза·нностей. Ее особенность состоит в то.м, что она 
-включается в механизм регулирования отношений субъектов 

.на 'Втором уровне, 1югда обязывающее ;пра'Вовое Тlред1ПИ{:ание не 
срабатывает и ее адресат не вьuюmiяет действ-ий, предусмот
ренных ero диспозицией, а также допускает поведение, П'Реду
смо-гренное его сан.кцией, т. е. в связи с фактами нару1Шения 
обязанностей. 

Чем выше чувство ответ·ственности, тем лучше, полнее со
- блюдаются обязанности и реже возникает юридичес'Кая ответ~ 
ственность. В то же время и юридичес·кая ответственность име~ 
ет большое значение для воздействия на поведение субъектов. 
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Она направлена на выпол·не.ние обязанностей, воспитание и пе· 
ревос-питание лиц, доnустивших их виновное неисполнение с 

целью предупреждения в будущем. Но емеще'Ние этих двух раз
личных видов социальной ответ·ственности яедопустимо, так как 
различны их содержание ,(осознание своеrо долга, сообразо
вание своего поведения с припятыми на себя обязанностями, 
обязанность нести неблагаприятные правовые nоследствия) , по
рядок их возникновеН'ИЯ (появлевше чуВ'ства ответственности у 
принявшею ;на ·себя обязанности, nрименевне .санкций государ
ственным органом или стороной правоотношения), время: (момент 
принятия на себя обязанностей, момент применения санкций), 
основание их наступления (nринятие на себя обязанностей, 
нарушение их), время окончания (прекращение обязанно
сте.й, достижение целей юридической от.ве-гственности) и т. д. 
Учет различий в двух аспе.ктах ответственности способствует 
решению цроблемы ответственности за !lfа'Рушение социальных 
норм, в том числе и нравственных. 

Юриди.:rескую науку ин.терес)"ЮТ прежде всего пр'Облемы 
негативной юридичеС'Коli ответственности, т. е. ответствен-ности 
за nрошлое, совершенное, неисnолнение или ненадлежащее ис

nолнение лицом лежащих на нем обязанностей, за последствия 
их нарушения. 
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А. И. Н е д о r р е е в а 

POЯit КООРДИНАЦИОННОА ДЕЯТЕЛitНОСТИ МЕСJНЫХ СОВЕТОВ 
В УКРЕПЛЕНИИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОJil ЗАКОННОСТИ 

Еще в первые !ГОды Советской вла{:ТИ В. И. Ленин 'Подчер
кивал : «Чем больше мы 'ВХодим 'В )"СJIОВИЯ, кото·рые являются 
у~л-овиям·и п•рочной и твердой власти, чем дальше идет ра·зви
тие rражданскоrо оборота, тем на·стоятельнее необходимо вы
двинуть твердый лозунг осуще-ствления большей р·еволюцион
ноИ законности ... » [1, т. 44, с. 329]. 

Рассматривая проблему укрепления социалистичес.кой за-
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кониости как неотъемлемую ча-сть советской демократии, важ
нейший конституционный принцип функционирования -rrолитиче
ской системы социализма и создания советского образа· жизни, 
КПСС постоянно nроявляет заботу об упрочении · законно
сти, принимает .меры к повышению ее действен·ности в стро-и
телье-rве коммунистического общес-rва. В Кон-ституции · СССР 
1977 г. социалистическая законность заJ<р·еплена в качестве '.од~ . 
'НОГо из основополагающих л-енинских принцилов •rосудар~твен

ной жи.з.ни страны. Ее возра-стание в условиях зрелого · социа
лизма обусловлеяо процеосом совершенствования · социалисти
ческой демократии. В настоящее время в основном создана 
общая теория социалистической законности, разработаны ее 
главные концепции о полномочиях государственных органов и 

общественных организаций, о формах, методах и средствах ее 
обеспечения. «Дальнейшее развитие и обновление нашего зако
нодательства,- говорил Л. И. Брежнев в заключительном сло
ве на внеочередной ·седьмой сессии Верховного Совета СССР 
девя'ТО'ГО сО'зьrва,- предъявляют новые, более вы•сокие тре6ова
ния ко всем органам власти. Отсюда вытекает необходимо сть 
знач!iтельного улучшения стиля и методов работы всех наших 
государственных органов ... :. {3, с. 61]. 

В 'Соответствии с указаниями. партии Од'Ной из главных сза
дач юридической науки являе1'СЯ разра6от.ка научно обоснован
-ных рекомендащий по !Правовому уретули-рованию взаимоо-тно
шений и сииосронности :д·ействий .всех nравоох,рани-тельных ор!Га
нов и оргаииза'ПJИЙ для комnлекснато нспользова·ния средств и 
методов тосударственноrо и общесТ!венного воздействия. Ска
занное о·бусловле.но тем, что круг nравоохранительных субъек
тов значительно расширился, активизlfровалась их деятель

ность. Ст. 4 Конституции GCCP 1977 г. относит к их числу :го
сударство и вс~ его органы: «Советс.кое государство, ·все его 
ор.га,ны действуют 'На о~нове социалистичес-кой законности, 
обесnечивают охра·ну nравапорядка, интересов общества, прав 
и свобод граждан» [2, с. 6-7]. В связи с этим особую актуальность 
приобретают воп-росы координаiЦии действий органов ·власти, 
всех других :государ-ственных орта'Нов и общестJ~енных органи
заций как ~диноrо механиз-ма правоохран·ительной деятель'Ности 
в территориальном ма-оштабе (область, райО'Н, город и -т. д.). 

Под координацией nринято понима-ть о·бъединение усилий, 
сре.Щетв или согласован-ие оnреДел·енного порядка действий под
чиненных друг другу су.бъе·кто'в- обществ~н-но-правовых о-гноше
,ний. Советские ученые-правоведы .рас.сма11рива110т -координацию 
, в деятельнос-rи местных С-оветов ках .Ме'Год управления в сис
тем-е ор!r'ано.в, связанных отношениями власти и подчинения, 

функцию управления государс-твенных органов или -самостоя
т-ельную ФУ'нк.цию местных органов власти, а такж-е как фор:му 
осуществления основных фу-нюций . С. В. Соловьева считает 
именн:а. мест-ны-й Совет субъектом лравовых отношений коорди-_, 
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национной деятельности [5, с. 60]. Предсrавляет·ся необходимым 
уточнить, что координация в деятельности мес11ных Советов 
свойственна всей системе Советов и обеспечивается всеми ее 
компонентами, совокупностью создаваемых и избираемых ими 
органов и структурных подразделений. 

Развитие координаU:ионных полномочий местных Советов 
обусловлено рядом объективных предпо-сылок: социальной при
радой и правовым положением местных Советов, обладающих 
широкой компетенцией во всех сферах жизни общества и соеди
няющих в своей деятельности законода тельные, и-сполнительные 
и контрольные полномочия; углублением с·пециализации управ
ления народным хозяйством и социально-культурным строи

тельством, что связано с необходимостью укрепления единс·тва 
вла-сти и согласован·ности д·ействий для комплексного решения 
задач в пределах определенных регионов; интенсивным разви

тием админи-с1'ративно-терри1'0риальных единиц, которые все 

более превращаются в целостные административно-хозяйствен
ные и социально-культурные комплексы; необходимостью пла
номерного и комплексного воздействия на социальные процес
-сы развития общества, а в области укрепления социалистиче
ской законности- большим количе-ством субъектов правоох
ранительноо деятельности. 

Советы в своей деятельности должны не только строго ру
ководствоваться требованиями социалистической законностн, 
но и в соответствии со ст. 146 Конститу.ции СССР 1977 r. обя
заны обеспечивать -с01блюдение законов, охрану государственно
го и общостве'Нного порядка и прав гражда·н на своей терри-то
рии. Поэ·тому научный и .практический интерес, с нашей 1'0ЧКИ 
зрения, представляет развитие и правовал регламентация ко

ординационной деятельности местных Советов народных депу
та;ов, ко-торая призвана обеспечить органическую связь и со
rласо·ванность действий правоохранительных органов спе.циаль
ноrо назначения с трудовыми коллективами и общественными 
организациями во всех сферах жизни о.бщества с целью ком·п
лексного решения общей задачи укрепления социалистичес·коrо 
пр авопорядка. 

В Конституции СССР 1977 г. закреплены единые начала го
сударстве'Нноrо руководства, которое сочетается на местах с 

инициативой и творческой активностью масс. Местные Советы 
не только 'РУКОводят на своей территории госуда'Рственным, хо
зяйственным и социально-культурным строительством (ст. 146), 
но и способствуют комплексному экономическому и соцналь 
лому развитию (ст. 147), неотъемлемой частью которого явля
ет-ся укрепление социалистической законности. 

Государственные органы осуществляют функцию обеспече
ния и укрепления законности в соответствии с их наз!Начением, 

в пределах определенных полномочий, присущими только нм 
формами и методами работы. Прокуратура, суды, арби'Граж, 
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адвока-гура, нотариат, народный контроль, различные инспек• 
ции, органы внутренних дел и государ,ственной безопаснос-ги в
-силу своего nравовага положения исnолняют только им прису

щие специальные полномочия по соблюдению правопорядка. 
Кроме них в общем процессе укрепления законности учае~ву
ют ,коллективы предприя-гий и учреждений, общественные орга
низации и органы общественной самодеятельности. Нельзя не 
учитывать, ч-го немаловажное значение для общего сое~ояния 
законности и тенденций его дальнейшего упрочения имеют 
совершенствование поли-гической организации со·ве"Гского об
щес-rва, создание сОIЦиалистического обра·за жиени советских 
людей, подъем материального благосостояния, развитие народ
ного образования, кулыуры и правосознания граждан, 

т. е. комплекс политических, экономических и социальных га

рантий. 
Для правильного о,пределения роли м,естных Совето~ в об

щей системе о.рганов, призванных обеспечивать законность в 
нашем обществе, основополагающими являются ленинские идеи 
об осуществлении ими государственного руководства правоох
ранительной и правоисполнительной деятельностью: именно Со
веты, а не другие орга·ны «сосредоточивают в своих руках не 

только за,конодательную власть и контроль за исполнением за

конов, но и не-посредственное осуществление законов через 

·в.сех члено·в Советов ... » [1, т. 36, с. 481]. Особенность дальнейше-
· го развития коQрдинацианной деятельности местных Советов и 
ее воздействие на все сфер& жизни общества обусловливаются 
~ще и тем, что они не только решают все вопросы местного зна

чени я в пределах своих полномочий, но и как звенья одной сис
"Темы обеспечивают един,ство меС"Гных и общеrосударе~венных 
целей. 

Конституционно закрепленное верховенство системы Сове-
1"ОВ, составляющих политическую основу СССР, которым nод
tконтрольны и подотчетны все другие государственные органы 

( ст. 2), широкий объем полномочий во всех сферах государст
tВенной деятельности предопределяют их роль координирующе
то центра в механизме соблюдения режима законности, субъек

~ та территориальной и межотраслевой координации в пределах 
'Территории, на которой действуют государетвенно-властные пол
'НОмочия данного Совета. В Основах законодательства Союза 
ССР н союзных республик, в законах о сельских, поселковых, 
районных и городских Советах У:к:раинской ССР и в других за
конодательных актах установлены определенные полномочия 

местных органов власти по обеспечению .координации в области 
планирования, капитального строителье~ва, производства това

ров народнО'ГО потребления, использова·ния трудовых и природ
ных ресурсов, охраны окружающей среды, благоустройства на
селенных пунктов, сОill.иально-кулыурного, бытово.го и иного об
служпвания населения. Назрела необходимость конкретной 
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регламентации в законодательстве о местных Сове1ах и в дру
гих правовых а·ктах содержания форм и методов их координа

ционной дея1ельности в каждой отрасли, установления процес-· 
суальных форм ее осуществления. 

Анализ полномочий местных Советов в воnросах обеспече
ния законности отче.ливо подчеркивае. их руководящую и ор

гаrнизующую роль. Законодатель четко определил их правовое 
положение в решении тех или иных проблем, указав на их на
правляющее воздействие. Так, городской, районный (в городе) 
Сове. народных депута1ов в Украинской ССР образует Коми~ 
тет народ:но•го контроля, ру~оводит его деятельностью, nрини

мает меры по координации участия трудящихся в осуществле

Н<ИИ гос:ударетв~нно:го и общественного контроля, орга:низует 
разъяснение законодательства и оказание юридической помощи 
населению, приос'Ганавливае• испол'Нение противоречащих за

конодательству приказов и распоряжений руководителей nред
приятий, учреждений и ор.rаонизаций вышестоящ~о подчинения 
по вопросам обслуживания населения, содействует органам су
да, прокуратуры и другим о·ргi:!Нам юстиции в их работе [см. 4, 
ст. 243]. 

При решении одних вопросов, если речь идет о подчинен
ных органах, Совет осуществляет прямое руководство, при ре
шении дрУifИХ- обеспечивает исполнение и соблюдение зако
нов на своей территории, в отношениях с прокуратурой, судом 
и органами юстиции- содействует в их работе. Эти различия 
в nравомачиях местного органа власти объясняются nра·вовым 
положением субъектов координации, характеризуют их взаи
моотношения, степень самостоятельности каждого из них. Одни 
отношения строятся по принципу власть-'Подчин~ние, дру•гие -
на взаи.\tодействии, сотрудничестве и согласовании. 

Из содержания полномочий местных Советов мож·но сделать 
вывод, что именно они с учетом экономических, социально-де

мографических и иных особенностей данной местности nризва
ны в территориальном масштабе объединить усилия, возмож
ности и средства ра,зличных по своей подчиненности и сфере 
дея-тельности субъектов общественно-правовых отношений для 
совмеетного, согласованнато решения общих п.роблем в целях 
эффективного о·сущеетвления полномочий при ·наименьших за
тратах средств каждого участника координации. Для осущест
вления координаiЦионной деятельности по объединению дейст
вий всех государственных органов, предприятий, учреждений и 
общественных орган,шза.ций, расположенных в ·пределах опреде
ленной территории, Сове-т, как никакой другой орган, распола
гает не только государетвенно-властными полномочиями, но и 

необходимым ор!ГанизаiЦионно-структурным аппаратом, много
Gбразием организационных форм деятельности. В руководстве 
государ·ственным, хозяйственным и социально-кулыурным ст1ро
ительством, а также в п.роцессе правоохранительной деятель-
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но.сти участвуют в п.ределах своих полномочий непосредственно 
Совет, постоянные комиссии, отделы и управления, И·сnолком, 
образуемые им комиссии, деnутаты. Таким образом, зд:есь про
еле:ншвае'l'ся необх·одимое <Соотношение функ'l:~:иональной нагруз
ки представительных органов, их структуры и объема полномо
чий. Совокупность правовых и организационных средств, кото
рыми обладают мес'l'ные органы власти, создает необходимый 
механИ'зм для осуществления ими коорД;ина,ционной деятельно
-сти. 

В 'l'еории .получил nризна.ние вывод о том, что законода'I'ель 
уже наделил местные Советы некоторыми nолномочиями субъ
-екта координации по укреnлению законности с целью обеспече
:ния согла·сованности действий и выработки единого наnравле
·ния усилий всех государственных органов, предприятий и орга
низаций. Диекуссион;ными о-стаются ортанизационно-пр авовые 
формы координации, оообенно правомачия Советов в отноше~ 
ниях с пр.окуратурой, судом и следственными о.р:rанами. П.раво
.вое закрепление координационной деятельности местных Сове
'ТОВ не означает уменьшения полномочий др)IIГИХ участников ко
-ординации. Все субъекты · координации действуют в пределах,. 
своих полномочий присущими им методами и средствами. Од
нако координа,ция возмож·на при единой, направлЯ!Ющей, к•о
ординирующей •воле субъекта коо,рдинации, во.зrглавляющего 
эту деятельность. Советы, как органы государственной власти 
общей ком,п·етенции на своей территории, по-видимому , вnр аве, 
не вмешиваясь в опера•тивную деятельность друтих субъектов 

. координации, ориентировать их на правильное осуществление 
:возложенных ·На них задач, о·пределять общее направление в 
-во•просах укрепления законности в целом на всей те:рр итории 
nли в отдельных от.ра<Слях хозяйства, п.редприятиях и ведомст
вах, объединять усилия с целью получения наибольшего эф-

, фекта воздействия, ликвида!Ции дублирования и параллелизма 
' в работе. В таком содержании -координационная деятельность 
, местных органов вла·сти прИ'звана обеспечить оптималЬ'ный, ор
~анизованный на научной основе процесс упрочения за конно
сти. Не будет уменьшением полномочий прокуратуры, судов и 
Д:ругих госуда.рствен:ных ортанов, если наделить Советы пр а вом 
заслушивать информации прокурор:о:в и судей о состоянии за
-конности и правовой про'Па:rанды среди нас·елений дан·ной ад
МИJiистративно.й единицы, а также р·езультаты обобщений и 
анализа преступности, чт01бы с целью укрепления режима з а
коннQсти, дисциплины и правопорядка, <повышения правосозна~ 

ния граждан принимать решения, обязателыные для исполне
ния .всеми цредприятиями , учреждеНИЯ'МИ и общественными о.р
га,низациями. Тем бo.llee, что щ>актика заслушИ'вать информа
ции •проку.роров или председателе.й судов о с-остоянии за<ко:нно
.сти на сессиях Советов или заседаниях постоянных комиссий 
широко расnространена. 

:58 



Координация действий nравоохранительных субъектов вы
ступает в различных формах. Одн,а из них- межведомствен 

·ные совещания, которые проводятся в республиках, областях , 
,городах, районах. В их ра.боте, как nравиJю, участвуют nред
ста'Вители nартийных, советских, хозяйственных органов; ра
ботники nрокура,rуры, судов, милиции, хозяйственных ортанов 
и общественность. Основная цель этих совещаний- подведение 
итогов работы за определенный период времени. 

Широко практикуется в исnолкомах местных Советов со
ставление общих мероприятий, направленных на обеспечение 
законности и ох.рану общественного порядка. Им предшествует 
,глубокое и 'Всестороннее изучение общего состояния законности, 
,устанавливаются nрич'ины и условия, способствующие nравона
,рушениям, анализируется реальное положение дел, предприни

маются попытки научноrо прогнозирования общих тенденций 
развития всех сфер жизни. В этой работе участвуют работники 
прокуратуры, суда, милиции, других органов юстиции, орrанов 

народного контроля, постояНJНые комисеии, отделы и управле

ния нсnолкоьюв, де<nутаты, общественность, специалисты: разных 
облас'ТеЙ знаний. С целью повышения качества координацион· 
ной работы, подrотовки материалов и предложений на рассмо· 
трение сессий Совета, а также для •КОН'Троля за исполнением 
пр инимаемых решений во многих местных Советах г. К•иева и 
других городов УССР образованы координационные советы. 

Интересен опыт координационной деятельности Дарницкого 
районного Совета народных депу'Татов г. Киева, Трудящиеся 
взяли повышенные социалистические о·бязатель~тва по претво
рению своего района в о.бразцовый . Предусмотрено использова
ние на'ряду с активной деятельностью госудЭJрстве!tliЫХ ор,ганов 
эффективны.х фо,рм привлечения общесnенности: товарищеских 
суд'ОВ, добровольных народных дружин, в жилых микрорайонах 
со::щаны опорные пуН'кты охраны пра•вопорядка, в трудовых кол

лективах успешно работают советы профилактИК'И правонаруше
·НИЙ. Свой вклад в укрепление за•конности вносят уЧ~реждения 
культуры: и народнОII'о образавания, кото.рые осуществляют спе
циальную п.рограм·му по повышению культуры и воспитанию 

·r:раждан. ~оставной ча,стью комплекснаrо nлана экономического 
и социального развития района, утвержденного районным Со

'Ветом, являются мероприятия организационного, эконом:нче

ского, иде.йно-воспитательного и П:Равовоrо хараК"Гера. Другими 
словами, здесь бор:ыба за укрепление социалистической закон
ности рассматривается как комплексная социальная задача, ко

то,рая решается объединенными усилиями всех пар'Тийных орга· 
низаци.й, СО'вета народных депутатов, админ·истративных орга· 
нов, общественных организаций, идеологических и учебных 
учреждений, трудовых коллективов и органов общественной са~ 
модеятельности. 

В последние rоды ведущее ~оложение в системе мер по 
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укреплению социалистической законности заняли комплексные 
планы экономического и социального развития. Новая форма 

плавирования предусматривает разрабО'Iжу комплекС'НЫХ про
грамм по !Jlа.иболее важным научно-техн·ическим, экономиче
ским и социальным проблемам, направленным на упрочение 
политических, экономических и идеологических гарантий обеспе
чения социалистического правопорядка. Кроме того, планы содер~ 
жат конкретные мероnриятия по предупрежден·ИIЮ преступности, 

лиК'Видации всяких проявлев,ий тунеядства, хулиганства, пьян
ства и других антиобщественных явлений, а также меры пра• 
вового воспитания в трудовых коллективах, школах, интернатах, 

общежитИJЯх, по месту ж·ительства <граждан, усиления .роли шеф
ства и наставничества, повышения уровня культурво-воспита

тельной и спорт.и'Вно-массовой ра.бо'Гы, активности общественных 
организаций в вопросах воспитания, организационные меры по 
обеспечевию 'Грудоустройством выпускняков школ, nривлечен·ию 
к общественно полезному труду лиц, вернувшихся с мест лише
ния сво.б01ды и- т. д. В указанных мероо,рия·тиях одновременно 
решаюrея вопросы оказания помощи ТО'Ва.рнщоским еудам, домо

вым коми'Гетам и другим ортанам общественной -самодеятель
ности в о.р:гавиеации их работы, распространевии передового 
опыта. Предусматриваются совместные для административных 
н других орrгавов организационные ме.роп,рия'ГИЯ: вечера воп.ро

сов и ответов, «дни дисциплины» на предприятиях, встречи руко

водителей исполкомов, работников прокура'Туры и судей с трудо
выми коллективами, общественными организациями и дру.гие 
разнообразные формы работы, наnравленные на укрепление 
правопорядка. 

Таким образом, решения местных Советов по утверЖiдению 
комплексных планов развития уже явились одной из правоВЬ[Х 
форм их IКоордина.цион:ной деятельности. Они обеспечивают оп~ 
ределенную ·схему дейст.вий, единсТ'Во цели и главвое направле
ние деятельнос'ГИ разли·чных .по подчиненности 'Государственных 

и общественных органов, т:рудовых коллективов rи о,ртанов об
щественвой самодентелыiЮС'ТИ, находящихся в предела.х 'Террито
рии Совета. Э1'о создает качественно новуоо правовую основу для 
ра·~ви1'ИЯ координационных деЙС1'ВИЙ местных Советов, nро
граммно-целевое планирование упрочения социалистической 
законности, которое выступает как органическая часть общегосу
дарственного плавиро·вания. Требуется более четкая регламен
тация координационных полномочий местных Советов всех 
уровней, урегулирование их взаимоотношений с другими государ .. 
-ственными органами, п·редприятиями и ор·ганиза•цнями, что по

служит надежной правовой гара·нтией обеспече'Н'ИЯ законности В' 
ра·з·ВИ1'0М социали~тиче-ском обще<с'Г'Ве. В конечном счете каче
ственным критерием эффещтивности координационной деятель
ности местных Советов будет вся совсжупность социальных по
следствий общественного развития. 
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Р. С. Павnовскнй, канд. 10рнд. наук, В. Н . Самсонов 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРJ.ВО rРАЖДАН СССР HJ. ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ 
И ЕГО Г АРJ.НТИИ 

Конституция СССР 1977 г. убедительно подтверждает, что 
неуклонное расширение круга прав и свобод советских граж
дан, усиление материальных и юридических гарантий, их эф

фективной реализации - одна из важнейших закономерностей 
развития нашего общества. В полной мере это относится к 
праву граждан СССР на охрану зДоровья, которое закреплено 
в ст. 42. Л. И. Брежнев на XXV съезде КПСС указывал: «Сре
ди социальных задач нет более важной, чем забота о здоровье 
советских людей» {1, с. 41]. 

В юридической литературе значение и особенности прав со
ветских граждан в сфере охраны здоровья раскрыты недоста
точно. Между тем в свете Конституции СССР 1977 г. анализ 
их социальной ценности, юридической природы и гарантий ре
ализации приобретает особое значение. Он позволяет выявить 
место права граждан СССР на охрану здоровья в системе кон
ституционных прав личности, всесторонне определить его зна

чение и факторы эффективного осуществления в условиях раз
витого социализма. 

В СССР действует широкая система социально-экономиче
ских и медицинских мероприятий, способствующих повышению 
уровня охраны здоровья населения, а также общедоступная 
бесплатная и квалифицированная медицинская помощь, рас
ширяются оздоровительные и санитарные меры, всесторонне 

ра'Звиваются массовая физическая культура и спорт. В Основ
ном Законе отражены условия, средства и способы, обеспечи
вающие здоровье каждого человека и общества в целом. За
крепляя и гарантируя в ст. 42 право граждан СССР на охра
ну здоровья, Конституция СССР 1977 г. вместе с тем в ст. 21, 
22, 24 устанавливает, что в СССР действует и развивается го
сударственная система здравоохранения, Советское государст
во заботится об улучшении условий и охране труда, о претво
рении в жизнь программы расширения в сельской местности 
сети учреждений здравоохранения [см. 2, с. 12]. 

Право граждан СССР на охрану здоровья провозглашено 
в Конституции СССР 1977 г. на новом этапе развития нашей 
страны, когда созданы прочные материальные гарантии. До-
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статочно сказать, что за годы Советской власти число врачей 
в расчете на 10 тыс. чел. возросло от 1,1 до 33,4%. На страже 
здоровья трудящихся стоит nочти шестимиллионная армия ра

ботников учреждений здравоохранения, включая 865 тыс. вра
чей. Усnешно осуществляются мероnриятия по дальнейшему 
улучшению охраны здоровья населения, намеченные XXV съез
дом КПСС {см. 1, с. 220]. Важное значение имеет разработан
ная ЦК КПСС и Советом Министров СССР комплексная про
грамма мер по улучшению охраны здоровья населения [см. IlJ. 

Ранее действовавшая Конституция СССР 1936 г. непосред
ственно не предусматривала право советских граждан на ох

рану здоровья. Это регулировалось текущим законодательст
вом. Большое значение для обеспечения охраны здоровья 
граждан »Меют Основы законодательства Союза ССР н союз
ных республик о здравоохранении, введенные в действие с 
1 июля 1970 г. {см. 4, 1969, N!! 52, ст. 466]. В полном соответст
вии е Орювами в каждой союзной республике принят закон о 
здравоохранении [см. 5, 1971, прилож. к N!! 29, ст. 245, 246; 
1974, N!! 27, ст. 222]. 

Сейчас, когда социалистический общественный строй обеспе
чивает постоянный рост материального благосостояния и куль~ 
туры народа, улучшение условий труда, быта и отдыха, осу
ществлен_ие широкой системы социально-экономических н ме
дицинских мероприятий, способствующих повышению уровня 
охраны здоровья населения, право на охрану здоровья приоб
рело характер конституционного права, стало составной частью 
правового : статуса гражданина СССР. Этот аспект особо под
черкнут JI. И. Брежневым на майском (1977 г.) Пленуме ЦК 
КПСС: «Если в Конституции 1936 года говорится о праве на 
материальное обеспеченnе в случае болезни и потери трудо
способности, то теперь вопрос ставится шире: советским людям 
гарантируется право на охрану здоровья» [3, с. 17]. Это право 
закреплено и в конституциях других социалистических госу

дарств (ст. 35 Конституции ГДР, ст. 32 Конституции ЧССР., 
ст . 56 Конституции ВНР, ст. 60 Конституции ПНР и т. д.). 
Следовательно, конституционное развитие соuиалистиче::ких 
стран в области регулирования отношений государства и лич
ности идет в направлении провозглашения права граждан на 

охрану здоровья как конституционного, nридания ему самосто

ятельного характера. 

Полная реализация nрава на охрану здоровья гражда~ 
СССР, как и других основных nрав, обесnечивается снстемои 
материальных, политических, юридических и организационных 

гарантий. Они обусловлены общественно-nолитическим и эко
номическим строем СССР, теми закономерностями, на основе 
которых он развивается. Назначение гарантий как совокупнос
ти объективных и субъективных факторов сос.тоит в том, что
бы создать широкие условия для полной реал}!зации установ-
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ленных Конституцией СССР 1977 г. прав, устранить возмож
ные причины, препятствующие их полному осуществлению, 

своевременно защищать права от нарушений. В гарантиях про
является обязанность государства и обtЦества обеспечить усло
вия для свободного и беспрепятственного использования граж~ 
данами nредоставленных им прав. Вместе с тем гарантии соз~ 
дают реальные предпосылки для того, чтобы использование 
гражданами прав не наносило ущерб интересам общества и 
государства, правам других граждан. Несмотря на то, что дан
ные факторы, составляющие комплексы гарантий, разнообраз
ны, в процессе осуществления основных прав они выступают в 

качестве определенных условий, средств и методов эффектив
ной реализации. Разумеется, что в Конституции СССР 1977 г. 
особое внимание уделено материальным гарантиям, так как 
они имеют решающее значение для реального использования 

гражданами своих прав. 

Основной Закон СССР провозглашает, что социалистиче
ский строй обеспечивает расширение прав и свобод, непрерыв
ное улучшение условий жизни граждан по мере выполнения 
программ социально-экономического и культурного развития 

( ст. 39). Конституционное право граждан СССР на охрану здо
ровья гарантируется бесплатной квалифицированной медицин
ской помощью, оказываемой государственными учреждениями 
здравоохранения; расширением сети учреждений для лечения 
и укрепления здоровья граждан; развитием и совершенствова

нием техники безопасности и производственной санитарии; про
ведением широких профилактических мероприятий. Для охра
ны здоровья граждан важное значение имеют осуществление 

комплекса мер по оздоровлению окружающей среды, особая 
забота о здоровье nодрастающего поколения, включая запре
щение детского труда, не связанного с обучением и трудовым 
воспитанием. Усиление охраны здоровья базируется также на 
развертывании научных исследований, направленных на преду
преждение и снижение заболеваемости, на обеспечение дол
голетней активной жизни граждан [см. 2, с. 19]. Отметим, что в 
результате всенародного обсуждения и рассмотрения проекта 
Конституции СССР на внеочередной седьмой сессии Верховно
го Совета СССР девятого созыва содержание ст. 42 было до
полнено и уточнено. Теперь в ней четко сказано, что запреще
ние детского труда имеет целью охрану здоровья детей, но ни 
в коей мере не исключает трудового обучения и воспитания, 
которое было и остается нашей важной задачей. 

Материальные гарантии права граждан СССР на охрану 
здоровья неразрывно связаны с юридическими гарантиями, 

под которыми понимают установленные правовымя актами 

' (законами, правительственными постановлениями, решениями 
местных Советов народных депутатов и др.)' конкретные спосо
бы, формы и порядок реализации конституционного права. Знэ-
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цение юридических гарантий состоит в том, что они детализи
.руют и обеспечивают полноту осуществления материальных га
·рантий, эффективно защищают конституционное право от любых 
посягательств, придают ему реальный характер. Юридические 
гарантии активно служат дальнейшему улучшению охраны 
здоровья населения в целях обеспечения гармонического раз
вития физических и духовных сил граждан, высокого уровня 
их трудоспособности и долголетней активной жизни. Они спо
.собствуют укреплению законности в данной области обществен
ных отношений. Взаимосвязь между материальными и юриди

•ческими гарантиями проявляется прежде всего в том, что 

лервые реализуются посредством целенаправленного использо· 

.вания правовых средств и рычагов. В свою очередь развитие 
материальных гарантий права на охрану здоровья расширяет 
возможности юридических средств реализации этого права. 

Важнейшие юридические гарантии конституционного права 
граждан СССР на охрану здоровья закреплены в Основах за

•конодательства Союза ССР и союзных республик о здравоохра
нении и республиканских законах о здравоохранении. Эти ак
ты определяют систему социально-экономических и медико-са

нитарных мер охраны здоровья, основы планирования развития 

и размещения сети учреждений здравоохранения, порядок 
о;Qрганизации их деятельности, отношения в сфере занятия ме
дицинской и фармацевтической деятельностью. 

В законах о здравоохранении значительное место отводит
ся нормам, регулирующим обеспечение санитарно-эпидемиче
ского благополучия населения. В частности, предусмотрены 
.общие санитарные требования, предъявляемые к планировке и 
застройке населенных пунктов, заселению жилых помещений, 
хозяйственно-питьевому водоснабжению, к производству, обра
ботке, хранению, транспортировке и реализации продуктов пи

·тания. 

Дальнейшее развитие и конкретизацию юридические гаран
тии права граждан на охрану здоровья получают в друrих 

правовых актах органов Союза ССР, республики (Совета Ми
•нистров, министерств, ведомств), в решениях местных Советов 
народных депутатов. Так, постановлениями Совета Министров 

·СССР определены некоторые меры по дальнейшему улучше
нию медицинской помощи населению и обеспечению рабочих и 
служащих пособиями по временной нетрудоспособности, по 
усилению борьбы с загрязнениями моря веществами , вредными 
для здоровья людей [см. 10, 1973, .N'2 25, ст. 144; 1974, .N'2 6, 
ст. 26; 1975, ,N'g 1, ст. 1] и др. 

Одна из важнейших административно-правовых гарантий 
обеспечения права граждан на охрану здоровья состоит в воз
можности применения мер административного воздействия к 
нарушителям общеобязательных правил, действующих в облас
ти здравоохранения. Конституционной основой применения ад~ 



министративнаго воздействия является требование ст. 59 о том, 
что граждане обязаны соблюдать законы, уважать Правила 
социалистического общежития [см. 2, с. 24]. Учитывается так
же и положение Закона Украинской ССР о здравоохранении 
(ст. 3), обязывающего советских граждан бережно относиться 
к своему здоровью и здоровью других членов общества. 

Применеине мер административного воздействия проявля
ется прежде всего в привлечении к административной ответст
венности должностных лиц и граждан в случаях нарушения 

(неисполнения) санитарно-противоэпидемических и санитарно
гигиенических правил. Они содержатся в законах, Указах Пре
зидиума Верховного Совета СССР (союзной республики) [см. 4, 
1974, N!! 10, ст. 161; N!! 18, ст. 275], правительственных поста
новлениях {см. 7, 1931, N!! 1, ст. 11), актах Министерства здра
воохранения (союзной республики) [см. 9, 1968, N!! 14, ст. 91, 
п. 11), Государственного санитарного врача СССР (союзной 
республики), ряда других министерств (ведомств), в отдель
ных решениях местных Советов народных депутатов, их испол
комов. Административная ответственность за нарушение (не
соблюдение) указанных правил устанавливается законами 
СССР (союзной республики) , Указами Президиума Верховного 
Совета СССР (союзной республики), постановлениями Совета 
Министров СССР (союзной республики) {см. 4, 1961, N!! 35, 
ст. 368). Местным Советам предоставлено право принимать ре
шения с административной санкцией по вопросам борьбы с 
антисанитарным состоянием населенных пунктов, охраны зеле

ных насаждений, природных источников, лиманов и упорядоче
ния меСТJiЫХ курортов, а их исполкомам -по вопросам борь
бы с эпидемиями [см. 5, 1961, J\1'!! 53, ст. 609, п. 4]. 

В настоящее время административная ответственность ус
тановлена не только за нарушение санитарно-гигиенических и 

санитарно-противоэпидемических правил и норм. Администра
тивные взыскания в виде штрафа могут налагаться за потреб
ление наркотических веществ без назначения врача [см. 4, 1974, 
N!! 18, ст. 275], невыполпение капитаном (или другим лицом ко
мандного состава) судна обязанностей по регистрации операций 
с веществами, вредными для здоровмr людей [см. 4, 1974, J\1'!! 10, 
ст. 161). Сохраняется административная ответственность за на
рушение санитарных правил спуска предприятиями сточных вод 

[см. 6, 1937, N!! 35, ст. 143], правил об обязательных предупре
дительных прививках против дифтеритных заболеваний [см. 7, 
1931, N!! 1, ст. 11, п. 7], за невыполпение предложений органов 
санитарного надзора руководителями промышленных и торго

вых предприятий (по вопросам изготовления, хранения и про
дажи пищевых продуктов) . Iсм. 8, 1925, N!! 6, ст. 61, п. 45; 1927, 
.N'!! 55, ст. 225] и ряд других нарушений {см. 7, 1928, J\l'g 11, 
ст. 106, п. 5; 6, 1934, N!! 32, ст. 265, п. 1, 2, 4; 10, 1939, N!! 27, 
ст. 126, п. 8]. 

5. 8-2008. 65 



В связи с дальнейшим совершенствованием законодательст
ва об административной ответственности, в частности разра
боткой проекта республиканского Кодекса об ответственности 
за административные правонарушения, возникает необхо

димость в четком определении системы и состава администра
тивных . проступков в области здравоохранения . Представляет
ся, что в особенной части проекта Кодекса должен быть вклю
чен специальный раздел, охватывающий эти проступки. В нем 
целесообразно предусмотреть административную ответствен
ность за нарушение санитарно-противоэпидемических и сани

тарно-гигиенических правил; правил об обязательных прину
дительных прививках; правил регистрации транспортных средств в 

органах санитарного надзора; правил санитарной охраны водо
проводов; невыполнение указаний органов санитарного надзора. 
В каждой статье, устанавливающей состав проступка, жела
тельно указать, к ведению какого органа относится установле

ние соответствующих правил или мероприятий (указаний). Оп
ределяя систему и состав административных правонарушений в 
области здравоохранения, необходимо учесть, что некоторые И3 
приведеиных выше актов об административной ответственности, 
принятые в 20-30-х годах, не применяются. Это объясняется 
тем, что такие, например, действия, как нарушение санитарных 
правил спуска предприятиями сточных вод, охватываются сейчас 
общим понятием «нарушение санитарно-гигиенических правил». 

Наряду с привлечением к административной ответственности 
применение административного воздействия в случаях наруше
ния санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических 

правил осуществляется посредством использования мер профи
лактики (предупреждения) или пресеченйя. К ним, например, 
относятся запрещение или временное приостановление эксплу

атации действующих объектов, могущих причинить вред здо
ровью людей выбросами, отходами или отбросами; обязатель
ные медицинские осмотры определенных категорий работников 
(предприятий пищевой промышленности, общественного пита
ния и · т. д.) в целях охраны здоровья населения, предотвраще
ния инфекционных и профессиональных заболеuаний; обяза
тельная госпитализация больных инфекционными болезнями; 
принудительное лечение хронических алкоголиков и наркома

нов; введение особых условий и режима труда, учебы, передви
жения и перевозок в случае угрозы возникновения или распро

странения эпидемических инфекционных заболеваний (ст. 26, 
37-39; 59 Закона Украинской ССР о здравоохранении) . 

Огромное значение для обеспечения конституционного пра
ва граждан на охрану здоровья имеют организационные гаран

тии. Речь идет о повседневной организационно-правовой работе 
министерств здравоохранения СССР и республик, местных Сове
тов народных депутатов, органов и учреждений санитарно-эпиде 
миологической службы. Значительный объем организационной 
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деятельности в сфере здравоохранения приходится на профсо· 
юзные организации, Союз обществ Красного Креста, научно-ме
дицинские общества. Назначение организационных гарантий прав 
граждан состоит в том, чтобы путем использования разнообраз
ных правовых и организационных форм на основе социалистичес

кой законности обеспечить их полную и всестороннюю реализа
цию. 

Местные Советы, например, прннимают меры по укреплению 
материально-технической базы учреждений здравоохранения, 
проводят мероприятия по соблюдению санитарных nравил содер
жания жилых и общественных зданий и надлежащего санитар
ного состояния населенных пунктов, организуют охрану материн

ства, детства и т. д. Практика nоказывает, что в последние годы 
они усилили свое внимание к решению вопросов здравоохране

ния, активизировали контроль за работой медицинских учреж
дений. На повышении уровня организационной деятельности мест
ных Советов сказалось конституционное закрепление их коr.ше
тенции, расширение полномочий, рост бюджетных ассигнованиi1 
на содержание учреждений здравоохранения1 укрепление их ма
териальной базы. 

Сnисок литературы: 1. Материалы XXV съезда КПСС. М., Потпиздат, 1976. 
256 с. 2. Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических 
Ресnублик. М., Политиздат, 1977. 64 с. 3. Брежнев J/. И. О Конституции СССР. 
Доклады и выстуnления . М .. Политиздат, 1977. 64 с. 4. Ведомости Верховного 
Совета СССР. 5. Ведомости Верховного Совета УССР. 6. СЗ СССР. 7. СЗ 
УССР. 8. СУ УССР. 9. СП СССР. 10. СП УССР. 11. Постановление Ф< 
КПСС и Совета Министров СССР от 22 сентября 1977 г. «0 мерах no даль
нейшему улучшению народного здравоохранения».- «Правдг», 1977, 15 ок
тября. 

А. Н. П р о ц е в с к н н, д-р 10рнд. наук 

ДАЛЬНЕйШЕЕ УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИй ТРУДА Н ПРАВО НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ РАБОЧИХ Н СЛУЖАЩИХ, 

В СВЕТЕ КОНСТИТУЦИИ СССР 1977 r. 

В Конс1'итуции СССР 1977 г. значительно углублено содер
жание социально-экономических прав советских граждан, бога
че и весомее ра,скрыты стоящие за ними материальные и юриди

ческие гарантии. Это, в частности, относится к праву на труд, 
материальное обеспечение, охрану здоровья, безопасные условия 
труда. Улучшение условий труда- одна нз главных забот Со
ветского госу,да·рства. В содержание права на материальное 
обеспечение, закрепленное в :т. 43 Основного !Закона, входит 
также материальное обеспечение в случае пол'ной или частичной 
утраты трудоспособности и потери кормильца. 

В Основах законодательства о труде 11 КЗоТах союзных рес
nублик зафиксировано п.равило, в силу I{оторого предприятия 
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несут материальную ответственность за ущерб, nричиненный ра~ 
бочим и служащим увечьем или иным повреждением здоровья, 

связанным с исnолнением ими трудовых обязанностей. 'В ст. 67 
Основ за"!{онодательства о труде и ст. 67 КЗоТа РСФСР и соот
ветствующих статьях КЗоТов союзных республик содержится 
указание о том, что такая ответственность наступает согласно 

за.конодательству Союза ССР и союзных республик. Основные 
нормативные акты, регулирующие материальную ответствен

ность предnриятий за ущерб, причиненный рабочим и служащим 
повреждением их здоровья,- Указ Президиума ВеJ>ховного 
Суда СССР от 2 октября 1961 г. [см. 7, 1961, .N'2 42, ст. 420] и 
Правила о возмещении предприятиями, учр·еждениями и органи
зациями ущерба, причиненного рабочим и служащим увечьем 
либо иным повреждением здоровья, связанным с их работой 
[см. 6, 1962, N2 1; 1963, N2 10, с. 9; .N'2 11, с. 28; 1972, N2 6, с. 8]. 

Таким об.разом, нормы Основ законодательства о труде и 
КЗоТ союзных республик по форме выражения предписания яв
ляются отсылочными. Возникает вопрос, к законодательству ка
I<ОЙ отрасли права они отсылают? Если к Правилам о возмеще
нии nредпри,ятнями ущерба, причиненного рабочим и служащим 
увечьем либо иным повреждением здоровья, связанным с их ра
ботой, и другпм nодобным нормативным актам [см. 7, 1973, N2 12, 
ст. 173], нужны и,ные доказательства предме-гно-отраслевой П'ри
надлежности возникающих при этом отношений, чем в случае, 
если бы за'конодатель имел в виду тnкже нормы гражданского 
кодекса. 

С. А. Голощаnов полагает, что о11еылка ст. 67 Основ законо
датеJiьства о труде к законодательству Союза ССР и союзных 
республик означает О'Гсылку к нормам не трудового, а граждан
ского права [см. 9, с. 52]. Противополож•ного мнения придержи
вается Л. Гладкова [см. 8, с. 6]. Но в Основах законодательства 
о труде и КЗоТ союзных республик имеются д-есятки и более ста
тей (в КЗоТ УССР их более 50), которые о11еылают !К законода
тельству Союза ССР и союз•ных респу.блик. При этом имеется 
в виду законодательство о труде, т. е. нормативные акты, регу

лирующие тру,довые и тесно связанные с ними отношения , что 

вытекает нз ст. 4 Основ законодательства о труде, которая оnре
деляет содержание (состав) трудового законодательства. Зако
нодательство Союза ССР и союзных республик о труде состоит 
и·з настоящих Основ и издаваемых в соответствии с ними иных 
актов трудового законодательства Союза ССР, КЗоТов и дру
гих актов трудовото законодательства союзных республик. Воп
росы труда рабочих и служащих, предусмотренные Основами, 
регулируются за•конодательством Союза ССР; законодатель
ством Союза ССР и союзных республи•к; законодательством со
юзных республик, а не предусмотренные ими- законодатель
~твом Союза ССР и со100ных республик. 

С. С. Алексеев объясняет сложившееся положение традици-
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анностью нормативного регулирования указанных отношений 
гражданским законодательством (см. 2, с. 67]. Он разделяет вы
сказанные в литературе мнения, что отношения, возникающие 

при возмещении предприятием работнику ущерба, причиненнато 
увечьем либо иным повреждением здоровья, связанным с рабо
той, составляет предмет трудового права и требуют правового 

· режима, свойственного трудовому праву. 
Существует и друrая точка зрения, со,гласно которой нормы, 

предусматривающие материальную ответственность предприятия 

за причинение увечья рабочему или служащему на п·роиз·вод
стве, регулируются советским гражданским правом [см. 10, с. 26-
27]. К. такому выводу Я. Л. Кисилев пришел до приняrгия нового 
КЗоТа РСФСР, Правил возмещения предприятиями, учрежде
ниями, организациями ущерба, причиненного рабочим и служа
щим увечьем либо иным повреждением здоровья, связанным с 
их работой. Даmюе мнение поддерживает, хотя и без какого
либо обоснования, В. И. Семенков [см. 13 с. 19-21]. 

Менее последова1елен в этом вопрооеf С. А. Голощапов. В од
ном случае он утверждает, что ст: 67 Основ законодательства о 
труде (ст. 159 КЗоТ РСФСР) отсылает к законодательству Со
юза ССР и союз·ных республик, т. е. к нормам граЖJJ.аноското 
права; в др)llгом- полагает, что возникающие при этом отноше

ния должны составля-гь предмет трудового права. 

Наличие указанното законодатель·ства и его анализ на пер
вый взгл!Яд дают доста-гочно основа·ний для того, чтобы опреде 
лить м~есто возникающих из фак-га возмещения в·реда отношений 
в ~истеме отношений, регулируемых трудовым пра·вом. Проблема 
осложняется тем, что в Основах гражданского законодательства 
Союза ССР и союзных респ)"блик, ГК союз11ых республик -содер
жатся нормы, регулирующие ответственность за повр·еждение 

здоровья и смерть граЖ!данина, за ко-горото причинивший вред 
обязан упла"Чивать страховые вз·носы. Причину включения этих 
норм в Основы гражданского законодательства (п·ри·нятых на 14 
дней раньше Правил) и ГК союзных республик следует, по-види
мому , искать в эволюции развития законодательства, ретули·ру

ющего отношения по возмещению вреда, нанесенного здоровью 

рабочих и служащих, до принятия Правил от 22 декабря 1961 г. 
Как известно, до принятия Правил, а затем Основ законодатель
ства о труде указанные отношения регулировались нормами 

гражданского законодатель·ства. · 
Ответить на вопрос, к ка,кой отрасли пра·ва относятся нормы, 

регулирующие отношения по возмещению причиненно·го вреда 

здоровью ра·бочих и служащих, еще не оз11ачает определить м е
сто этих отношений в системе той или иной отрасли права. Важ
но выяснить обстоятельства, предшествующие воз·никновению 
данных отношений, которые в конечном счете станут решающим 
фактором (критерием) разграничения и основанием отн есени я 
их к той или кной отрасли права. Это позволит установить, 
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какую отрасль права нужно «Вызвать» для регулирования вознп

кающих отношеяий. 
К подобным обсто51тельствам относятся, во-первых, наличие 

nравовой связи между сторонами в виде «базового» правоотно
шения, существующего до возникновения дополнительного юри

дического фа.кта (причинения вреда здоровью), влекущего за со
бой появлеяие нового «производного» отношения. Эт? связь 
должна определять возможность привлечения к материальной 
ответственности. А одн.а ИЗ обязанностей сторон, обусловливаю
щая содержаяие связующего их отношения, должна с01держать 

требоваяие о соблюдении правил поведения в проц~ссе труда и 
создаяия нормальных условий для работы. Наличие трудового 
правоотношения (правовой связи между субъектами) свидетель
ствует об особенностя]{ в правовам регулировании, требующих 
исключения из общих оснований (правил) ответственности. Сле
довательно, отношения:, возникающие из причинения вреда рабо
чю1 и служащим, составляют предмет трудового права. 

Во-вторых, вызывающий правоотношения по возмещению 
вреда рабочим или служащим юридический факт должен выра
жаться в виде неисполнения либо ненадлежащего исполнения 
обязанностей по созданию нормальных условий труда, составля
ющих содержание связующего стороны «базового» правоотно
шения. 

В-третьих, обязательным условием выступает время причине
ная вреда: вред здоровью рабочим и служащим должен быть 
причинен в перпод исnолнения обязанностей (правомерное дей
~твие) по связующему стороны правоотношению. 

В-четвертых, важное значе'Ние имеет срок уплаты страхового 
взноса. 

Наличие Qравовой связи между сторонами (nравоотноше
ние), взаимные обязанности no созданию нормальных у.словий 
для работы и выпо.лнению установленных требо·ва·ний, их нару
шенне (юридичоский факт) являются теми обстоятельствами, 
которые позволяют ответить на вопрос, под действие каких норм 
права под'Ilадает отношение по возмещению врма. 

Общие правила ответственности за причинеиве вреда граж
данам и органи.зациям закреплены в гражданском законодатель

стве. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, 
а также организацИ'Н, подлежит возмещению в полном объеме 
лицом, причинившим вред. Ортанизация обязана возместить 
вред, причиненный по вине ее работников при исполяении ю1и 
своях трудовых (ослужебных) обязанностей. 

В ст. 91 Основ граждан·ского законодательства сформулиро
вано nравило: если работнику в связи с исполнением им своих 
трудовых (служебных) обязаняостей -причинеяо увечье или иное 
повреждени-е здо'j)овья по вине организации или граЖtданнна, 

обязанных уплатить за него взносы по государственному соци
альному страхо.ванию, то эта орга·низация или гражданин долж-
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ны возместить потерпевшему вред. в части, пре'Вышающей сумму 
:nолучаемого им пособия или назначенной ему после поврежде
яия его здоровья и фактически получаемой им пенсии. Исключе
:ния нз этого правила устанавливаются законодательством Сою
за ССР. В случае смерти потер·певшего права на возмещение 
вреда имеют нетрудоспособные лица, состоящие на иждивении 
умершего или имевшие ко дню смерти право на получение от 

'Не.го содержания, а также ребенок умершего, родившийся после 
его смерти. 

Как следует из раздела «Обязательственное право» Основ 
гражданского законодательства, отношения, возникающие по 

возмещению вреда, составляют неотъемлемую часть обязатель
ственного права. Они подчинены общим положениям об обяза
'I'ельствах. Так, одно лицо (должник) обязано совершить в по.'IЬ
еу другого лица (кредитора) определенное дейсrвие (передать 
!Имущество, выполнить работу, уплатить деньги н т. п.) днбо 
воздержаться от него, а кредитор имеет право требовать от 

!д.ОЛЖНИ'Ка и-сполнения его обязательства. Последние же вознн
!Кают из договора или иных оснований, указанных в ст. 4 Основ 
гражданского законодательства. 

В случае неисполнения или ненадлежащеrо исполнения обя
за'I'ельсrв должником он обязан возместить кредитору прнчи
!Ненные этим убытки. Под ними понимают-ся расходы, произве
денные кредитором, утрата или поВ'реждение его имущества, а 

'I'акже не полученные им доходы, которые он получил бы, если 
обязательство было бы исполнено. Лицо, неислолнившее обя
..зательства либо исполнИ'вшее его ненадлежащим образом, не
сет имущественную ответственность только при наличии вины 

(умысла или неосторожности), .кроме случаев, предусмотрен
ных законом или договором . Отсу'I'ствие вины до•казывается ли
.цом, нарушившим обязательство. Бели неисполнение или не
надлежащее исполнение обязательетва произошло по IВин·е обе
их сторон, суд, арбитраж, третейский суд уменьшают размер 
ответственности должника. 

Обратим внимание на два момента в обязательствах: как 
общее правило, в них участвуют должник и К'редитор; они 
•Возникают из договора или вследствие прпчинения вреда. Заме
'I'ИМ, что .в последнем случае имеют ~ виду причинение вреда 

.как гражданину, 'Гак и организации •в полном объеме. 
Но в трудовом праве нет ни должника, ни кредитора, нет 

обязателыств, вытекающих из дотовора, а также оснований для 
пр1rчинения вреда здоровью по тому смыслу, который заложен 
в нормах гражданского права. Если в грqжданс:ком праве раз
личают «договоренный» и «внедоrо.воренный» •вред, 'ГО та1ше 
деление для трудового права неприемлемо по следуоощим при

чинам. Во-первых, о возможности ответствен11ости при причи
~ении вреда стороны трудового договора не договариваются и 

;~-re могут договориться в силу 'Социалистической сущности про-
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из·во\дства. Во-вторых, п.редприятие, как сторона трудового до· 
'говора, может нести о'Гветственность при наличии трудового 

1Правоотношения и ето вины. 

Иссле·дователи отношений по возмещению вреда, атносящие
·:их к сфере гражданского права, упускают из виду то обстоя
'Тельство, что трудовое от.ношение по своей природе ~динамично 
м ·возникает только .в процес·се 'Груда. 

Права и обязанности, составляющие содержание трудового 
отношения, направлены прежде всего на создание материаль

IНЫХ благ, идущих на удовлетворение материальных пот:ребнос
rrей в.сех членов общества. Чтобы трудовые отношения возник
IЛИ, люди должны соединять свои сnособности к труду с его 
'средствами nутем реализации права на 'Груд и осущест.вления 

обязанности трудиться. Никто никому ничего не должен, никто 
викого не кредитует. Граждане р·еализуют Cf!Oe право н·а труд 
'по·средством заключения трудо·вого до>Говора, 

Цель правовой связи, таким образом, иная, чем в нормах 
1гражданското за'Конодательства. Из возниК'Но.вения правовой 
связи в трудовом 'nраве вовсе не вытекают те обязательства, о 
!Которых идет речь в нормах гражданского права. В трудовом 

, договоре 'стороны обусловливают работу, ее оnлату и ·создание 
!Нормальных у,словий труда. Рабочий и служащий выполняет 

, !раtботу ·Не в mользу ка.кого-то лица или предnриятия, а для об
. щества в целом. Обя'Занность отвеТИ'ГЬ за нарушение или неис-

'Полнеюrе условий трудового договора вытекает не из соглаше
' !Ния, а из содержания трудо.вого отношения. Здесь важно знать 
закономерности, взаимообусловливающие .связь содержания 
'Трудового до·говора ·с ~содержанием трудового правоотношения. 

Поэтому нарушение, т. е. неисполнение или ненадлежащее ис
полнение обязанностей, составляющих . со,1ержание трудово1го 
.договора и трансформированных в содержании трудового пра
'Воотношения, е.сть юридический факт, влекущий за собой воз
никновение новых- охранительных отношений. Зам.етим, что 
юридическим фактом в виде слож.ного Юридического состава 
~в,ляются не трудовой договор и нарушение, как полага
ет С. В. Поленина (см. 12, с. 61-62], а трудовое право

. отношение и ·нарушение обязанности П·О связующему стороны 
,«·базовому» nравоотношению. Это очень важно, по.схольку дан
IНЫЙ вид от.ветственности не может быть договорным. 

При определении обстоятельств, nозволяющих отнести рас
сматриваемый вид отношений к предмету трудового права, 

большое значение имеет тот факт, что спосо.б причинения вре
да суще.ственно отличает·ся от предусматриваемого нормами 

!Гражданского пра·ва. Из ~смысла ст. 36 Основ .гражда·нского за
~конодательства вытекает, что в случае неисполнения или иенад

лежащего иС'полнения обязательств должником он обязан .воз
'Местить кредитору причиненные этим убытки. Применительно 
!К трудовому праву да·нное положение выглядит следующим об-
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разом: неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанно
стей со стороны работника 'Влечет за собой возмещение пред
·nриятию причиненных убытков. Но это не что иное, как мате
риальная ответственность рабочих и служащих. Указанное 
положение согласуется со ст. 37 и ч. III ст. 88 Основ граждан
ского законодательства, устанавливающих одно из условий и 

общие основания ответственности за причинение вреда 1 • Иссле~ 
дователи, признающие отношения по возмещению вреда рабочим 
и служащим предметом гражданского права, не объясняюr, 
•почему нз ч. I ст. 88 Основ гражданского законодательства они 
исключают понятие «вред, причиненный организации» и остав~ 
ляют только «вред, причиненный личности»? :Критерием вы
де.1ения из общегражданской отве'I'ственности материальной от
ветственности рабочих и служащих Р. 3. Лившиц считает 
«ограниченный размер удержания», который обеспечивает по" 
вышеиную защиту интересов работника [см. 11]. Несомненно, 
размер удержаний есть один из специфических критериев отне
сения материальнрй ответственности рабочих и служащих к 
сфере трудового права, но не единственный. Поэтому вряд ли 
целесообразно утверждать, что именно эта специфика отсутст
вует в отношениях по возмещению вреда, причиненного жизни 

или здоровью работника в связи с исполнением своих трудовых 
обязанност€й, чтобы убедить в принадлежности данных 01 но
шений к сфере гражданского права. Размер удержаний- это 
уже следствие, которое имеет определяющее значение. Но глав
.ным критерием отличия должна быть причина. 

Ответ нужно искать 'В эволюции развития за·конодательства. 
Исто·рически общие условия ответеrвенности закреплялись и 
nродолжают за.крепляться в гражданском законодательстве, 

несмотря на наличие отделивших·ся и вполне самостоятельных 

отраслей права, раsвившихся из гражданоекого права, к кото
рому относится и трудовое. 

Материальная отве'l'Ственность рабочих и служащих за 
ущерб, nричиненный ими предприятию, характерные особенно~ 
сти которой заметили значителыю раньше, и материальная от~ 
вететвенноетЪ предприятия за ущерб, причиненный рабочим и 
служащим повреждением их здоровья, да'ВНО уже обособлены 
от гражданеко-правовой ответственности. :Критерии отделения 
скрыты в объекте и объективной стороне правонарушения, ко· 
торым причиняется вред здоровью. ' 

Так, с•пособ причинения вреда здоровью рабочих и служа~ 
щих характеризуется тем, что прои.сходит при исполнении ими 

трудовых обязанностей. :Как ни парадоксально, но по-существу 

1 Мы отдаем себе отчет в различии таких понятий , как убытки, ущерб, 
вред. Но в данном случае важно понять смысл общих положений ответ
ственности, возможности или невозможности их прнменения, в сфере трудо

вого права. 
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отдельные рабочие н служащие в период совершения правомер
ных действий наносят вред свое~tу здоровью, что не зафикси
ровано в законодательстве, регулирующем ответственность по 

обязательствам. Предприятия несут ответственнос-ть лишь в 
тех случаях, ·когда увечье либо иное повреждение здоровья ра
бочеrо или служащего пмело место по их вине. 

Вина предприятия, учреждения, организации в нрнчиненни 
рабочему или служащему увечья либо иного повреждения здо
ровья, связанного с его работой, у-станавливается с учетом кон
кретных обстоятельств и С)"Щест.вующих доказа-тельств по каж-

- дому случаю. Когда увечье либо иное повреждение здоровья 
работника я·вилось результатом не только необеспечения адми
нистрацией предприятия ; учреждения, организации безопасных 
условий тру.:tа, но и грубой неосторожности самоrо работн ика 
(например, нарушение им правил -техuики безопасности, с ко
-горыми он был ознакомлен), применяется смешанная ответст
венность. При последней размер возмещения определяеrся с 
учетом конкретных обстоятель-ств дела в зависимо.сти от степени 
вины администрацИи и потерпевшего. Степень вины потерnев
шего (в процентах) устанавливается администрацией с учетом 
заключения комиссии по охране труда фабрично-заводского или 
местного комитета nрофсоюза. 

Отсюда следует, что объектом правонарушения, которым 
причиняется ущерб, являются Правила внутреннего трудового 
распорядка, в частности охрана труда. Объективная сторона 
выражае'I'Ся в дейст.виях, которыми администрация предприя
тия не обеспечила безопасных условий труда. Важно отметить, 
что ответственность nеред работником несет не конкретное ли
цо, допустившее нарушение Правил внутреннего распорядка, 
а предприя-тие, как сторона трудового правоотношения. И толь
ко в парядке требования виновное должностное лицо может 
быть привлечено к отве'I'ственности по нормам трудового права 
о ма1ериальной ответственности. Прещприятия, учреждения, о·р
ганизации, обязанные возместить вред, причиненный по Ешне 
их работников, •вправе в силу ч. III ст. 88 Основ гражданского 
за.конодательства пре~дъявить к ним регрессвые требования о 
возмещении материальнато ущерба. 

При разграничении отношений, возюrкающих из причине· 
ния в·реда, следует иметь в виду закономерности таК!Их .катего

рий, как общее, особенное, единичное. Несомненно, особенное 
содержит -свойства общеrо и наоборот. Но особенное, обладая 

·отдельными качествами общего, в то же время характеризуется 
количественными и качественными свойствами, которые в сво
ей совокупности превращают эти особенности .в единичные. 
И тогда единичное и о·бщее существуют и развиваютс·я само

·Стоятельно. Сущность общего, присущая всем отраслям права, 
выражена в ук·реплении законности и охране прав гражда.н и 

<>рганиэаЦ'ий. Ст. 1 Основ граждаН'скоrо законодательства осо-
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бо подчеркива~т. что советекое гражданское за~онодатедьство 
регулирует имущественные и связанные ~ ними личные неиму

щественные отношения. Но ст. 2 тех же Основ уточняет круг 
отношений, регулируемых гражданским законодательством. 

Отметим, что в гражданском праве речь идет о граждан ах , 
и это понятие также является общим по отношению к рабочiш 
и служащим. Более того, в содержание правосnособности граж
дан входит nраво избирать род занятий. Но, избрав род за ня
тий, граждане путем заключения трудового договора реал и зу
ют свое nраво на труд. Это придает гражданам то особенное , 
что выделяет их из общего 11 делает самостоятельной катего
рией. Именно поэтому ст. 2 Основ гражданского законодатель-
ства исключает из отношени.й, регулируемых гражданским за
конодательством, трудовые отношения. В свою очередь, трудовое 
законодательство регулирует трудовые отношения всех ра

бочих и служащих, содействуя росту производительности труда, 
повышению эффективности общественного производства, подъе
му материального и .культурного уровня жизни трудящихся, ук

реплению трудовой дисциnлины и постепенному nревращению 
труда на благо общества в первую жизненную nотребность 
каждого трудосnособного человека. КЗоТ РСФСР уста1iа В.111-
·вает высокий уровень условий 11руда, всемерную охрану тру до
вых nрав рабочих и служащих. 

Можно утверждать, что рабочие и служащие, как отдельное 
по отношению к общему (граждане), обладают признака~ш п о
следнего, а общее есть сущность отдельного (см . 1, с. 318]. Данные 
закономерности не учитываются, когда ставится знак ра

венства между правовым стату•сом граждан и п.равовым поло

женнем рабочих и служащих. Избирая род занятий и осущест
.вляя сnособность к труду через трудовой договор (каtк юриди
ческий факт), гражданин приобретает правовое положение 
рабочего или служащего. Ст. 88 Основ гражданского законода
тельства указывает на субъект возможных отношений по 
возмещению вреда как гражданина, а ст. 91 имеет в виду работ
.ника как субъек1'а. Это свидетельствует о <Качественных свой
.ствах субъек1'ов отношений, ре!)'Лируемых различными отрас
лями права. Появились новые качественные и .количественные 
границы, в пределах ко-торых действуют -свои за"Кономерности 
при регулировании возникших отношений. Обособившаяся груn
па общественных отношений, развившаяся в рамках этих гра
ниц, регулируется трудовым правом. В данную группу отноше
ний включаются и отношения, 1юзникающие из nрмчинения вре
да рабочим и служащим. 

Возмещение вреда .в трудовом праве в отличие от граждан
ского права имеет вс.помогательный хара.ктер. Основная тя
жесть, бремя возмещения вреда лежи'Т на инстиrуте социаль
ного страхования ИЛ•И социалыюго обеспечения. 

Обяза-rельное наличие вины предnрия-тия [<:м. 15, -с. 345-346, 
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380-382] объясняется еще тем, что основное назначение мате
риальной ответственности в трудовом праве, включая и мате
риальную ответственность предприятий, состоит н·е в восстано
вительной, а в воспитательноЯ функции (общая превенция), 
так как основная часть материального обеспечения потерпев
шего при несчастном случае на производстве ложится на госу

дарственное социальное страхование. Поэтому главное значе
ние ст. 67 Основ трудового законодательства и ст . 159 КЗоТ 
РСФСР- -стимулировать улучшение охраны труда и техники 
безопасности, создание наиболее безопасных условий труда. 
Данного положения не отрицают и ученые-цивилисты [см. 11, 
с. 173-174], подтверждением чему служит системнос располо
жение норм об ответственности предприятий з главе «Охрана 
труда». Именно из обязанности администрации по обеспечению 
здоровых и безопасных условий труда, составляющей содержа
ние трудового правоотношения ('ст. 139 КЗоТ), возникает пра
вомочие рабо'J\НИ•Ка на возмещение вреда в связи с поврежде
нием здоровья. Но оно входит в содержание нового правоот
ношения, поскольку для его возникновения требуется новый 
юридический факт, который в то же время порождает ответ
ственность администрации в виде обязанности возместить при
чиненный вред здоровью ( ст. 159 КЗоТ). Наличие связи между 
обязанностями администрации и правомачием работника
доказательство того, что возникающее отношение составляет 

предмет трудового права. 

Пр инцип ответственности при наличии между сторонами 
трудового правоотношения отличается от ответственности при 

нал нчип или отсутствии между ними гражданско-правовых от

ношен·ий. 
Исключения из оба.цего правила, действующие в сфере тру

дового права, позволяют утверждать о проявлении закономер

носw общего, особенного, единичного и, таким образом, о вы
делении самостоятельного отношения по возмещению вреда ра

бочим и служащим, подпадающего под действие норм трудового 
права. К тому же правила возмещения предприятиями, учреж
де.ниями, ор.га!Низациями ущерба, причиненного рабочим и слу
жащим увечьем либо иным повреждением здоровья, овязанны.х 
с их работой, утверждены Гас-комтрудом СССР и ВЦСПС. 

Верхов-ный Суд СССР в постановлении «0 судебной арак
тике по искам о возмещении вреда» от 23 октября 1963 г. (в 
редакЦ!Ии от 30 марта 1973 г.) указал, что ответственность за 
вред, причиненный работнику, наступает при наличии особых 
условий. К ним, в частности, относятся причинение вреда увечь
ем лиобо повреж.дением здоровья лишь в связи с исполне-нием 
ра•ботником сво.их трудовых обязанностей; наличие ВИIНЫ пред
приятия, обяза!Нного уплатить за потерпевшего взно'Сы по го
сударственному социальному страхованию (СП Пленума Вер
ховного Суда СССР. 1924-1973. М., 1974, с. 1921. 
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Особенности объекта, объективной стороны пра·вонаруше· 
ния, которым причиняется вред здоровью, и субъектного соста 
ва обусловливают метод регулирова.ния возникающих отн оше
ний. В методе регулирования отношений по возмещению вреда 
рабочим и служащим че-тко проявляю1'ся свойства метода тру
дового права, при котором достигае1'ся цель пра•вовых нор ~ . 

Такие элементы правовоrо регулировамия, как юридические 
фак-ты, влекущие за собой возникновение, изменение ил.и пр е· 
кращение отношений, правосубъектность и характер установл е
ния прав и обязанностей при реrули·ровании оmошенИй по воз 
мещ8нию вреда рабочим и служащим существенно отличаются 
от отношений по возмещению !Вреда гражданам. 
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КОНСТИТУЦИЯ СССР f977 r. Н ДАЛЬНЕЯШЕЕ РАЗВИТИЕ ПР.АВОВЫХ НОРМ 
В РЕШЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОА .АД.АПТ.АЦИИ МОЛОДЕЖИ 

В условиях разв.нтого социалистического общесrва приоб
щение молодежи к общественному производству приобретает 
все большее значение в связи с задачами создаJНИ•Я материаль
но-технической базы коммунизма. В каждом конкретном слу
ча€ это следует расDматривать как вхож.дение молодого чело 

века в опред•еленный трудовой коллектив. Конституция СССР 
1977 г. дает большие возмоЖJНости для правовага решения этой 
ж.изненно важной проблемы. Она о·пределила и подняла на но· 
вую более высокую кач·ественную ступень роль трудового кол· 
лектива. В ст. 8 говорится: «Трудовые коллективы участвуют 
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в обсуждении и ре-ше.нии государственных и общественных дел. 
в плаiНИровании производства и социального развития, в под~ 

готовке и расстановке кадров, в обсуждении и решении вопро

сов упра·вления предприятиями и учрежд'ениями, улучшения 

условий труда и быта, использования средств, пр,едназначен
ных дл.я развития производства, а также на· социально-куль
турные мероприятия и материальное поощрение» fl, с. 7-8]. 
Стать членом трудового коллектива и активно участ.вовать в 
нем- з.начит, полностью включиться в его п.роизводс1'венную 

и обще'Ственную жиз.нь. 
Приобщение молодежи к трудовому коллективу- сложный 

социально-экономический процесс, успешно·е развитие которого 
·во многом зависит от правилнной производ·ственJНой адаптации 
молодых рабочих. Последняя представляет собой часть сложной 
проблб!Ы взаимодействия личности и среды. Это процесс при
способления (враста,ния), точнее привыкания, нового ра-ботни-

, ка к коллективу, среде, условиям работы даниото предприятия 
[см. 5, с. 135]. 

Адапта•ция, как и любое явление, пред·полагает наличие двух. 
противополож.ных стороо, которые находя'ОСя в тесном взаимо

действии. Одна из них является определяющим фа,ктором (кол
лектив), другая -определяемым (личность). «В каждый мо
мент наШего воздейст.вия .на личность эти воздействия обяза
тельно должны быть и воздействнем на коллектив. И, наоборот, 
каждое прикосновение к коллективу обязательно будет и в-ос
питанием каж.цой личности, вх·одящей в коллектив» [8, с. 354]. 

В процессе адаптации большое значение имеют трудовые 
коллективы в целом, а также личность специалиста, которому 

доверяется обучение, рабочее место, на котором молодой рабо
чий выполняет свом nервые задания и т. д. Особенно следует 
отметить роль права и прежде всего Конституции СССР. За 
трудовыми коллективами закреплено активное право приобщать 
своих членов к коммунистическому труду: «Трудовы€ коллекти-

. вы развИ'Вают социалис'l'ическое соревновщше, спосо.бст.вуют 
рас.nространению передовых методов ра,боты, укреплению тру
довой дисциплины, во:питывают своих членов в духе коммуни
стической н.рав:ственности, заботятся о повышении их полити
ческ·ой сознательности, культуры и профессиональной .к.валифи
кации» [1, с. 8]. «JHo Конституция,- отмечал в своем докладе на 
внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девято
го созыва Л. И. Брежнев,- это Основной Закон госу,дарства. 
Он закрепляет лИJшь главные, принци·пиальные положения, ко
торые, действуя непосред'Ственно, в то же время раокрываются 
и конкретизирую1'ся в других: законодательных а·ктах. На базе
этих положений и в их развитие будут по мере необходимости 
ра зра,батываться и ·совершенствоваться за,коны и предписания, 
одним словом текущее зако·нодательство» [2, с. 38}. 

Действительно, более конкретно процессу приобщения .~Ао· 
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лодежи к трудовому коллективу и со.здаiНИЮ блатоприятного 
микроклимата произвоJJ;ственной адаптации, в частности для 
подростков, способствуют нормы тру~D,ового законодательства, 

которые реализуются путем строгого соблюдения 1'рудовой 
функции как важнейшего условия выполнения подростками 
своих прав и обязан'Ностей в соответствии с трудовым догово
ром (ст. 8 Основ Законодательства Союза ССР и союзных рес
nублик о труде (в дальнейшем будем называть их Основами), 
ст. 21 КЗоТ УССР); обязательного соблюд-ения режима рабо
чего времени и времени отдыха (ст. 22, 78, 79 Основ, ст. 51, 75. 
195 КЗоТ УССР); обеспечения систем оплаты труда и поощре• 
ний (ст. 55, 77 Оонов, ст. 143, 194, КЗоТ УССР); установления 
производственной дисциплины труда (ст. 51'-56 Основ, 
ст. 139-152 КЗоТ УССР); соэда.ния других необходимых ус
ловий и льгот для работы ,несовершеннолетних. 

Активный характер права дает возможность молодом.у ра
бочему значи-тельно бЫiстрее адаптироваться с т.рудовым кол-

. лективом, най1'И свое место в процессе производственного тру
да. Решеuше проблемы адаптации- это по существу решение 
вопроса о ста6ильности молодых кадров. Чем лучше на пред
приятии созда·ны необходимые условия для работы подростка, 
подобрана работа в соот·ветствии с его ин1'ересами, собJlЮда
ЮТIСЯ законы о т.руде молодых ,рабоч.их и служащих и т. д., 
1'ем меньше текучесть кадров и выше их стабильность. 

Нормы об условиях труда молодежи, содержащиеся в Ос
новах и Кодекеах союзных республ.ик о труде, ак1'ивно способ
ствуют процесоу ее адаптации. При эrом они учитывают на Jш
чие различных .возрастньLх групп в составе работающей моло
дежи. Правовыми нормами устанавливаются сокращенный 
рабочий день и сокращенная рабочая неделя, запрещение при
.вле•кать рабочих и служащих моложе 18 лет к ночным и сверх
урочным работам, а та.кже работам в выходные дни, приме
нять их труд в тяжелых, работах и на работах с вре,дными, 
опасными у.словиями труда и т. д. Все это свидетельствует о том, 
что трудовое право в процессе адаптации молодежи имеет 

·важное значение, которое в дальнейшем рудет повышаться в 
связи с принципиальными положениями, закреплен·ными в Кон-
ституции СССР 1977 г. "" 

Как известно, адаптация протекает постепенно. В первое 
время работы на предприягии для всех рабочих, в особенности 
для молодых, она является довольно сложным этапом и про

ходит ,не всегда одинаково успешно. Дело в том, что молодежь, 
поступающая на предприятия и в организации, различна по 

своему социальному происхождению и образованию. Своеоб
раз.ие психологии молодого человека, его социалЬIНая принад

лежность, образование не могут .не влиять на ето отношение к 
новой для него среде. Приходя на предприятие или орга.низа
цию, он обнаружи,вает повышенную, иногда чрезмерную вое-
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приимчивость к трудовой обстаноэке, в том числе и к тем ее 
деталя.м, которые кадровым рабочим пре.дставляют.ся незначи
тельными. 

Молодой рабочий, поступая на предприятие, мечтает вы
брать такую профессию, которая способствовала бы не только 
реализации имеющихся у него знаний и окло.нност·ей, но и nри
обретению новых, служила фа.ктором развития его физических 
и духовных сил [см. 5, с. 138; 7, с. 76-79]. Ко.нституция СССР 
закрепила это положение, и сове11ским .гражданам теперь не 

только гарантируется право на труд, но и представляется «пра

во на ,выбор профессии, рода занятий и рабо·ты в соответствии 
.с призванием, способностями, профессиональной подrготовкой, 
образованием и с учетом общественных потребностей. 

Это право обеспечивается социалистической системой хо
зяйсТ!ва, неуклонным ростом производитель·ных сил, бесплат
ным профессиональным обучением, повышением трудовой ква
.лификации и: обучением новым специальностям, развитием сис
темы профессиональной ориентации и трудоустройства» [1, 
с, 18-19]. 

Основной Закон зафиксиро.вал положение о всестороошем 
развитии лцчности и общества. В ст. 20 говорится, что «в со
ответствии с коммунистическим идеалом «Свободное развитие 
каждого есть условие свобо.дного развития всех» государство 
ставит своей целью расширение реальных возможностей для 
приме.нения гражданами своих творческих сил, способностей и 
дарований, для всестороннего развития личности» [1, с. 12]. 

Пра.вильно избранная профессия намного облегчает адап
тацию молодых ра.бочих. Как свидетельствуют социологические 
исследования, проведеиные на ряде крупных заводов г. Лени.н
града и Харькова, важным факtrором с точки зрения адаптации 
кадро.в (а следовательно, и их стабилыности) являются воз
'Раст, образование, род занятий до работы, семейное положение 
;и т. д. . 

Установлено, что чем выше возраст ра-бочих, тем больше ста
бнльiюсть их отношений, и наоборот, чем ниже ·Возраст, те'м 

.сильнее текучесть. На заводе им. Кирова в г. ЛенинграtДе и на 
заводе им. Малышева в г. Харькове самым устойчивым являет
ся возраст в 40 лет и выше. В возрасте старше 50 лет почти нет 
увольненИ!Й по собственному желанию. Самой текучей оказа

.лась ка!Тегория рабочих в воз.расте от 16 до 20 лет. И хотя в 
последнее время на этих заводах много сделано для за·крепле

·ния да·кной категорци работников, их стабиль·ность остается 
IНевысокой [!См. 11]. Не меньшее значение для вхождения в кол
лектив имеет образование поступающих на работу молодых 
людей. Чем ниже его уровень, тем :аыше стабильность отноше
ний. И наоборот, чем выше образование, тем ниже стабиль
ность [.c:>I. 5, с. 140]. 

Образование пос'Тупающего на завод молодого человека 
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прямо влияет на процесс его адаптации, что требует создания 
·необходимых условий для совмещения труда с учебой в сред
IНИХ и высших учебных заведениях. В этой связи следует отме
тить огромное значение совместного постановления ЦК КПСС 
и Сове-та Министров СССР от 22 декабря 1977 г. «0 дальней
шем совершенствовании обучения, воспитания учащих.ся об· 
щеобразовательных школ и подготовки их к труду». В нем осо
бое внимание уделяется вопросам трудового воспитания и 
профессиональной ориентации учащихся, что, несомненно, по .. 
служит более успешному процессу их адаптации на производстве 
[см. 3]. 
Мы рассмотрели только некоторые социальные факторы, на• 

ходящиеся вне производства, но и они дают возможность еде

дать вывод о их з.начительном влиянии на адаnтацию молодых 

рабочих. Однако решающее воздействие на данный процесс 
оказывают те факторы, которые лежат неnосредственно в про
изводотве и связаны с Hfu'>i. Необходимо прежде всего рас
крыть правовые положения, которые пр€дставляют наиболь

ший интерес с точки зрения их дальнейшего развития и усиле
ния эффективности права в процессе производственной адаптации. 
К ним следует отнести создание необходимых условий тру
да, продвижение по работе, обеспечение зарабо·т.ком, совершен
ствование производстве<Нной дисциплины, применение мораль
ного и материального поощрения. 

Одно из главных условий установления стабилЬ'ности трудо• 
nых от.ношений молодых рабочих и служащих- продвижение, 
т. е. изменение положения работни•ка в соответствии с измене
нием его деловых качеств, запросов и т. д. [см. 6, с. 86; 10, 
с. 53-54]. Это объективно необходимый uроцесс, связанный с 
увеличением возраста, образования, квалификации, опыта 
и т. д. Право на продвижение имеет большое значение также 
для закрепления кадров. На предприятиях в соответствии с 
трудовым законодательством следует разработать определен
ную систему продвижения, которая бы обеспечила мол.одому 
работнику при его добросовестном отношении к работе законо
мерный производственный рост . 

Как показали исследования, очень часто молодые рабочие 
расторгают трудовой договор из-за неудовлетворен.ности (разо
чарования) своей специальностью (профессией) [см. 11]. В дан• 
ном отношении большое значение для ста-бильности кадров име· 
ет перевод в связи с изменениями профессии внутри завода. Его 
значение состоит в том, что сохраняется трудовое соглашение. 

В этом случае изменение профессии в правовам аспекте пред
ставляет собой перевод на другую работу. 

Важным моментом в закреплении молодых рабочих на про
изводотве являются материальные и моральные стимулирова

ния т.руда. В .начале производственной деятельности молодых 
рабочих больше всего интересует не заработок, а перспектива 
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роста, повышение квалификации, освоение нанболее творческих 
профессий. Исследования, основанные на опросе почти трех 
тысяч молодых рабочих г. Ленинграда, а та•кже по крупным 
промышленным предприятиям г. Минска, Харькова и т. д., по
казывают, что наибОJlьшее число рабочих (от 60 до 75%) на 
первое место ставят творческий характер труда, на второе
сложившиеся отношения с товарищами по ра·боте, на третье
заработок. 

Это, конечно, не значит, что зараiботок менее важвн, чем 
отношения с товарищами. Однако степень неудовлетворен.ности 
содержанием работы и отношения.ми с товарищами у молодого 
рабочего сильнее, чем заработком [см. 4, с. 71; 9, с. 245]. Но 3 

дальнейшем у него появляется неудовлетворе.нность, которую 
·связывают с отсутствием роста за·рабо-гка и продвижения в 
этом направлении. Необходимость последнего для молодых 
рабочих вызывается появлением дополнительных ра•сходов. Из 
неудовлетноренных заработком третья часть недовольна не 
размером, а порядком оплаты: неясностью механизма и причин 

пересмотра норм и расценок, наличием в опла·те неписанного 

по.толка, «срезанием» зарабо1ка, несовершенством норм, не 
учитывающих специфику отдельных работ. Молодой рабочий 
должен четко представлять систему оплаты его труда, порядок 

образоваяия норм, примене·ния расценок, оформления нарядон 
и 1. Д. [см. 4, 11]. 

Важную роль в укрепле.нии стабильности кадров играет 
действующая система поощрений. Известно, что молодые рабо
чие пользуются тем же объемом поощрений, что и взрослые 
рабочие. Однако молодые рабочие в возрасте до 18 лет нужда
ются в более широiюй поощрительной системе, в чутком, очень. 
внимательном от.ношении к себе. Отсюда возникает необходи
мость в ведении дополнительной поощрительной системы (или 
отдельных поощрений) за добросовестное отношение и приле
жа·ние в работе и производственной учебе. Это могло бы быть 
выражено в особом дУ!'Пломе или грамоте, наd"раждении знач
ком и т, д. Очень важно при ра·спределении дополнительной оп
латы, особен:но премий, шире практи.ковать гласно•сть поощре
ний. 

Итак, рассматривая влияние различных факторов на адап
тацию молодых людей, впервые пришедших на работу, особен
но следует подчеркнуть значение правовых норм в решении 

этой важной проблемы. Новая Кон•ституция СССР создает в 
этом направлении неограниченные возможности по дальнейше

му развитию правовых норм, по более широкому nриобч.rению 
молодого поколения к творческm.1у труду в соответствии с при

звание"v!, способно:стями, образованием и общественными пот
ребностями. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВОМОЧИА ТРУДОВОГО 
КОЛЛЕКТИВА ПО УЧАСТИЮ В РЕГУЛИРОВАНИИ УСЛОВНА ТРУДА 

Оnосредствование полномочий трудовых коллективов в об
ласти улучшения условий труда Конституцией СССР 1977 г., 
являЯtсь лучшим доказательством nоследовательности претаоре

ния в nрактике коммунистического строительства идей марксиз
ма-ленинизма в области обществе'Нной орга.низа·ции труда, опре
деляет пути дальнейше'Го совершенствования .этой деятельност.и 
nри неnосредственном участии трудовых коллективов. 

В докладе Л. И. Брежнева на внеочередной седьмой сессни 
Верховного Совета СССР девятого созыва 4 октября 1977 г. 
дана характеj'>истика Основного Зако·на: «Но·вая Кояституция
это, можно сказать, конц~нтрированны.й итог всего шестидесяти
летнего развития Советского государства» [3, с. 31]. Следова
тельно, конституционные n:равомочия трудовых коллективов в 

области улучшения условия труда также необходимо рассмат
ривать как концентрирова'НrНЫЙ итог всег0 предшесткующего 
развития, в част.ности совеюкого трудового пра ва, которое по

следовательно формировало правомочия трудовых колл~ктивов 
в области обшественной организации труда рабочих и служа
щих. 

Подобный подход соответствует ленинскому указанию по ме
тодологии научного исследования: « ... самое важное, чтобы по
дойти к этому вопросу с точки зрения научной, это- не забы
вать основной исторической связи, смотреть на каждый вопрос 
с точки зрения того, как известное явление в истории возникло, 

какие главные этапы в своем развитии это явление проходило, 

и с точки зрения этого его развития смотреть, чем данная вещь 

стала теперь» [1, т . 39, с. 67]. 
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Таким образом, формированию новых правовых средств ор .. 
ганизации деятельности трудовых колле<ктивов на базе их кон .. 
ституцнонных правомачий должны предшес·твова:гь анализ воз
никновения правомачий трудовых коллективов, а также иссле
дование существующих правомачий в области конкретного вида 
деятельности. 

Одним из важнейших принципов демократического центра~ 
лизма являе1'СЯ привлечение трудящихся- глав.ного источника 

нашей силы- к управлению производством в социали'Стиче~ 
ском обществе. В. И. Ленин обращал особое внимание на необ~ 
ходимость постепенного расширения ~rого принципа в соответ

ствии со степенью развития политической и экономической 
систем социализма, не замедляя его практического осуществле

ния, не форсируя его в ущерб другим сферам деятельности. 
Это должно привести к достижению главной общественной цели 
в производственной сфере: «•чтобы каждый ра·бочий помог ор~ 
ганизации труда:. [1, т. 40, с. 323]. В решении этой гигантски 
трудной н благороднейшей задачи приняла участие вся поли
тическая система социалистического общества под руководством 
Коммунистической партии, ибо, говорил В. И. Ленин, «социа
лнз,ма не может ввести ме·ньшинство- партия. Его могут ·ввести 
десятки миллионов, коrда они научат·ся это делать сами» [1, 
1". 36, с. 53]. 

Основные теоретические направления осуществления ука~ 
эанной задачи были раз•ра1ботаны В. И. Лениным и приняты 
Коммуннетической партней для руководства и практической реа
лизации, в частности путем государ,ственно-правового регули

рования отношений по участию колле·ктивов рабочих и ·служ а 
щих в улучшении условий труда. 

Необходимость коллективного участия в организации труда 
на социалистических предприятиях непосредственно вытекает 

из совокупности экономических и политических условий первой 
стадии коммунистической формации, на которую В. И. Ленин 
обратил осабое внимание: «Каждая фабрика ... является теперь 
:lf смысле демократических основ Советской власти самостоя
'fельной коммуной с внутренней органиgацией труда» [1, т. 36, 
с. 147-148]. Программа РКП (б) закрепила положение о том, 
что «ос.новной ячейкой государства становится не террнториаль
!НЫЙ D<круг, а производственная единица (завод, фабрика)» [2, . 
т. 2, ,с. 44], и выдвинула актуальное и лерспективцое требо-вание 
к организационному аппарату обобществленной промышле<н
!Н ости- «опирать'Ся в первую голову на профессиональные сою~ 
зы. Они должны все больше освобождаться от цеховой узости 
л превращаться в крупные производственные объединения ... » 
[2, т. 2, с. 51], так как социалистический способ производства 
может быть упрочен лиwь на О1снове товарищеской дисциплины 
трудящихся, их максимальной самодеятельности, сознания от~ 
ветствен·ности и строжайшего взаимного контроля над продук· 

.84 



тивностью труда. В осуществлении этих задач «профсоюзы 
должны быть, в частности, школой уп•равления ... » [1, т. 44, 
с. 346]. 

Следовательно, законы и принципы развития социали·стиче
ского общества обусловили необходимость коллективного уча
стия рабочих и служащих в управлении проиэводством, кото

рое нуждалось прежде всего в целенап·равл~нном обучении этой 
деятельности, а также в своем развитии должно было прийти 
к формированию профсоюзов как «школы управления». 

Сразу же после победы Великой Октябрьской социалисти
ческой революции Советское гос)'lдарство под руководством 
Коммуни,стической па'Ртии проделало огромную работу в об
ласти привлечения рабочих и служащих к участию в установ
.. 'Iении условий труда, прежде всего через центральные профсо
юзные ор·ганы. 

В. И. Смолярчук, исследовавший этапы развития законода
тельства о пра ·вах профес·сиональных союзов в регулировании 
трудовых отношений, отметил, что в принципах построения 
трудо~ого права молодого социалистического госуда•рства и в 

разграничении компетенции государственных органов и профсо
юзов было еще много неясного, непроверенвого. Для первого 
этапа было характерным отсутствие четкого распределения 
фующий в обла,сти регулирования· трудо·вых отношен·ИЙ между 
госуда·рственными органами и профессиональными союзами. 
Но несмотря на это, проведение в жизнь законодательс1'ва о 
труде осуществлялось при неnосредственном участии nрофесси
анальных союзов. Особенно активное участие в этом принимали 
низовые профеосиональные органы. «В этот период значительно 
возросла роль профсоюзов в установлении условий труда в про
цессе регулирования трудовых отношений» [11, с. 25-26]. 

Особое з.начение в формировании полномочи.й трудовых кол
лективов в их деятельности по участию в регулировании усло

вий труда и1мело постановление декабрьского (1957 г.) Пленума 
ЦК КПСС «0 работе профессиональных союзов СССР», где 
был предусмотрен специальный раздел «Улучшение условий 
труда и быта рабочих и служащих- важнейшая задача проф
союзов», в котором признавалось целесообразным расширение 
функции фабричных, заводских, местных комитетов професю
зов в решении вопросов нормирования ~руда и организации зар

платы (см. 2, т. 7, с. 306-308]. 
15 июля 1958 г. Президиум Верховного Совета СССР при

нял Указ об утверждении Положения о правах ФЗМК. Этим 
Советское госУ'дарство впервые в истории общественного разви
тия наделило коллектив рабочих и служащих в лице представи
теля его интересов в области производства, труда, культуры
ФЗМК профсоюза- таким объемом правовой компетенции, ко
торый позволил коллективу ра•бочих и служащих участвовать 
в регулировании трудовых отношений не только через своих 
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nредставителей в централизованных государственных и профсо• 
юзных органах, но и через представителя, непосредственно coe
дirneннoro с коллективом. 

ИспользуJl договорную форму во взаимоотношениях между 
администрацией предприятия, представляющей предприятие, в 
целом, и коллективом трудящихся в лице фабричного, завод
ского и .местного комитета профсоюза, наше право тем самым 
обесnечивает каждому трудящемуся воз'Можность активно уча
ствовать не только в выполнении производственного плана, но 

н в уnр~ВJiении производством [см. 4, с. 3]. 
Уже ·к началу хозяйственной реформы в наше.й стране наде

ление ФЗМК профсоюза большими правами в регулировании 
трудовых отношений, как отмечалось в юридической литера
туре, подняло их роль в жизни nроИ'Зводственных коллективов 

{см. 11, с. 36]. 
Следовательно, деятельность по участию рабочих и служа

щи-х в установлении условий труда в своем историческом раз
витии направлялась прежде всего в русло представительных 

форм через централизованные государствен.ные и общес'ГВен
ные органы, на которые партией была возложена задача прив
лечения трудящихся к управлению. Постепенно, по мере про
хождения трудящимися различных школ управления участие 

трудовых коллективов в выборе условий труда осуществлялось 
как через централизованные органы государства и профсоюзов, 
так и через их низовые звенья- предприятия и фабзавкомы в 
локальных пределах. При этом правовые формы участия проф
союза и гарантии их реализации были определены главным об
разом в централизованном порядке. 

Новое направление в деятельности ·коллектива рабочих и 
служащих по установлению условий труда выдви.нуло актуаль
ные проблемы в правовам регулировании отношений между 
ФЗМК и администрацией: необходимость соблюда·ть порядок 
'Прияятия решений по тем вопросам, по которЬI!м требуется со
гласование этих органов [см. 8, с. 92}; унификацию способов во
леизъявления фабзавместкомами [см. 5, с. 30]; формы участия 
ФЗМК, обеспечения их реальности и эффектиВJiости [см. 10, 
с. 1 00]; сочетание централизованного и локального регулирова

·ния трудовых отношений [см. 7, с. 74] и ряд других. Одна часть 
этих проблем была решена в практике иравового регулирова
ния отношений по участию коллектива рабочих и служащих в 
'J1Окальном уста.новлении условий труда в процессе последней 
'l<Одификации трудового законодательства, а друтая- решается 
·:в теории трудового nрава, в общей теории права [ом. 6, с. 30; 
9, с. 40; 12, е. 101] и последовательно воспринимается за·конода
тельством, о чем свидетельствует, в частности, новое Положе
'ние о коллtЖтивных договорах, утвержденное Президиумо·м 
ВЦСПС и Государственным комитетом по труду и социальным 
вопросам 26 августа 1977 г. [11, с. 24]. 
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Таким образом, результаты развития nравомачий трудовых 
коллективов в области )'!Становления условий труда посредством 
трудового права являются составной частью тех грандиозных 
итогов, которые достигнуты в практике коммунистического 

строительства в кон~ретной области развития социалистической 
демократии, что наиболее полно отражено в новой Конститу
ции СССР. Закрепление в ст. 8 Конституции правового поло
жения трудовых коллективов в политической системе нашего · 
общества, их новых правомочий, представляя собой важнейшее 
достижение нашего строя, служит новым правовым основа

нием, конституционным принципом, обусловливающим право
·вые формы участия трудовых коллективов во всех обществен
ных и государственных делах, в том числе в улучшении условий 

труда. 
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В. А. Ч у й к о в, канд. юрид. наук 

КОНСТНТУЦНОННЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕR СРЕДЫ 8 СССР 

Нынешний этап научно-технической революции характери
зуется интенсивным вовлечением в материальное производет

во природных ресурсов и и:::пользованием нх для возрастающих 

потребностей социалистического общества, что значительно 
влияет на состояние окружающей nриродной среды. Поэтому 
КПСС и Советское правительство много внимания уделяют ох
ране окружающей природной среды, которая становится одним 
из основных направлений деятельности нашего государства. 

В ст. 18 Конституции СССР 1977 г. сказано: «В интересах 
настоящего и будущих поколений в СССР принимаются необ-
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ходимые меры для охраны и научно обоснованного, рациональ~ 
ного использования земли и ее недр, водных ресурсов, расти

тельного и животного мира, для сохранения в чистоте возду

ха и воды, обеспечения воспроизводства природных богатств и 
улучшения окружающей человека среды» [2, с. 11]. 

В десятой nятилетке nредусмотрен широкий комплекс ме
роnриятий по охране окружающей среды, рациональному ис
nользованию природных ресурсов, на осуществление которого 

выделяется 11 млрд. р. [см. 1, с. 43]. Важное место в данной 
системе мер занимают воnросы совершенствования действую
щего законодательства об охране окружающей nриродно~ сре
ды. «Разработка nартийными и правительственными органам}[ 
и nринятие Верховным Советом СССР, Верховными Советами 
республик законов по некоторым главным проблемам нашей 
жизни,- отмечал Л. И. Брежнев на XXV съезде КПСС,-име
ют круnное социально-политическое значение» 11. с. 81-82]. 
Совершенствование н обновление всех отраслей советского за
конодательства связано с дальнейшим углублением правовага 
регулирования хозяйственной деятельности и повышением на 
этой основе его эффективности в реализации задач, nоставлен
ных XXV съездом КПСС. 

Известно, что в практике хозяйствования вопросы охраны 
окружающей среды решзлись недостаточно последовательно. 
Это объясняется тем, что до nоследнего времени процессы при
родопользования не выступали в качестве самостоятельного 

элемента в системе планирования и укрепления общественного 
производства. Задача nовышения nроизводства вередко реша
лась без учета его воздействия на окружающую природную 
среду. Производительные силы общества и силы природы рас
сматривалисъ вне взаимной связи, как раздельно существующие 
системы. В юридпческой литературе справедливо отмечалось, 
что действующая в настоящее время организация государствен~ 
ного уnравления в области охраны природы, основанная на ве~ 
дометвенно-отраслевом принuиnе, требует дальнейшего совер
шенствования. 

Сочетание в одном государственном органе функций управ
ления и контроля, что характерно для органов управления зе

мельными, водными, лесными ресурсами, не в полной мере от
вечает интересам охраны окружающей среды. Необходимость 
координации усилий государственного уnравления и комплекс
ный подход к охране окружающей природной среды требуют 
учреждения сnециального союзного государственного органа, 

каким может быть союзно-ресnубликанский Государственный 
Комитет Совета Министров СССР по охране nрироды. Соглас
но системе государственных органов представляется необходи
мым создание во всех союзных ресnубликах соответствуюшего 
органа с межотраслевыми функциями и таких же органов на 
местах. Это обусловливается единством всего природного ком-
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плекса и правом исключительной государственной собственнос
ти Союза ССР на землю, недра, воды, леса и другие природ
ные ресурсы. 

Существующая организация государственных инспекций по
регионам и бассейнам не исключает решения вопроса об обра
зовании кроме областных органов, какими в Украинской ССР 
являются инспекции по охране природы, таких же органов, не 

входящих в систему местных, в районах и крупных городах в 
соответствии с административно-территориальным делением. 

Установление для них природаохранительных полномочий при
близит государственные органы к местным условиям, улучшит 
работу по охране окружающей среды. 

Комплексный подход к решению проблемы совершенствова
ния государственного управления в области охраны окружа
ющей. среды предопределен единством природы и всеобщей 
взаимной связью природных процессов, не зависящих от адми
нистративно-территориальных границ. 

Создание ряда ведомственных государственных инспекций 
по контролю за состоянием окружающей среды положительно 
сказывается на решении вопроса о контро,ле за состоянием ох

раны и рациональном использовании природного комплекса. 

Однако специальные органы по охране природы, т. е. Государ
ственный Комитет Совета Министров УССР И его областные· 
инспекции, не могут в полной мере руководить и направлять 

эту работу вследствие неподчиненности и неподконтрольности 
им ведомственных органов и инспекций. Так, в настоящее вре
мя назрела необходимость не только в · создании централизо
ванной вневедомственной системы государственных органов по 
борьбе с шумом, но и в подчинении ее Государственному Ко
митету Совета Министров УССР по охране природы, который 
не наделен контрольными функциями в деле борьбы с шумом. 
Поэтому нельзя не согласиться с предложением о наделении 
Государственного Комитета следующими правами: проверять 
предприятия с целью выполнения ими противошумовых меро

прилтий; назначать своих представителей в комиссии по при
емке в эксплуатацию объектов, которые могут создавать чрез
мерный шум; приостанавливать работу предприятий или от
дельных участков, не выполнивших в срок мер по борьбе с 
шумом ~м. 4, с. 8~. 

Многочисленные нормативные акты, а также припятые в 
союзных республиках законы об охране при:роды не могут в 
полной мере удовлетворять возрастающим требованиям и 
практической необходимости четкого регулиро:qания многих во
просов охраны окружающей среды. С учетом этого действую
щее законодательство об охране окружающей природной сре
ды требует решения проблемы его кодификации. 

В юридической литературе все чаще высказываются пред
ложения о необходимости разработки и принятия Основ зако-
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нодательства Союза ССР и союзных республик об охране ок
ружающей среды и соответствующих им кодексов союзных рес
публик. Что касается принятия республиканских кодексов об 
{)хране окружающей природной среды, то с этим предложени
ем вряд ли можно согласиться. Как известно, в 1957-1963 rr. 
в союзных республиках были изданы законы об охране приро
ды, которые регулировали правовое положение природного 

комплекса в целом наряду с отраслевым законодательством, 

определяющим исnользование отдельных природных ресурсов. 

Ограничиваясь установлением правовага режима заповедников, 
заказников, памятников природы и прочих объектов природы, 
эти законы достаточно свободно включались в существующую 
систему законодательства о природе и ее объектах и станови
лись в один ряд с нормативными актами об используемых при
родных объектах. Но как только законы об охране природы 
-стали регулирОВ;iТЬ хозяйственную деятельность применитель
но ко всеr.(у природному комnлексу, возникла довольно слож

ная nроблема соотношения их с отраслевым законодательством 
о земле, лесах, водах, недрах и прочих объектах природы, по
скольку именно оно призвано регулировать рациональное ис

nользование отдельных природных ресурсов и соответствую

щие ему мероприятия по их охране [см. · 6, с. 72]. 
Практика издания республиканских законов об охране при

роды nоказала, что они в ряде случаев оказывались несогласо

ванными с отраслевым законодательством, в том числе с акта

ми не только республиканского, но и общесоюзного значения. 
Так, В. Л. ~унтян отмечает несоответствие Закона об охране 
nрироды УССР отраслевому законодательству {см. 5, с. 138~ 
.139). Однако вопрос заключается не в недостаточной согласо
-ванности отдельных nоложений республиканских законов об 
-охране nрироды с нормами земельного, лесного, водного. и пр. 

законодательства, а в том, что еще нечетко выработаны крите
рии отнесения соответствующих норм к указанным законам об 
охране природы и к специальному отраслевому законодательству. 

С аналогичными трудностями столкнулось и болrарское за
конодат-ельство. П. Стайнов усматривает здесь конкуренцию 
норм и предлагает критерий решения вопроса, в каких случаях 
nреимущества следует отдавать нормам Закона об охране при
роды, а в каких- отраслевому законодательству (см. 8, с.бЗ-67]. 

В нашей юридической литературе по этому поводу отмеча
.лось, что подобная конкуренция норм вообще нежелательна, 
1ак как обусловливается нечеткостью определения объекта эа
:конов об охране природы как природного комплекса. Достаточ
но выйти за пределы данного объекта и конкретизировать зако
нодательство об отдельных природных объектах, как столкнове
ние этого закона с отраслевым законодательством неминуемо 

[см. 6, с. 73]. Поэтому вряд ли можно полностью согласиться со 
схемой природаохранительного законодательства, предложен-



ной Н. Д. Казанцевым, Г. А. Аксененком, С. Б. БаИсаловым, 
Ю. С. Шемчушенко и др., согласно которой оно должно быть 
кодифицировано в виде Основ законодательства об охране при
роды Союза ССР и союзных республик (см. 3, с. 122-128; 9, с. 216]. 

Следует иметь в виду, что кодексы всегда предполагают 
конкретизацию положений Основ, а любая конкретизация ве
дет к коллизии общего прирадоохранительного законодатель
ства с отраслевым. Кстати, сторонники принятия республикан· 
ских кодексов об охране окружающей среды ограничиваются 
только общими рекомендациями относительно их содержания. 
Конкретизация же их содержания не11збежно приведет к ду
блированию норм Основ земельного законодательства Союза 
ССР п союзных республик, Основ водного законодательства, 
Основ законодательства о недрах и изданных на их базе · респуб
ликанских кодексов. Например, поnыт~а сформулировать нормы 
об охране земель, почв в республикаi1ских кодексах об охране 
природы связана с необходимостью nовторения норм, изложен
ных в республиканских кодексах (ст. 27-34 Земельного ко
декса УССР). 

Неубедительность данной точки зрения очевидна. Так, 
ю. с. Шемчушенко пишет, что «В основах законодательства 
об охране окружаюЩей среды нет н~обходимости во всех дета
лях регламентировать охрану конкретных природных ресурсов, 

так как это относится к сфере действия основ земельного, вод
ноге, горного и других отраслей законодательства» [9, с. 21 О]. 
Автор по существу nриз!{ает, что отраслевое законодательство 
и в первую очередь Основы земельного, водного, лесного и 
других от_раслей законодательства на нынешнем этапе доста
точно полно регламентируют охрану конкретных природных 

ресурсов не только в названных общесоюзных Основах, но и в 
изданных на их базе кодексах (земельных, водных и пр.). По
этому нет необходимости дополнительно к ним · издавать кодек
сы об охране окружающей природной среды, которые бы только 
дублировали нормы отраслевого законодательства. Однако 
Ю. С. Шемчушенко полагает, что «Не следует бояться оnреде· 
ленного дублированиЯ: специализированных основ законода
тельства» {9, с. 210]. В связи с этим возникает вопрос о целе
сообразности разработки и принятия акта, дублирующего дру
гие нормативные акты. 

Не отрицая необходимости общесоюзного нормативного ак
та об охране окружающей природной среды, обратим внима
ние на некоторую н:епоследователыность выводов, сделанных 

сторонниками принятия республика :нских кодексов об охране 
окружающей природной среды. Так" Ю. С. Шемчушенко, вы~ 
<:казываясь за принятие таких кодексов, приходит к заключе

нию, что в них с;ледует конкретизи:Ровать положения союзных 

основ об охране окружающеИ средЫ! {см. 9, с. 216]. Но это при
ведет к дублированию отраслевого законодательства. nосколь· 
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ку, говоря словами того же автора, реt ·ламентация во всех де· 

талях охранЬl конкретных природных ресурсов относится к 

сфере действия основ земельного, водного, лесного и других 
отраслей законодательства [см. 9, с . 210]. 

В настоящее время, когда приняты Основы земельного. 
водного, лесного законодательства, Основы законодательства 
о недрах, а также соответствующие им республиканские кодек
сы, представляется, ч,то пути кодификации природаохранитель
ного законодательства ведут к изданию только Основ законо
дательства Союза ССР и союзных республик об охране окру
жающей природной среды (или Закона об охране окружающей 
природной среды) как акта, определяющего всю систему при
радоохранительного законодательства. В юридической литера
туре этот общесоюзный акт иногда именуют Законом об охра
не и использовании природы в СССР, что тоже вполне прием· 
лемо. Однако нельзя согласиться с предложением авторов, что 
указанный закон, кроме общих положений, должен включать 
положения об охране и восстановлении используемых природ
ных ресурсов, которые подлежат «вычленению» из отраслевого 

законодательства, регулирующего их использование [см. 7, 
с. 113-114]. В данном случае упускается из виду то обстоя 
тельство, что использование природных объектов уже само по 
себе включает природаохранительный элемент. Предложение. 
направленное на отрыв норм, регулирующих пользование при

родными объектами, от норм, регулирующих их восстановле
ние и охрану, неприемлемо, так как противоречит современно

му понятию прирадопользования и основанным на нем нормаМ' 

советского законодательства. Последнее предполагает нераз
рывную связь норм об охране и использовании природных ре
сурсов в отраслевом и общем природаохранительном законода
тельствах. 

Заслуживает внимания опыт кодификации законода-
тельства об охране природы в ГДР. Закон о планомерном раз
витии культуры прирадопользования (Закон об охране приро
ды) ГДР от 14 мая 1970 г. формулирует основные задачи пла
нирования и управления охраной природы при социализме; 
усrа.навливает общие положения, дающие направление отра· 
елевому законодательству о земле, лесах, водах, недрах и пр., не 

входя в детализацию отраслевого законодательства, но и не 

ограничиваясь декларацией; указывает направление развития 
законодательства об охране ландшафта и родной природы; оп
ределяет правовой режим соответствующих объектов· природы, 
изъятых из оборота. 

В условиях разработки законов об охране атмосферного 
воздуха и охране животного мира приобретает особую необхо
димость принятие общесоюзного акта об охране всей окружа
ющей при одной среды в комплексе. Это улучшит кодифика
цию отраслевого законодательства, а также будет способство-
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вать научно обоснованному подходу к регулированию общест
венных отношений по охране окружающей природной среды. 

Следовательно, в целях усиления правовой охраны окружа
ющей природной среды требуется совершенствование отрасле
вого законодательства об отдельных природных ресурсах и из
дание общесоюзного законодательного акта об охране всего 
природного комплекса. 

С учетом опыта разработки и издания в СССР общесоюз
ных основ земельного, водного, лесного законодательства и пр., 

а также высказываний советских ученых, по нашему мнению, 
Основы законодательства Союза ССР и союзных республик об 
охране окружающей природной среды должны сформулировать 
общие принцилы научного управления окружающей природной 
средой; требования, касающиеся охраны и рационального ис
пользования природных ресурсов в комплексе; основные цели 

и задачи прирадоохранительного законодательства; принцип го

сударственной собственности на природные ресурсы в СССР; 
компетенцию Союза ССР и союзных республик в области nри
радоnользования и охраны природных ресурсов; понятие ка

дастра единого государственного фонда мриродных ресурсов, 
его цели н задачи; принцип планового использования н охраны 

природных ресурсов в СССР; принцип приоритета охраны жиз
ни и здоровья советских граждан; права и · обязанности приро
допользователей, а ,-акже органов, осуществляющих функции 
контроля за состоянием окружающей природной среды; грани
цы компетенции контрольных органов и органов, осушествля

ющих хозяйственную эксплуатацию природных ресурсов; соз
дание Государственного Комитета Совета Министров СССР 
по охране окружающей природной среды, его цели и задачи; 
принщш участия общественности в мероприятиях по охране ок
ружающей природной среды; общие условия и· виды юридичес
кой ответственности за нарушение законодательства об охране 

r " • 
окружаюшеи природнои среды. 

Таким образом, Основы законодате~ьства Союза ССР и со
юзных республик об охране окружающей природной среды, 
определяя в масштабе всего государства самые важные прин
цилы охраны природы, должны служить базой для дополнения 
и усовершенствования республиканских законов об охране 
природы. В них необходимо конкретизировать общие nоложения 
союзных Основ с учетом местных условий и особенностей той 
или иной союзной республики, ее природно-географической ха
рактеристики, специфики организации охраны окружающей 
природной среды, наличия и размещения сельскохозяйствен
ных и промышленных комплексов, а также других факторов, 
влияющих на состояние окружающей nриродной среды. 

Список литературы: 1. Материалы XXV съезда КПСС. М., Политиздат, 1976. 
256 с. 2. Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических 
Республик. М., 4:Правда»1 1977. 48 с. 3. Казанцев Н. Д. О состоянии и задачах 

93 



научно-исследовательской работы в области природаохранительного законода
тельства.- «Учен. заn. ВНИИСЗ:.. Вып. 26. М., 1972, с. 122-128. 4. Мали
шева Н. Прававе регулювання боротьби з шумом у СРСР.-сРад. право», 
1976, N2 6, с. 83-86. 5. Мунтяп В. Л. Правовi проблеми рацiонального при
родокористування. Киiв, Вид-во Киiвськоrо ун-ту, 19'('3. 169 с. 6. Полян
екая Г. Н. Понятие охраны nрироды и прирадоохранительное законодатель
ство.-«Сов. государство и nраво», 1975, N29, с. 69-76. 7. Проблемы взаи
модействия общества и природы. Тезисы докладов. М., 1974, с. 113-114. 
8. Стайнов· П. Правовые воnросы защиты nрироды. М., «Прогресс», 1974. 
345 с. 9. Шемчушенко Ю. С. Организационно-правовые вопросы охраны ок
ружающей среды 11 СССР. Киев, «Наукова думка», 1976. 261 с. 

l~7 
J'\o. 

А. М. 3 а п о р о ж et ц, канд. юрид. наук 

НЕКОJОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОR 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ 

Один из важнейших методов проведения в жизнь хозяйст
nенного расчета - имущественная ответственность производ

ственных объединений, предприятий и организаций. Она приз
вана обеспечить надлежащее исполнание плановых заданий и 
соответствующих им ховяйственных договоров по поставке. Од
нако правовая регламентация имущественной ответственности 
не является достаточно стройной и оптимально выдержанной . 
Разнобой в построении и применении существующих мер ответ
ственности отрицательно сказывается на хозяйственной дея· 
тельности предприятий и организаций. Поэтому проблема улуч
шения функционирования института ответственности имеет ак· 

туальное значение. 

Выполнение в данный период всех договорных обязательств 
способствует достижению наиболее приемлемого варианта от
ношений по реализации народнохозяйственных планов в стра 
не. Известно, что многочисленные факты нарушений договор
ных обязательств порождают в отношениях между производ
ственными объединениями, предприятиями и организаuиями 
хозяйственные осложнения, которые в ряде случаев мешают 
выполнению отдельных государственных плановых заданий. В 
настоящее время, когда в соответствии с решениями XXV съез
да КПСС с:гавится задача оцен.ивать деятельность объедине
ний и предприятий по конечным народнохозяйственным резуль
татам, необходимо дальнейшее повышение роли и значимости 
их имущественной ответственности за f!арушения договорных 

обязательств. 
Взыскание пред.меrа обязательства в натуре. Действующее 

законодательство предусматривает различные формы защиты 
гражданских прав ( ст. 6 ГК УССР), среди которых особое место 
занимает присуждение к исполнению обязательства в натуре. 
Ст. 208 ГК УССР достаточно подробно регламентирует послед
ствия неисполнения этого обязательства. Установлено, что прп 
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неисполнении обязательства передачи индивидуально опреде
ленной вещи в собственность или пользование кредитору по
следний вправе требовать изъятия этой вещи у должника и 
передачи ее себе. В обязательствах между социалистическими 
организациями кредитор имеет право требовать от должника 

передачи вещей в том случае, если они определены родовыми. 
признаками. Между тем взаимоотношения предприятий в по
следние годы складывались таким образом, что иски о взыска
нии предмета обязательства по поставкам в натуре практиче
ски не применялись. Поскольку покупатели ограничнвались 
взысканием неустойки, поставщики часто не принимали всех 
необходимых мер к выполнению взятых обязательств. Напри
мер, Челябинский металлургический завод выплавил за год 
сверх плана 19,5 тыс. т стали и, значительно перекрыв свои 
обязательства, одновременно недодал по заказам 57 тыс. т ме• 
та.rrла. За недопоставку металла завод уплатил лишь штраф. 
Однако теперь и штрафы стали оказывать определенное влия
ние на экономику предприят?й. Каждая десятая доля процен
та иевыполнения плана по заказам обходится Нижнетагиль
скому металлургическому комбинату в 200 тыс. р. В 1976 г. 
комбинат перевыполнил план по производству проката, но не
додал его по заказам на 0,7%, в результате чего ему причинен 
ущерб в полтора миллиона рублей. Именно поэтому ироизвод
ственные объединения стремятся к более четкому выполнению 
договорных обязательств. 

Следовательно, гиганты советской промышленности в некоСi 
торой степени ощущают действенность имущественной ответст
венности и принимают меры к надлежащему исполнению дого

ворных обязательств. Однако значимость вьmолнения хозяйст
венных договоров оценивается ые всегда, а в некоторых случаях 

проводится неправильно. Тем более, что в обще!Уf объеме 
реализации величина санкций недостаточно значительна. По
этому таким «мелочам», как систематическому нарушению хо

зяйственных договоров, не уделяли должного внимания. В на
стоящее время установлено правило, по которому учитывается 

выполнение договоров в согласованном ассортименте. При не
выполнении заданий и обязательств по поставкам продукции в 
количестве, сроки и по номенклатуре в соответствии с заклю

ченными договорами руководящие работники производствен
ных объединений и предприятий промышленности, а такж~ 
снабженческих организаций лишаются премий за о<шовные ре .. 
зультаты хозяйственной деятельности в зависимости от степе~. 
r!iи недовыполнения этих заданий и обязательств. 

Следует использовать и другие правовые средства. Необхо-,. 
димо оказывать комплексное воздействие на неисправных по· 
ставщиков . В первую очередь нужно шире внедрять в практи-:. 
ку иски о взыскании предмета обязательства в н_атуре. Обсто-. 
ятельства еложились таким образом, что после выхода рабо-
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1ъ1 В. К. Райхера «Правовые вопросы договорной дисциплины 
в СССР» в 1958 г. эта проблема длительное время не ис
следовалась. 

Решения XXV съезда КПСС, акцентировавшие внимание на 
необходимости достижения конечных результатов в народнохо
зяйственном планировании, позволяют усомниться в правомер
ности Т€оретических концепций, отрицающих возможность 
nредъявления исков об истребовании предмета обязательства 

. в натуре, и поставить вопрос о их практической допустимости 
в отношениях сторон по договору поставки. Нарушение рит
мичности поставки в промежуточных звеньях снижает темпы 

выпуска реальных предметов материального мира на к~нечных 

·Стадиях производственного процесса. 

Сущность проблемы заключается ~ том, что производствен
ные объединения, добиваясь выполнения плановых заданий в 
. .суммарном выражении, во многих случаях нарушают И·сnолне

ние договорных условий, а предприятия-потребители лишены 
возможности требовать принудительного изъятия неисполнен

.ной части. Например, Авдеевекое производственное объедине
ние швейных и галантерейных изделий Министерства местной 
промышленности УССР постоянно срывает договорные обяза-
7ельства по поставке зонтов только потому, что их производет

во недостаточно прибыльно. По поставкам других товаров во 
:многих отгрузках допускается определенное количество брака, 
по некоторым ассортиментным позициям поставки вообще не 
производятся. Покупатели применяют штрафы, органы Гас
стандарта СССР - экономические санкции. Несмотря на это, 

·Объединение выполняет и перевыполняет производственные 
планы. Сейчас, естественно, оно вынуждено будет уменьшить 
фонд материального поощрения, руководящие работники час
тично или полностью будут лишаться nремии за основные ре
зультаты хозяйственной деятельности в зависимости от степени 
невыполпения договорных обязательств. Дополнительно к это
му правомерно было бы поставить вопрос и о принудительном 
взыскании неисполненн:ой части обязательства в натуре, по
скольку наличме подобных исков заставит производителя до
бровольно выполнить плановые задания в. установленном ас
сортименте либо подчиниться прИнудительному изъятию недо
выполненной части договора. В этом плане представляется 
11еправильной позиция И. Н. Петрова, который утверждает, что 
~в нынешних условиях нельзя требовать через арбитраж недо-
поставленной продукции в натуре [см. 8, с. 131]. Это действи
тельно так. Но данное обстоятельство не дает оснований для 
отрицания необходимости указанных исков. Скорее всего оно 
.лишь свидетельствует о том, что здесь еледует искать такие 

формы воздействия на нарушителя, которые принудили бы его 
' к реальному выполнению договорного обязательства. С. Н. Бра
тусь справедливо отмечает, что «принуждение к исполнению в 
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натуре в сфере имущественных отношений является более эф
фективной мерой ответственности, чем принуждение к liспол
нению обязанности с измененным содержанием или обязаннос
ти, возникшей из дополнительного соглашения, направленного 
на обеспечение основной обязанности (выплата неустойки, по
теря задатка, обязанность nогасить сумму задолженности из 
стоимости заложенного имущества и др.») [4, с. 126]. 

Практика подтверждает, что у объединений и предприятий 
имеются, как правило, производственные возможности для вы

полнения установленных заданий в предусмотренном ассорти
менте. Если же им предоставить дополнительные гарантии в 
том, что они получат все сырье, а в случае недоnоставки смо

гут изъять его в натуре, то поставщики, безусловно, будут 
стремиться к исnолнению договорных обязательств в ассорти-
менте, предусмотренном для каждого потребителя. 1 

Мерой nобуждения изготовителя к реальному выnолнению 
обязательства должен быть штраф. По нашему мнению, им мо
жет быть ежедневно начисляемая неустойка в размере 3%. По 
истечении месячного срока с момента невыполпения указания 

арбитража о поставке в натуре поставщик уплачивает поку
пателю штраф 13 размере 100% стоимости недопоставленной 
продукции (товара). 

Штрафные санкции за нарушения договорных обязательств. 
В современный период большое значение приобретает пробле
ма дальнейшего совершенствования других форм имуществен
ного воздействия на произведетвенные объединения и пред
приятия, допускающие нарушения договорных обязательств. В 
литературе высказывались мнения, что санкции, вводимые за

конодателем, не всегда имеют точное экономическое обоснова
ние. В одних случаях они могут локализовать убытки, в дру
гих - частично покрывать их. Подобные утверждения право
мерны в отношении отдельных правонарушений. Но с ними 
нельзя согласиться в аспекте общего ущерба, вызванного на
рушением исполнения договора. Это связано с тем, что невы
полнение или ненадлежащее выполнение обязательства в оде 
ном месте порождает цикл последующих неисполнений догово
ров и соответствующих им плановых заданий. Поэтому даже 
если неустойка будет иметь любую величину, она не может 
покрыть убытков, возникающих в целом для народного, хозяй
ства страны. Очевидно, невозможно требовать, чтобы взыскан
ные санкции во всех случаях соответствовали размеру убытков. 
Это невыполнимо. Следует добиваться того, чтобы санкчии 
оказывали определенное влияние на изготовителя с целью пре

дотвращения нарушений договоров. Однако о нынешних санк
циях этого в полной мере скаЗ1!ТЬ . нельз~. Речь может ИДТИ толь
ко об их примерном соотношении, когда они покрывают лишь 
часть убытков. Причем величина этих санкций невелика. Пред
ставляется необходимым проанализировать правоприменитель-
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ную практику для выявления тенденций тех или иных санкций 
и внести предложения по их дальнейшему совершенствованию. 

Известно, что санкции ( ст. 179, 204 ГК УССР) имеют раз
личный характер, но закон почти во всех случаях придает им 
и черты компенсации, устанавливая соотношение размера санк

ций с величиной ущерба, причиненного ненадлежащим испол
нением договорного обязательства. В истории хозяйственной 
практики был случай, когда в 1931 г. одна металлопромышлен
ность должна была уплатить свыше 10 млн. р. штрафов. На
числение таких больших сумм штрафных санкций вынудило 
ВСНХ и НКСнаб в 1933 г. снизить их величину: пеня устанав 
ливалась в размере 0,05% в день, а неустойка - до 3 %' 
[см. 5, с. 2]. 

Отсюда следует, что издание каждого гражданеко-правово
го акта обусловливается состоянием экономики, потребностя
ми хозяйственной жизни страны. Законодатель на всех этапах 
развития народного хозяйства, вводя те или иные размеры 
санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение дого
вора, имеет в виду создание таких условий, которые бы исклю
чали или сводили к минимуму едучаи нарушения договорных 

обязательств, поскольку санкции- не цель, а средство до~ 
стижения надлежащего исполнения. Любые санкции не покры
вают убытков народного хозяйства, связанных с нарушениями. 
Они выполняют стимулирующую, обеспечительную функцию. 
но никогда не заменяют реальных предметов материального 

мира. Исходя из этого, законодатель опытным путем обобщен
но для народного хозяйства в целом устанавливает их разме
ры. Подобная тенденция является правильной и оправданной. 
В настоящее время внимание многих исследователей сосредо
точено на поисках определенных методик измерения эффек
тивности гражданско-правовых санкций и совершенствовании 
их размеров. Очевидно, это относится лишь к отдельным фак
там неисполнения обязательства: несоответствию размера 
убытков величине взысканных санкций. Но отсюда не всегда 
вытекают обоснованные предложения об изменении размера 
имущественных санкций, подобно тому, как невозможно выра
ботать универсальные измерители их эффективности. 

Обеспечить сравнимость размеров санкций с убытками очень 
сложно. В нынешних условиях в общем плане данная пробле
ма практически не разрешима, поскольку конкретная величина 

ущерба - дело факта. В одних случаях он может быть ни
чтожным, в других - значительным . Здесь, очевидно, слё
дует искать другие критерии. 

Сейчас сравнение производится между нессизмеримыми ве
личинами, так как одна из них (размер санкций)- абсолютно 
определенная, а другая (убытки)- относительная. Законода
тельная регламентация указанного соотношения проведена для 

того, чтобы кредитор мог взыскать убытки, не покрытые неус-
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тойкой, либо взыскать их сверх нее. При этом в истории граж
данского права вообще и советского в частности внешняя срав
нимость указанных величин не давала основания говорить об 
их результативности. Речь могла идти о том, что санкции влия
ют на итоговые результаты определенной деятельности. По
этому и в теоретическом плане отсюда нельзя сделать в~шо

дов, позволяющих утверждать о степени эффективности иму- · 
шественной ответственности .. Очевидно, более правомерным бу
дет сравнение общего объема уплаченных санкций с величиной 
реализации, установления их доли и на этой основе - опреде
ление их экономической результативности. Причем делать это 
следует по крупным производственным единицам и даже от

дельным отраслям народного хозяйства. Как нельзя выявить 
эффективность нормы по одному правонарушению, так и н~ль
зя констатировать нарушение договора по единичному факту. 

Но чтобы выводы были более или менее достоверными, необхо
димо добиться повсеместного контроля за исполнением догово
ров. В настоящее время введен показатель «объем реализации 
продукции в оптовых ценах предприятий, принятых в плане, с 
учетом выполнения обязательств по поставкам». Задача заклю
чается в том, чтобы указанный критерий наиболее объективно 
отражал хозяйственные процессы. Во всяком случае должна быть 
решена проблема исключения из хозяйственной практики случа
ев освобождения от ответственности отдельных отраслей хозяйст
ва и взаимного амнистирования поставщиков и потребителей. Из
вестно, что в соответствии с Положением о порядке предъявле· 
ния и рассмотрения претензий предприятиями, организациями 
и учреждениями и урегулировании разногласий по хозяй
ственным договорам, утвержденным Советом Министров СССР 
17 октября 1973 г., предъявление претензий и исков в настоящее 
время является обязанностью контрагентов [см. 1, 1973, N2 23, 
ст. 128]. Однако на практике наблюдаются многочисленные случаи 
амнистирования нарушителей договоров. Очевидно, что подоб
ная тенденция должна быть в корне пресечена. По нашему мне
нию, факт непредъявления санкций должен служить для арбит
ража одним из оснований повышения ответственности на 50% с 
правом восстановления пропущенного срока исковой давности, 
если это имело место. Закрепление данного положения будет 
способствовать обеспечению повсеместного применения имуще
ственной ответственности. 

Если проанализировать эффективность существующих форм 
имущественной ответственности как. соотношений сумм штра
фов к объему реализации продукции, то полученные результа
ты будут свидетельствовать о том, что влияние их на хозяй
ственные результаты незначительно. Например, в 1975 г. 
Ждановекий металлургический завод им. Ильича уплатил 24,6 
млн. р. штрафов. Одновременно он перевыполнил планы отгрузок 
про.ката на 60 тыс. т, недовыполнил планы отгрузок чугуна и 
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тру·б на 88 тыс. т и недогрузил по заказам nродукции на 196,5 
тыс. т. Абсолютная сумма штрафа, как видно, значительная. 
Но в общем объеме реализации она составляет немнагим бо
лее 3%. Однако уже в 1976 г. величина уплаченных штрафов 
уменьшилась на 50%. По другим крупным nредприятиям доля 
штрафов во много раз меньше и составляет по Макеевскому 
металлургическому заводу им. С. М. Кирова 0,7%, Донецкому 
металлургическому заводу им. В. И. Ленина 0,3%, Донецкому 
мебельному комбинату 0,3% объема реализованной продукции. 
Таким образом, доля штрафов ничтожна. В то же время сле
дует иметь в виду, что их размер еще ниже, поскольку он 

уменьшается на величину nолученных штрафов. 
Следовательно, практика периодического пересмотра н по

вышения размера санкций является правомерной и соответствует 
потребностям хозяйственной жизни страны. Представляются не
обоснованными утверждения отдельных авторов, что дальней
шее nовышение имущественной ответственности не должно 
иметь места (см. 7, с. 202]. Если рассмотреть регламентацию 
имущественной ответственности за последние годы, то ни о ка
ком увеличении размера санкций не может быть и речи. В этом 
плане полезно проанализировать нормативные акты, регламен

тирующие ответственность за нарушение договорных обяза
тельств. Общие условия поставки металлопродукции, утверж
денные Экономсоветом при СНК СССР 29 ноября 1938 г., пре
дусматривали, что за nросрочку в отгрузке металлопродукции 

виновная сторона уплачивала пеню в размере 0,05% стоимости 
недопоставки за каждый день, а при просрочке свыше 30 дней
сверх того неустойку в размере 3% (см. 3, с. 453-454]. Основ
ные условия поставки не изменили размера ответственности за 

недопоставку (см. 10, с. 268]. Положение о поставках продукции 
производственно-технического назначения, утвержденное Сове
том Министров СССР 22мая1959г.[см.l, 1959, N!!11,ст.68], ос
тавило прежним размер неустойки, но ввело ряд более жестких 
требований: учет недопоставки по ассортименту, полуторный раз
rмер ответственности при отдельных нарушениях (т. е. в целом 
следует считать, что ужесточились требования к поставщикам-

, нарушителям). В действующем Положении о поставках продук
ции производственно-технического назначения (см. 1, 1969, N!! 11, 
ст. 64] размер имущественной ответственности несколько повы
шен. Привело ли это к резкому росту абсолютных величин 
штрафов? Безусловно, нет. Например, no Макеевскому метал· 
лургическому заводу им. С. М. Кирова их абсолютный уровень 
за 1969 и 1976 rr. составил практически равную величину. Ана
логичное положение по Донецкому металлургическому заводу 
им. В. И. Ленина, Краматорскому металлургическому заводу 
им. В. В. Куйбышева и ряду других предприятий. Вмес-
-те с тем по отдельным заводам размер уплаченных 

:штрафов увеличился. Одновременно ·:::ледует иметь в 
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виду и рост ·реализации продукции. Та~. по Донецкому ма• 
шиностроительному заводу им. Ленинского комсомола Украи· 
ны объем nеализации с 1969 по 1975 гг. увеличился в полтора, 
а штрафы за нарушение договорных обязательств по постав
кам - в три раза. Такие же удельные показатели имеет Жда
новекий металлургический завод им. С. Орджоникидзе. Рост 
уплаченных штрафов объясняется многими обстоятельствами, 
среди которых не последнее место занимает абсолютное увели
чение их размера по закону. В этих условиях возникает вопрос 
о влиянии санкций на фонды экономического стимулирова
ния. Воздействие здесь осуществляется через механизм форми
рования прибыли. Наибольший эффект был, если бы применя
лось также положение, предусмотренное письмом Госплана, 

Fосснаба и ЦСУ СССР от 8 февраля 1974 г. Хотя сейчас и от
казались от такого порядка, но представляет все же интерес 

анализ неисполнения договоров и порядок формирования фон
дов. Например, расчет по Макеевскому металлургическому заво
ду им. С. М. Кирова показывает, что в 1975 г. выполнение плана 
по объему реализованной продукции с учетом выполнения обяза
тельств по поставкам составило 87% фактической реализации 
за год. При нормативе снижения суммы фонда материального 
поощрения в 1% за каждый процент невыnолпения плана по 
объему реализованной продукции он должен бы быть умень
шен на 952 тыс. р. Безусловно, такое снижение фонда весьма 
значительно даже для такого гиганта, каким является этот 

ЗаВО,/1.. 

Уменьшение фонда материального поощрения привело бы к 
увеличению свободного остатка прибыли, который, как извест
но, постуnает в бюджет. Следовательно, государство получит 
известную компенсацию ущерба, причиненного народному хо
зяйству, в связи с невыполиеннем договорных обязательств и 
соответствующих плановых заданий. 

В настоящее время положение в области поставок не улуч
шилось. Объединения, nредnриятия н организации допускают 
неединичные нарушения договоров. Несмотря на припятые ме
ры, выполнение договорных обязательств в установленных объе
мах - перешеиная проблема. Осн.овной причиной сложившейся 
ситуации является недостаточное экономическое воздействиена 
нарушителя договора. Сказанное позволяет сделать вывод о том, 
что в ближайшее время следует вновь повысить ответственность 
изготовителя за нарушение договорных обявательств минииум в 
два раза1. 

Отдельные направления совершенствования штрафных санк
ций. В юридической литературе обсуждался: вопрос о необходи
мости выравнивания уровней неустойки за нарушение сроков 

1 В ГДР сумма штрафа за несоблюдение сроков поставки прогрессивно 
возрастает nри увеличении просрочки от 0,6 до 12% договорной суммы [см . 
7, с. 208]. 
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поставок продукции и товаров. Положение о поставках продук
ции производственно-технического назначения (п. 59) устанавли
вает ответственность за недопоставку в размере 3-5%, а По
ложение о поставках товаров народного потребления (п. 60) -
в размере 2-3% стоимости недопоставки за просрочку до 10 п 
более 10 дней. Хозяйственная практика не дает оснований для 
существования различных величин санкций за недопоставку то
варов и продукции. Партия и правительство придают важное 
'значение расширению производства товаров широкого спроса. 
Исходя из значимости товаров народного потребления в удов
летворении запросов советских людей, следует считать ныне су
ществующую практику не совсем верной. Это связано прежде 
всего с тем, что такое правовое регулирование ставит 

одного и того же субъекта хозяйственных отношений в экономи
Чески неравное положение. Например, предприятия мебельной 
промышленности за недопоставку леса и сырья для изготовле

ния мебели взыскивают санкции в размере 3-5%, а сами за 
недопоставку мебели платят 2-3% стоимости недопоставки. 
Аналогичное положение наблюдается по поставкам сырья п 
готовых изделий для трикотажных и других товаров. 

Неустойка за нарушение условий договора о количестве по
ставки является зачетной (ст. 204 ГК УССР, п. 88 Положения 
о поставках продукции производственно-технпческого назначе

ния, п. 90 Положения о поставках товаров народного потреб
ления). Однако повсеместное применевне зачетной неустойки 
в нынешних условиях вряд ли целесообразно. Усиление ответ
ственности за нарушение реального исполнения договорных 

обязательств обусловливает необходимость придания подобной 
неустойке штрафного характера. Здесь уместно сравнить дан
ное положение с тем, которое существует при поставке недобро· 
качественной продукции, где неустойка имеет штрафной харак
тер. Оно •Предопределено той значимостью, какую законодатель. 
придавал качеству исполнения. В нынешних условиях достиже
ние высокой эффективности общественного производства воз
можно, если производственные объединения ·и предприятия вы
полняют договорные обязательства в полном объеме и в соот
ветствии с согласованным ассортиментом. Нарушение поставки 
в самом незначительном объеме может привести к огромным 
убыткам для отдельных предприятий. Причем ненадлежащий 
поставщик в таких случаях может ограничиться уплатой мизер
ного штрафа. Более правильным было бы положение, когда он 
платил бы штраф и сверх того возмещал причиненные убытки. 
Именно поэтому следует установить, что неустойка за наруше
ние сроков поставки должна носить штрафной характер. Это 
будет сnособствовать созданию nредпосылок для реального ис
полнения договорных обязательств. 

Важное условие обеспечения ритмичности производстве.нно
го процесса - соблюдение договорных обязательств по коопе-
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рированвым поставкам. Вопросу повышения ответственности 
при кооперированных поставках в юридической литературе уде
ляется много внимания (см. 2, с. 55-57; 6, с. 41; 9, с. 124-
150; 11, с. 188-231). Причем предложения отдельных авторов в 
той или иной мере реализуются и в арбитражной практике. Од
нако с некоторыми предложениями вряд ли можно согласиться. 

Большинство ученых и практиков высказывается за установ
пение прямой ответственности, когда к ней привлекаются основ
ной поставщик и его смежники (В. К. Райхер, Л. М. Рутман, 
М. Абрамов). Другие авторы (И. Б. Новицкий, 8. Ф. Яковлева) 
считают, что смежник может оказаться недостаточно мощной 

организацией, чтобы нести ответственность в масштабах основ· 
нога договора; рассмотрение подобных исков не всегда допусти
мо и целесообразно; при ступенчатых отношениях между конт.р
агентами не всегда возможно привлечение к ответственности 

смежника [см. 11, с. 207]. Указанные предосторожности во всех 
случаях не подкреплялись достаточно убедительными довода

ми. По нашему мнению, эти опасения, иреувеличенные в прош
лом, необоснованны в условиях создания и функционированип 
крупных и экономически мощных производственных объедине

ний. Важность же расширевин кооперированных поставок и ус
тановление четкости в их выполнении вряд ли нуждаются в до

казывании. 

Сейчас, когда специализация производства является обще
распространенным и необходимым фактором крупного про
мышленного производства, актуальное значение имеют гаран

тии по такого рода обязательствам. Предприятия-потребители 
должны реально получить имущество, составляющее предмет 

договора, что может быть обеспечено путем дальнейшего повы
шения имущественной ответственности за нарушение коопери
рованных поставок. В частности, Положение о поставках про
дукции производственно-технического назначения и Положение · 
о поставках товаров народного потребления устанавливают, что 
в отдельных случаях неустойка взыскивается в полуторном раз
мере. В таких пределах и должна быть закреплена ответствен
ность за нарушение кооперированных поставок. Усиление иму
щественной ответственности особенпо важно потому, что 
достижение больших и сложных задач, которые определены 
Конституцией СССР 1977 г., требует четкого, своевременного и в 
установленных объемах выполнения плановых заданий, предо
пределяемых высшими государственными органами. 

Список литературы: 1. СП СССР. 2. Абрамов М. Вiдповiдальнiсть за вину 
третi; _ осiб у господарських правовiдносинах.- «Рад. право», 1974, N2 7, с. 
5ь-58. 3. Арбитраж в советском хозяйстве. М., Госюриздат, 1948. 668 с. 
4. Братусь С. Н. Юридическая ответственность и законность. М., «Юрид. лит.», 
]976. 216 с. 5. Бюллетень ТАСС. «Хозрасчет», 1932, N2 1-2. 6. Новицкий И. Б. 
Об ответственности социалистических организаций за нарушение договорной 
дисциплины.-«Сов. государство и право», 1958, N2 7, с. 33-42.7. Переу
шип А. Г, Хозяйственный договор в деятельности предприятий сельского хозяй-
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за нарушение обязательств. М., сЮрид. лит.», 1974. 213 с. 9. Рут.ман. Л. М. 
Правовое регулирование кооперированных поставок. М. , сЮрид. лит.», 1971. 
151 с . 10. Сборник Основных условий поставки, вып. 4. Ч. 1. М., Госюриз
дат, 1956. 296 с. 11. Яковлева В. Ф. Специализация и кооперирование про
мышленности. М., «Юрид. лит.», 1974. 232 с. 

П. Р. С т а в н с с к н й, канд. 10рнд. наук, Е. О. Ха р н т о н о в 

О&ЯЗ.АТI!ЯЬСТВ.А ИЗ ВЕДЕНИЯ ДЕЯ &ЕЗ ПОРУЧЕНИЯ И НЕКОТОРЫЕ 

СМЕЖНЫЕ О&ЯЗ.АТЕЯЬСТВА В СОВЕТСКОМ rРАЖД.АНСКОМ ПРАВЕ 

Советские люди, выполняя свои конституционные (ст. 59, 61. 
62 Конституции СССР 1977 г.) и моральные обязанности, веред
ко совершают действия, которые направлены на предотвраще
:ние вреда, угрожающего интересам социалистических организа

ций и отдельных граждан. Если при этом гражданину причи
нен имущественный ущерб, важно выяснить, кто и как должен 
возместить его потерпешпему (мы не затра.ги·ваем •Вопрос о оо
-циальном обеспечении). В граждан•ском законодательс;ве пре
~дусмотрен единственный случай возмещения ущерба, понесен
iНото при предотвращении вреда. Ст. 95 Основ граж>Данского за
·КОнодательства Союза ССР и союзных республик (далее будем 
на3ывать Основы гражданского законодательс;ва) говорит об 
обязанности социалистической организации возмес;и;ь r:раж
дани.ну, спасавше·му ее имущес;во, поне.сенный им при этом 
ущерб. Однако спасательные и иные действия совершаются в 
интересах не только социалистических организаций, но н граж
дан. 

В ~За·висимости от обстоятельств при совершении подобных 
действий мож·но говорн;ь о ведении дм без поручения либо о 
спасании жизни, здоровья, личного имуще.ства граждан. Отме
тим, Ч'ТО на'Sван.ные в.иды обязателыств .неизвестны действующе
·му гражданскому законодательству поч;и всех союзных респ)'lб

лик. Лишь ведение дел без поручения урегулировано в граж
данских кодексах АзССР, КазССР, Ла;вССР, МССР, ТаджССР, 

\·Уз.ССР. Эiо О1'разилось на полноте исследования указанной про
блемы. Так, последняя работа, посвященная ведению дел без :по
.руче.ния, опубликована в 1946 г. [см. 4]. Вопросы спасания жиз
нп и здоровья граждан в болыпинстве случаев сводятся к обо
снованию целесообразности или нецелесообразности ведения 

' такv обязателоств и только в монографии [см. 5, с. 90] оnисана 
· их конструкция. Ч1'о касае;ся возмещения вреда, понесеюrоrо 
при спасании имущества граждан, то эта проблема до сих пор 
специально не и•сследовалась. 

Между тем действия по предотвращению вреда, угрожав· 
шего rражда.нам, •совершаются довольно часто, и практи.ка• 

'ВСЛеДСТВИе ОТСУТСТВ~Я НОр.Ъ!а'ГИВНОГО rреrулир_ования ПОДО.бНЫХ 
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01ношений испытывает трудности при рассмотрении споров по 
делам такого рода. Приведем несколько примеров, связанных 
с :ведением дел других лиц без поручения. 

Народный суд Киевского р-на г. Одессы рассмотрел ис-к 3. 
к Л-вым о взыска,нии 96 р. 12 к. Истица и ответчики проживали 
в общ~й квартире, каждый из них нес свою долю ком·мунальных 
расходов. Однако в течение нос!Юльких месяцев ответчики не 
оплачивали причитающиеся с них суммы за пользование элек~ 

трознергией. Это делала за них истица. Суд удовлетворил ее 
иск по ст. 440 ГК УСОР [см. 14]. С-вы и П. предъявили иск к 
райфинотделу о возмещении расходов, ионесенных ими при по

гребении С., имущество которой в порядке наследования пере
шло к государству. Народным судом Кировекого р-на г. Киро· 
:вограда иск был удовлетворен по ст. 556 ГК УССР kм. 10]. 
·А. и Ш. состояли в фактических брачных отношениях. Когда 
Ш. умер, А., похоронив его, предъявила иск к наследникам по- . 
!Койного о возмещении расходов на погребение. Иск был удов~ 
-детворен со ссылкой на ст. 161, 151 ГК УССР [см. 13]. 

Сказанное свидетельствует о том, что отношения по вед~
:нию дел др}'IГИХ лиц без поручемия возникают не так уж редко 
и квалифицируются народным судом по-разному, что требует 
·их детального исследования. 

Под ведение·м дел другого лица без поручения понимается 
ведение дел при отсутсruши договора поручения и любого иного 
договора, а также nрямого предписания закона, обязывающего 
действовать в интересах дру,гого л-ица. Ведение дел без поруче
ния даже в интересах лица, чьи дела вед'У"fСЯ, означает вмеша~ 

тельство в сферу его имуществен-ных (и иных) прав и интере
·СОВ. Поэтому оно допустимо только при наличии определенных 
условий, к которым следует отнести необходимость предотвра
щення )'!Грозы, нависшей над другим лицом (опаеность может 
·УГ·рожать ето имущественным и аным интересам); невозмож
.ность для этого лица защищать свои интересы самостоятельно 

или через из-бра·нного им представителя; отсутствие возмож
·нос-ги связаться с этим лицом для получения от него соО'Твет• 

ствующих указаний н полномочий. В случае соблюдения этих 
·условий последствия ведения дел без поручения непосредствен
но рас.пространяются на заинтересо'Ванное лицо независимо or 
rroro, последует одобрение с его стороны или нет fсм. 2, с. 213]. 
Лицо, действовавшее в интересах другого лица без поручения. 
имеет право на возмещение лонесенных при этом необходимых 
расходов (ст. 469 ГК АзССР, ст. 440 ГК КазССР, ст. 402 ГК 
Ла-гвССР, ст. 441 ГК MGCP, ст. 497 ГК ТаджССР, ст. 506 Г.К 
УзССР). 

&ли же перечисленные условия не соблюдены и нет основа
ний для применения правил ст. 5 Основ гражданского законо· 
дательства, действия лица, вмешавшегося в чужие дела, непра· 
вомерны. При ооределенных обстоятельствах они влекут за со-
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бой обязанность исnолнителя возместить ущерб, возникши.й в 
·результате этих действий, и лишают его права на возмещение 
расходов, повесеиных при аедении дел без поручения. Одна~о 
Ja исn·олнителем сохра.няет~я nраво предъявить к лицу, чьи дела 
он веn, иск о возврате неосновательно приобретеннота или сбе
реженного имущества. 

С учетом приведенных nризнаков ведение дел без поручения 
в советской цивилистической лиrературе рассматривается как 
:nравомерное (юридическое) действие, не предписанное законом 
и не вытекающее из других правовых оснований. Оно представ
ляет собой вмешательство в интересах другого лица в сферу 
его имущественных прав и обЯ'занностей, у·станавливает пра
воотношение между ним и исполнителем. Одна.ко под данное 
определение подпадают и действия по спа.санию жизни, здо
ровья, личного имущества граждан. Означает ли это, что спа
tательные действия являются по существу ведением дел без 
дюручения? Ведь в гражданеко-правовой литературе обязатель
.с1ва по спасанию нередко считались разновидностью ведения 

.дел без поручения [см. 4, с. 105; 1, с. 23}. 
Некоторые ученые не выделяют из ве.дения дел без поруче-

11ИЯ действия по спасанию личного имущества граждан [см. 6, 
~. 453; 4, с. 114]. Сопоставление спасания жизни и здоровья 
.rраждан с деятельностью без поручения интересно и в то•м rrла
.ве, что в гражда·Нiских кодексах некоторых союзных республик, 
,регулирующих ведение дел без поручения, говорится о «предот
:вращении угрожающего лицу имущественного ущерба или 
'IJiичнoro вреда» (ст. 440 ГК КазССР), «предотвращении ущер
ба имущественным и иным интересам другого лица» ( ст. 397 
ГК ТаджССР), о действиях «В интересах другого лица» ( ст. 506, 
507 ГК УэССР) или «сохранности имуще:тва и интересов 
:другОIГО JIHЦa» (ст. 441 ч. 2 ГК МССР). Подобные формулировки 
~аЮт ос.н.о:вание предnоложить, что ведение дел без поручения 
:нмеет меосто та'Кже в тех случаях, когда опасность У·грожает не 

.только имуществу, но и жизни и здоровью других лиц. Если 
это та.к, то в тех союзных республиках, гражданские коде.кс}>I 
которых уреrулировали обязат·ельства, возникающие из ведения 
;дел без пор:;щения, спасание жизни, здоровья, личного имуще
сiва граждан уже фактически закреплены за•конодателем, а там, 
еде ведение дел без поручения в законодательном порядке не 
аафикси·ровано, в том числе в УССР и РСФСР, можно ограни
читься в будущем введением лишь одного из названных Оlбяза-
1'ельс;l3 - возникающих из ведения дел без поручения с тем, 
чтобы no его правилам ре~rулировались и отношения, возника~ 
.ющие из совершения сnасательных действий. 

Действи-rелъно, межщу ведением дел без nоручения и дей
-ствиями по спасанию жизни, здоровья, личного имущества 

rраждан М:Ноrо общего, пос•:rюльку они являются разновиднос;я
ми деяте-ль·ности, связанной а nредотвращен.ием вреда. В то же 
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.время между ведением дел без nоручения, с одной стороны, и 
спасанием ж·изни, здоровья, личного имущества граждан, с 

другой, существуют серьезные различия, вытекающие из их пра
·Вовой харак-геристики, на что указывалось еще в русской доре
волюционной гражданеко-правовой литературе [см. 7, с. 585]. 

По нашему мнению, эти различия сводятся в ос.ио.вном к 
следующим моментам. 

1. В обЯ'зательствах, возникающих из спасания, действую
щим субъектом может быть только гражданин. Пра:во на воз
,мещение ущерба, понесениого им при совершении спасате:льных 
дейст.вий, воз.никает у него самого или (в случае гибе.nr). у его 
иждивенцев. 

В случаях деятельности без поручения в качестве лица, ве• 
дущего дело, могут выступать граждане и организации [си. 3, 
с. 23]. Соо-гве'ГСтвенно, право на возмещение ущер•ба, оонесен
ного при совершении действий в интересах другого лица, .может 
возникнуть не только у гражданина, но и у организаu.ии- юри• 

дИ'Ческого лица. 

2. Действия по спасанию В·сеrда имеют только фактический 
хара.ктер, т. е. пре,ц.ставляю-г сабой личные действия сnасателя 
по предотвращению грозящего другому лицу вреда. Спасатель 
же не вс-тупае-г и не может вступать вследствие самото xa,plr.X
тepa обстановки в договор·ные отношения в ин'Тересак спасае
мого с третьими лицаМ'И, не может совершать сдеJllки. Факти· 
ческие действия спасателя ло отношению к сnасаемому являют
ся юридичео~им пос-гу.пхом. Э-то означае-т, ч-то спасателем может 
быть как дееспособное, так и недееспособное лицо. 

Лицо, действующее в интересах другого лица без поручення, 
·может совершать фактические (nроизвести своими силами ре
монт дома, починку вещей соседа) и юридические (заключить 
сделку) дейс-гвия. В. А. Рясен:цев даже считал, что действия 
исполнителя всегда юридические, та.к как они порожщаю; юри

дические последствия в виде установления меJКду ним и заюн

тересованным лицом гражданrского гrравоотношения, именуемого 

обязательством И'3 ведения дел без поручения [см. 4, с. 111]. Та
кая позиция представляется не совсем точной. Дейс-гвителыю, 
по о-гношению к заинтере·сованному лицу действия нснол'Ннтеля 
всегда юридические, но по отношению к третьим лицам оон мо

·гут быть юридическими и фактическими. 
Юридические дейсrвия при веденrИ'И дел без иор~ния

,главенствующие. Как о-тмечалоеь, лицо, действующее в интере
сах другого лица, может вступать в дог-оворы, наnример, с 

бригадо.й ,рабочих для ремонта дома, приобретать 11 расходовать 
материальные ценности (строительные материалы, продукты 
п.итаrtшя, меди.каменты и т. п.), исполнять за другого обязан
ности (вносить квартплату, платить налоги). При этом своими 
действиями исполнитель намеревается не только nредотэратнть 
оп·аоность, угроJКающую интересам друrого ли·ца, но н: вести 
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дело за его сче1': желает обязать ~го своими действиями. no .. 
этому действующим без поручения может бы1'ь только дееспо
собное лицо. 

3. Разл•ичие между рассма1'риваемыми обязательствами 
прослеживается также по линии степени неотложности и сроч

ности действия. Действия спаса1'еля харакrеризуются самой вы
сокой степенью срочносm, совершение их не терпит никакого 
промедления. Здесь часто все решают минуты и даже секунды. 
Эти действия, ка'К правило, бы-стротечны. 

И., управлявший личным автомобилем, проезжал по одной 
из улиц г. Одессы. Внезаnно на nроезжую ча•сть выехал на ве .. 
лосиnеде несовершеннолетний Р. Чтобы избежать наезда, И. 
резко сманеврировал, в результате чего его автомобиль пере
вернулся и был поврежден, а сам И. получил травмы. Народ
ный суд у!довлетворил иск потерnевшего к родителям Р. [см. 12]. 
И. в этом случае должен был мгновенно nринять решение и вы
полнить необходимые действия. 

При ведении дел без поручения действия также должны 
быть необходимыми и в определенной степени неотложными, по
скольку промедпение угрожает причиненнем вреда за•конным 

ИН1'ересам другого лица. Однако степень неотложно·с·ти и срО'Ч
ности совершения действия относительно невелика. 

Б. и С. состояли в фак1'ических брачных· отн-ошениях. В 
1973 г. С. умер. Его наслед.ни.ки в похоронах не участвовали. 
и все расходы по пог-ребению прин.яла на себя Б., которая затем 
предъявила к ним иск о возмещении затрат. Народным еудом 
Уманского р-на Черкаtес•кой обла-сти иск был удовлетворен [см. 
11]. В этом случае ис-rица вела дела ответчиков без их поруче
ния в -rечение доволыю дли-rельного времени. 

4. Ведение дел другого лица не связано, как правило, с 
опасностью для жизни и здоровья гражданина, ведущего чу

жие дела, или с угрозой повреждения либо уничтожения его 
имущества. Его риск находится в пределах произ:веденных за
трат или вложенного труда. Ведение дел осуществляется в нор
малмюй обстановке. 

Спа-са.н·ие же связано с большим риско·м для имущест.ва, здо
ровья или для само.й жиз.ни сnасателя, nоскольку нередко про
исходит при исключи-rельных, чреэ·вычайно опасных обстоятель· 
ствах. 

В г. Рени Одесской облас-rи, сnасая nятилетнего ребенка. 
-заnутавшегося в свисавшем на землю электропроводе, n-огиб от 

11оражения электротоком П. Ребенок был спасен. Жена П. в ин
тересах троих несовершенJНолетних детей nредъявила иск к 
Измаилliскому электросетевому району о возмещении ущерба 
в связ·и с утратой кормильца. Судебная коллегия областного 
суда иск полностью удовлетворила [•см. 8]. При о'!'швартовке 
теплохода . ходо-вой конец вырвался из рук державшего его 
матроса, захлестнув ни~ние шлаги. В это время судно .Форштев-, 
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нем пересекало линию ветра. Боцман Д. дал комаяду отойти 
·всем от конца, подбежал .к правому шпилю, пытаясь сбросить 
захлес'J'нувшийся шла.г, но получил удар ходовым концом в об
.ласть живота и нижнюю часrь грудной клетки. Не приходя в 
сознание, Д. скончался. Народный суд Жовтневого р-на г. Одес
сы удовлетворил иск матери погибшего о возмещении вреда 
:в связи с по-герей кормильца, отметив, что действия Д. были на· 
правл€НЫ на спа.сение жизни других членов экипажа и судна 

(см. 9]. 
5. Обязательс-гва из ведения дел без поручения возникают 

не просто при совершении действий в интересах других лиц, 
а только в -гом случае, если действующим лицом произведены 
оnределенные расходы~ затраты, которые требуется возместить. 
Иначе говоря, содержанием э-гого обязательства является право 
.гражданина, ведущего дело в интересах других лиц, на возме

щен-ие лонесенных при этом затрат и обязанности последних 
возмес-гить их. 

Обязател~ство из спасания возникает при понесении граж
данином вреда в момент совершения спасательных действий. 
Его содержанием являются право потерпевшего спасателя на 
возмещение не затрат, а имущественного ущерба, возникшего 
:в результате повреждения здоровья, или имуще-ства (в случае 
;ги6ели спасателя такое право получаm его иждивенцы), и обя
занность лица, чье имущество, жизнь или здоровье спасалось, 

'Полностью или частично возмесrить понесенный спасателем 
ущерб (мы не останавливаемся сейчас на других возможных 
вариантах расrпределения ущерба, понесениого при спасании 
жизни и здоровья граждан) [см. 5, с. 113]. 

6. На ведущего дела других лиц возлагается ряд обязан
востей: уведомление заинтересованного лица, приостановление 
деЙС'J'ВИЙ в ряде случаев до прихода ответа обладателя блага, 
передача всего полученного от тре-гьих лиц и т. п. Бели заинте
:ресованное лицо одобрит деятельнос-гь исполнителя, начинают 
действовать правила, регулирующие договор поручения (указа
!НИЯ на это имеются в граждансхих кодексах всех союзных рес

IПублик, где урегулированы обязательства, возникающие из ве
дения дел без поручения, за исключением ГК УзССР). 

В обязательствах из спасания дело обстоит иначе. Спаса
тель не несет никаких специальных обязанностей перед собст
венником имущества или спасаемым лицом. Его деятельность 
заключается только в совершении действий по спасанию. Их 
nоследующее одобрение или неодобрение заинтересованным ли
хюм ничего не меняет, если они были разумны в пределах воз
можной оценки обстановки. 

7. Ках уже отмечалось, одно из у·словий допу·стимости ве
дения дел другого лица беэ поручения-его отсу'I'ствие, невоз~ 
мож•ность связаться с ним для получения соответствующих ука· 

зани.й и лолноиочий. Ведение дел без поручения присутствую-
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щего лица ос)lllде.ствляе'!'ся только тогда, если оно лишено воз• 

можности (в силу недееспособности, болезни) выразить свою 
.волю в отношении совершаемых действий. В противном случае. 
сам по себе факт присутствия заинтересованного лица исклю
чает ведение его дел без поручения, а .следователь'Но, и воз
'можность возяикновения данного о<бстоят.ельства. 

В обязательствах из спасания жизни и здоровья граждан 
л:рисут.ствие спа,саемого лица - необходiИмое условие не только
возникновения обязательства, но и самого совершения спаса-
1'ельных действий. При сnасании ли-чного имущест)Jа факт при
.сутст.в-ня или о'l"Су'I'Ствня его собственника не имеет никакоrо 
знrаЧения и не влияет на во'Зникновение обязательства. Важно, 
чтобы не б~ло его запрещения производить спасательные дей
ствия. Следу·ет оТ'Метить, что залрет осуществлять спасатель
ные деwствия в отношении имущества 11раждан, как и запрет 
вести дела со сrороны заинтересованных лиц, не должен при

!1иматься во внимание в случаях, поДiпадающих по·д деrйствие 
. ·с-т. 5 Основ гражданекосо законодательства. Ведение дел при
с.утствующего ли.ца против его воли и спасание личного иму

щества nрисутствующего и возражающего nротив этого соб
ственника возможно и правомерно тогда, когда это вызвано. 

uеобхОJ,I.Имостью защиты общественных и государственных ин
- ~p€GOB. 

Пере'ЧИ'С.леflНЫе различия меж\ду иссЛедуемыми обязатель
а:твами nоказывают, что обязателЬIСтва из спасания жизни, здо
J>ОВЪЯ, а та:кже ЛИТЧJЮГО имущества граждан не укладываются 

ов рамки о6язательств, ВОЗIНИ'кающих из ведения дел без пору
JЧения:. Поэтому в - союзных респу;бликах, в гражданских кодек: 
сах ·которых имеются: соответствующие разд-елы, лрименение 

норм, росулирующих ведение дел без поручения к случаям спа
сания жизни, здоровья, а также личного имущества граждан. 

.возмож·но, на Н·аш взгляд, только по аналогии с применением 

ст. 12 Оонов гражданс.кого судопроизвощства Союза ССР и со
юзных республик. В тех союзных республиках, в том числе 

, РС~СР и УССР, в пражд31Нских кодексах которых отсутствуют 
"Нормы, регулируюiЩие веде'Ние дел без поручения, возм-ещение 
р-э.с:х.одов гре.ж·данину, который вел дела другого лица, реко
мендуе'!'ся производить по анаЛОIГИИ с обязательствами, возни-

. кающими вследствие необоснованного приобретения или сбере
Жения имущества за счет другого лица без достаточных основа
ний. Возмещение же вреда, понесениого при спасании жизни 
и здоровья или личного имуще-с-тва граждан, в этих республиках 
до эаконодатель·ного признания указанных о.бязательств воз
'fожно только на основа-нии оrбщих на'Чал и смысла гражtДанс·ко
'00 законодательства по аналогии права. Правила о воэмеще
J:IИИ вреда, причиненного в состоянии крайней необходимости, не 
могут применяться к данным отношениям даже в nорядке ана

логии 3акона, nоеколЬIКу для подобных действий характерна за~ 
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щита своего интереса или интересов третьих лиц не за оJюй
счет, а путем причинения вреда другим лицам. Кроме того, к 
случаям спасания жизни и здоровья граждан правила о край
ней необходимости применяться не могут уже потому, что в 
данных случаях сопоставление причиненного и предотвращен• 

ного вреда (хара~терное и обязательное для крайней необхо
J.Имости) недопустимо . . 

Изложенное позволяет заключить, что при совершенствова

нин действующего законодатель·с-rва, по нашему мнению, нель
зя ограничиваться урегулированием только одного из исследо

ванных обязательств. Представляется целесообразным допол
нить ГК УССР нормами, одни из которых регулируют ведение 
дел без поручения, а другие посвящены спасанию жизни, здо
ровья, личного имущества граждан. Эти обязательства следо
вало бы объединить вместе со ст. 467, 468 ГК УССР в общую 
главу «ОбЯ'зательства, возни·кающие В1следствие предотвраще
ния вреда» [см. 5, с. 125-127]. Только такое решение вопроса 
дает возмож,ность обеспечить законные права и интересы со
ветских граждан, совершающих во исполнение своих конститу

ционных и моральных обязанностей благородные действия в ин
тересах других лиц и понестих при этом имущественный 
ущерб. 

Список литературы: J,Генкин Д . .М. Великая Отечественная война и вопросы 
гражданского nрава.-«Учен. заn. ВИЮН:., 1944, вып. 3. 2. Иоффе О. С. 
Советское гражданское nраво. М., «Юрид. лит.», 1967. 3. Рясенцев В. А. Ве
дение чужого дела без nоручения в условиях Отечественной войны.-«Соц. 
законность», 1944, .N2 2. 4. Рясенцев В. А. Ведение чужих дел без поруче
ния.-«Учен. заn. МГУ», 1946, выn. 116. 5. Стависекий П. Р. Возмещение 
вреда при спасании социалистического имущества, жизни и здоровья граж

дан. М. , «Юрид лит.:., 1974. 6. Тархов В. А. Ответственность по советско
му гражданскому праву. Саратов. 1973. 7. Яблочков Т. М. Влияние вины 
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1074. N2 2-38, 12. Архив нар. суда Киевск. р-на г . Одессы. 1974, .N9 2-3001. 
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3. В. Р о м о в с к а я, канд. юрнд. наук 

САНКЦИИ В СОВЕТСКОМ СЕМЕйНОМ ПРА.ВЕ 

Канституция СССР 1977 г.- образец общественно-полити
че-ской, философс.кой, правовой, этической мысли всего челове
ч-ества. Руководствуя·сь идеями гуманизма, она наделяет ~овет

ских граждан целым ком,плеК'Сом п·рав , обеспечивающих пол
ный расцвет человечес·кой личности, и одноврем·енно возлагает 
на них определенные обязанно~.ти. В частности, в ранг консти-
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туцио.ниых возведены обязанность граждан СССР заботиться 
о воспитании детей, готовить их к общественно nолезному тру
ду, ра<:тить достойными членами социалистического общества; 

обязанность детей заботит~я о родителях и оказывать им nо
.мощь (ст. 66). Семья объявлена объектом государственной за
щиты (ст. 53). Ответственный подход каждого гражданина к 
.своим о:бязанно>Стям, к интересам народа создает, как отметил 
Л. И. Брежнев, единственно надежную базу для наи.более пол
IНОго воплощения принц'И.IIОВ социалистического демократизма, 

.nодлинной свободы личности [см. 1, с. 85]. 
Отмети·м, что надлежащим исполнением своих правовых 

о0бязанностей харак-rерИ'Зуется поведение абсолютного боль
шинства советских граждан. Это соответствует социалистиче
скому образу жизни, являющемуся одним из главных достиже
ний советского народа. Однако нарушения закона все еще имеют 
место. Поэтому государство, стремясь сделать социалисти
ческую законность незыблемой, устанавливает целый ряд 

· средств, с помощью которых обеспечивается стр()Г()е выnолне
ние его предписаний. К их числу относятся и различные по 
своей nравовой природе санкции, подлежащие лрименению к 

.лнца·м, не исполняющим своих правовых Qlбяза.нно·стей. 
Ценность правовы.х санкций и правовой отве11ственности за

•Нимает в юридической литературе значительное место. В П()
следн-ее .время отмечено возрастание интереса к этим вопросам 

по отношению ко всем отраслям права, в ТО'М числе и семейного 
{см. 10, с. 35-42; 4, с. 310-311; 13, с. 72-91; 5, с. 27-34; 2, 
с. 47]. Юридическая природа санкций, предусмотренных семей
ным законодательст,вом, ис·следована недостаточно. Сказанное 
объяС'Ня-ется тем, что общепринятая классификация санкций на 
уголовно-лравовые, административно-правовые, дисциплинарные 

·И имущественные (материальные) не оставляла места для санк
ций другого рода. Следовательно, вепризнание специфики се
мейно-nравовых <:ан.кций (а иногда отождествление их с граж
данеко-правоными санкциями), обусловлено не вескими возра
Ж6Ниями против их существования, а неразра6отанностью дан
ной проблемы в правовой ~ауке. Недавно вышедшие работы 
Н. С. Малиена, Е. М. Ворожейкина и др., несомненно, послу
жат теоретической базой для расширения указанной классифи
кации. 

СанК'ции в семейном праве, являяrсь разновидностью п.раво
вых сан·кций, обладают общими для всех санкций признаками. 
В них прежде всего определяются меры государственного при
нуждения, их содержание. Правовые санкции применяются 
только в случае нар~ения лицом своей правовоЛ обязанно
сти. Б. Н. Мезри~ым высказано мнение о существовании двух 
больших групл санкций: регулятивных и охранительных. Пер
вые- для )'!Правомоченных лиn- всегда связаны с появлени

ем у них или возложением на них вреда (ущерба). в результа-
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те их собст.венной деятельности (напр'Имер, в связи с освобож· 
дением должника от ответственности, пропуском срока иско

вой давности и др.); вторые- для обязанных лиц- обуслов· 
лены такими видами правовых последствий, с которыми закон 
связывает возможность применеимя к этим лицам мер принуж

дения компетентными органами [см. 11, с. 42]. 
По отношению к семейному праву регулятивными санкциями 

следует считать, например, пропуск годичного срока на ос.па

ривание отцов-ства, прекращение судом права одного из супру

гов на алименты в связи с непродолжительностью брачных от
ношений и др. Однако распространение правовой санкции и на 
случаи правомерного поведения управомоченного лица увели

чивает многозначность ее nонимания, притупляет ее значение 

как средства защиты субъективных прав, укрепления социали
стической законности. 

Сформулированная в сающии мера государственного при
нуждеимя связана с возложением на правонарушителя невы

годных для него последствий [см. 3, с. 77]. Это общее правило. 
В то же время от.сутствие признака невыгодности не исключа
ет воэможности квалификации определенной меры государст
венного принуждения в качестве сающии [см. 10, с. 35]. 

Правовые последствия, не содержащие каких-либо обреме
нений, по мнению некоторых авторов, являются не санкциями, 
а мерами защиты [см. 7, с. 10]. Однако вряд ли имеются доста
точные основания для разграничения санкций и мер защиты, 
поскольку применение санкции- не что иное, как средство за

щиты нарушенного субъективного права. Процесс расЧ'Истки по
нятий в правовой нау.ке [см. 7, с. 10] должен, как нам представ
ляется, привести к выработке категории, более четко отделя
ющей санкцию от других мер государственного принуждения 

[см. 3, с. 123-124]. 
Опедифика предмета и метода правового регулирования, 

позволяющая говорить. о семейном праве как об особой право
вой отрасли [см. 4, с. 5-71], предопределяет и особенности се
М·ейно-прав-овых санкций, их отличие от гражданско-правовых 
санкций, наиболее близко к ним примыкающих. 

Санкции в семейном праве устанавливаются исключительно 
законодателем, носят императивный характер: изменение или 
доnолнение их по соглашению сторон не доnускается. Семейно
му праву неиз1вестны санкции общего характера, ко1'орые могл'И 
бы применяться ко всем случаям противоправного поведения, 
наnример, таким, как взыскание неустой~и в гражданском 
праве. 

Применеине и реали з ация санкции осуществляются, по об
щему правилу, лишь судом, но не лицом, права которого нару

шены. Исключением явля·ется усыновление без согла'Сия рощи
телей, которые не проживают с ре-бенком более одного года и, 
несмотря на предупреждение органов опеки и попечительства, 
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продолжают уклоняться от участия в воспитании и содержании 

ребенка, не проявляют в отношении к нему родительского вни
мания и заботы. Органом применения подо·бной санкции высту
пает исполнительный коми-те-т городского (районного) Совета 
народных депутатов. Не допускается и самовозложение ви
новным указанных в правовой норме отрицательных последст
вий. Исключением будет, пожалуй, только уменьшение своей 
доли в общем имуществе одним из супругов, использовавшим 
его во вред интересам семьи, т. е совершившим противопра·вное 

поведение [см. 14, с. 58]. · 
По характеру государственного принуждевин санкции в се

мейном праве разделяю'ГСЯ на личные (неимущественные} и 
И·Мущественные, причем первые более · разнообразны. К . ним 
следует отнести ПQ'Инудительную перемену места жительства 

ребенка в случае раздельного проживания родителей, если один 
из них ненадлежащим образом выполнял свои обязанности по 
его воспи1анию; лишение родительских прав, отмену усынов

ления и др. Является ли nравовой санкцией ра:торжение бра
ка? Ответа на этот вопрос обшир·ная литература по пробле• 
мам развода не дает. Межщу тем постановка его вполне умеет· 
на. 

В ·соответствии со ст. 40 ч. 2 Код·екса о бра·ке и семье УССР 
(ст. 33 ч. 3 Кодекса о браке и семье РСФСР) брак расторгает
ся, если судом будет установлено, что дальнейшая совместная 
жизнь супр}'lгов и ·сохранение семьи невозможны. Мотивы (при
чины) развода могут быть самыми разнообразными: от-сутст
вие детей, утрата чувства любви, совершение преступления. 
злоупотребление спир-тными или наркотическими веществами. 
В последних двух случаях лицо совершает пр.отивоправное по
ведение, поэтому расторжение брака будет считаться для неrо 
правовой санкцией. Как свидетелЬ'ствует практика, именно зло
употребление алкоголем наиболее часто ведет к разводу. Бели 
же мотив развода не связывается с про·тивоправным поведени

ем, прекращение брачного правоотношения к разряду право
вых ,санкций отнесено быть не может. Сущность личных (не
имущественных) санкций сводится, таким образо·м, к лишению 

. лида: личного субъективного права, прекращению правоотно
шения. 

Имущественными санкциями считаются принудительное 
взыскание алиментов, прекращение права на алименты одного 

из супругов, ставшего нетрудоспособным в связи с совершени
ем преступления, злоупотребление спиртными иля наркотиче
скими веществами, прекращение права родителя на алименты 

от ~детей в связ.и с его уклонением от исполнения родителыских 
оС~бязанностей и др. Данный вид санкц·ий призван прямо воздей
ствовать на имущественное положение виновного. 

По объему го·сударственн·ОIГО принуждения семейно-право
вые санкции разделяются на_ про'СТые .и сложные. В простой 

\14 



санкции мера государственного принуждемня наnравляется 
лишь на личн,·ю или имущественную сферу субъекта. Именно 
тапе санкции· в семейном праве преобладают. В сложной санк
ции, наоборот, меры гос)Лдарственного прину.жденю1 одновре

менно влияют на лячные имущественные права виновного. Вза
имодействуя, обе части внутренней структуры этой санкции 
служат единой цели: наказать, леревоспитать правонарушите

ля, оказать превентивное влияние. Так, признание брака не
действительным влечет за собой .прекращение всех личных и 
имущественных прав и обязанностей, возникших ранее и пре
дусмотренных законом для лиц, состоящих в брiаке (ст. 49 ч. 1 
Кодекса о браке и семье УОСР). Лицо, лишенное родительских 

!. прав, теряет . в силу ст. 74 ч. 1 Кодеюса о браке н семье УССР 
(ст. 60 ч. 1 Кодек1:а РСФСР) осе права, основанные на факте 
родства с ребе.uком, в отношении которого они были лишены 
родительских прасв, в том числе и право на получение содержа

ния от своих детей. Однако о потере С)Лбъективного права речь 
здесь идти не может, поскольку его в момент удовлетворения 

иска о лишении родительских прав у родителя еще не существо

ва.1О. В данном случае исключается лишь возможность вознИк
новения данного права в будущем при на'Ступлении нетрудо
способности и нуждаемости родители. 

Неправомерное nоведение может повлечь за собой одновре
менное применевне нескольких правовых санкций, наnример, 
лишение родительских прав и взыска•ние алиментов. 

По мнению О. А. Красавчикова , санкции (гражданско-пра
.еовые) по возможности воздеfFствия на одну или обе стороны 
правоотношения делятся на односторонние и двусторон.ние. Так, 
упла'Тiа пени за просрочку исполнения денежного обязательства 
может одновременно применяться к обеим: сторонам и поэто
му является двусrор.онней. В то же время взыскание убытков 
за поставку брак~ применяется только к одной стороне (одно
сторонняя санкция) [см. 7, с. 15]. 

Используя приведенный критерий, можно было бы разде
лять и другие виды прававых санкций. ОднаiЮ подобная клас
сификация не имеет достаточных оснований. Поскольку права 
и обязанности участников правоотношения не совпадают, пре
дУ'См:отренные санкции наступают за неисnолнение каждой из 
сторон своой правовой обязанности. Поэтому и послед•ствия по
ставки брака возла!Гаютея на поставщика, так как имеюю он 
обязан поставлять прО'дукцию надлежащего качества. Для 
классификации санкций существенное значение имеет не толь
ко то, за какое противопра:вное поведение она применяется, но 

и то., в чем она состоит. 

Предусмотренные семейным законодателы:твом санкции на• 
правлены на ущемление личной или иыущественной сферы лю· 
боrо участника семейного правоотношения, не выполнившего 
своей правовой обязанности. Возлагая на родителей обязан· 
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НО'СТЬ восnитывать своих детей, закон не содерж·ит у.казаний на 
то, каким минимальным возрастным требованиям должен со~ 
ответствовать родитель, считая те·м самым субъектом такой 
обязанности любото из них. Не указывает на возра•ст и ст. 70 
Кодекса о браке и семье УССР (ст. 59 Кодекса о браке и се
мье РСФСР). Однако поскольку лишение родител~>ских прав 
является мерой правовой ответственности, ее следует приме· 
нять лишь к совершеннолетнему родителю. Поэтому в случае 
уклонения от воспитания детей, как и совершения несовершен~ 
полетними родителямя иного nротивоправного nоведения, за

rцита ицтересов ребенка должна осуществляться путем его ото~ 
брания у родителей без лишения последних родительских прав. 
Именно это будет отвечать подлинным интересам ребенка. 

Перечисленные личные и имуrцественные санкции могут быть 
сведены в следующие группы. 

Принудительнов исполнение добровольно невыполненной 
обязанности. В семейном праве принудительному исполнению 
подлежат обязанности по предоставлению содержания. Однако 
в отличие от гражданского права присуждение к ясполнению 

обязанности в натуре не связывается с такими дополнитель· 
ными санкциями, как возмещение у;бытков, уплата неустойки. 
Хотя у.плата п-ени за проорочку · алим~тноrо обязательства се
мейным законодательством СССР не предусмотре'На, трудно 
найти достаточно веские аргументы на счет невозможности ее 
установления в будущем. Взыскание такой пен•и с виновного 
плательщика (однако не в пользу получателя алиментов, а в 
доход бюджета) было бы одним из средств обеспечения над
лежащего исполнения алиментной обязанности. 

Специфика обязанности в личных неимущественных право
отношениях, например по надлежащему воспитанию родителя

ми детей, исttлючает возможность ее принудительного осущест~ 
!Вления. Поэтому ее невыполпение может повлечь за собой при~ 
менение иных правовых санкций. 

Прекращение или изменение правоотношения. Как резуль• 
'тат противаправного поведения применевне данной санкции оз· 
Бачает полное прекращение правоотношения или его модифи

!Кацию: субъективные права теряю'I'Ся виновным, в то время 
как субъективная обязанность остается (в случае лишения ро
дитель'Ских пра'В); огра.ничивается срок существования прав и 
обязанностей· (ст. 35 Кодекса о браке и семье УССР), личные 
·nрава и обязанности прекращаю1'сЯ, а имущественные продол· 
:жают функционировать (взыскание алиментов у одного из суп
ругов после ра·сторжения брака). 

Признание правоотношения недействительн.ым.. Прекраще
ние правоотношения и признание его недействительным су
щественно отличаюТ'ся друг от друга. Прекращается лишь то 
~равоотношение, которое, возникнув на законных основаниях, 

не может пра'Вильно действовать, поскольку противоречит ин-
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тересам его участников. Признание правоотношения недействи~ 
тельным- результат нарушения требований закона в момент 
его возниюновения. Поэтому нельзя согласить·ся с мнением 
Л. А. Кузьмичевой, согласно которому признание усыновления 
недействительным прекращает де.йствие усыновления [см, 8, 
с. 15]. 

Наличие правовой санкции указывает на юридический ха
рактер пред)'lсмотренной в законе обязанно•сти. Без санюции, 
как справедливо отмечает О. Э. Лейст, норма не будет право
вой,, не будет им•еть юридического характера [см. 9, ·С. 12]. 

В наук·е советского семейного пра·ва спорным являл·ся во
прос о возможности ·включ·ения в число правоных обязанностей 
детей за,ботиться о своих родителях. Поскольку закон не пре• 
дусматривал мер 'Воздействия к детям, не заботящим.ся о ро
дителях, признавать эrу обязанность правовой не было основа
-ний. Несмотря на включение ее в Основы и кодек•сы, она про
должала оставаться моральной, ибо обеспечивалась возмож
ность применения лишь мер общественного воздействия 1 • 

С учетом высказанных в- ходе 'Всенародного обсужден,ия про
екта Конституции СССР мн·ений в Основной Закон наряду с 
обязанностью родителей вос,питывать детей включена и обя
зан1lость детей заботиться о родителях и оказывать им по
мощь. Думае'ГСЯ, что и закрепленн·ая в Конституции СССР 
.1977 r. обязанность детей за•ботиться о родителях, поскольку 
она не связывается ·с возра·стом или дРУ·ГИМIИ обстоятельствами 
применительно к каждому из них, сформулирована nрежде все
го как моральная обязанно•сть. Что касается су.бъектов анало
гичной правовой обязанности (совершеннолетних детей по 
отношению к нетрудоспособным родителям), то их конкретиза
ция должна быть проведена в Основах законодатель·ства о бра
ке и семье. Реальное осуш.ествление данной обязанности совер
шен1lолетних детей иеобход<имо гарантировать угрозой наступ
ления для виновного лица определенных невыгодных для него 

n.оследст.вий, например, устано·вление.м [lра•вила о невозможно
ети таког.о лица быть У'Сьrновител.ем, а также занимать долж
ности, ·связанные с восnитанием, об у.странениrи его от на<елед
ства в случае смерти родителей и т. п. 

Список литературы: l . Материалы XXV съезда КЛСС. М., Политиздат, 1976. 
256 с. 2. Белякова А. М., Ворожейкин. Е. М. Советское семейное nраво. М., 
«Юрид. лит.:., 1974. 299 с. 3. Братусь С. Н. Юридическая ответственность и 
законность. М., с:Юрид. лит.», 1976. 214 с. 4. Ворожейкин Е. М. Семейные 
nравоотношения в СССР. М., с:Юрид. лит.:., 1972. 334 с. 5. Ворожейкин. Е. М. 
Последствия nравонарушений в советском семейном праве.- «Сов. rосудар-

1 В качестве nравовой эту обязанность рассматривали Е. М. Ворожейкин 
[см. 6, с. 10-11], а также Е. А. Поссе и Т. А. Фаддеева, no мнению кото
рых ее исnолнение достигается nутем ее nодтверждения в решении суда по 

делу о взыскании алиментов вынесением частных определений по месту ра

боты ответчика, учетом расходов по оплате посторонней помощи при опреде
лении размера алиментов [см. 12, с. 100]. 
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Ленин гр. ук-та, 1975. 111 с. 1 3. РоАtовська 3. В. Маиновi санкцii у радянсь
кому сiмейному законодавствi.- В кн.: Юриднчна вiдnовiдальнiсть. Львiв, 
сВища школа», 1975, с. 79-91. 14. Усталова А. В. К воnросу о характере 
судоnроизводства по делам об ограничении деесnособности граждан.
сВестн. Моек. ун-та. Сер. Право», 1975, N2 5, с. 54-60. 

6. Н. Юр к о в, канд. юрид. наук 

ФУНКЦИИ ПРАВОСУДИSI ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

В СВЕТЕ КОНСТИТУЦИИ СССР 1977 r. 

В Конституции СССР 1977 г. отражены глубокие принци
лиальные перемены, которые произошли в экономической, по
литической, социальной и общественной жизни страны. «Вы
полнив задачи диктатуры пролетариата,- говорится во всту

пительной части Конституции СССР,- Советское государство 
стало общенародным. Возросла руководящая роль Коммуни
стической партии - авангарда всего народа. 

В СССР построено развитое социалистическое общество. 
На этом этапе, когда социализм развивается на своей собст
венной основе, все полнее раскрываются созидательные силы 
нового строя, преимущества социалистического образа жизни, 
трудящиеся все шире пользуются плодами великих революци

онных завоеваний~ {4, с. 4]. Эти положения Конституции СССР 
не только констатируют достижения нашего государства, но и 

указывают на будущее всех государственных органов, в том 
числе судов. 

« ... Новая Конституция,- отмечал Л. И. Брежнев на ма!"r-
/ ском (1977 г.) Пленуме ЦК КПСС,- должна привести к зна

'чительному улучшению работы всех органов, на которые воз
ложено обеспечение строгоrо соблюдения требований совет
ских законов. Я: говорю о прокуратуре, суде, арбитраже, других 
административных органах, народном контроле. Партия 
ждет от всех этих органов еще большей инициативы, принци
пиальности, непримиримости в борьбе с любыми нарушениями 
советского правопорядка~ [5, с. 21]. 

В свете Конституции СССР 1977 г. к правоохранительным 
органам Советского общенародного государства предъявляют-
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ся повышенные требования по выполнению решений XXV съез
да КПСС, майского (1977 г.) и октябрьского (1977 г.} Плену
мов ЦК КПСС и росту эффективности их деятельности по ох
ране социалистической законности и правопорядка. 

«Советское государство, все его органы,- говорится в ст. 4 
Конституции СССР,- действуют на основе социалистической 
законности, обеспечивают охрану правопорядка, интересов об
щества, прав и свобод граждан. 

Государственные и общественные организации, должност
ные лица обязаны соблюдать Конституцию СССР и советские 
законы» [4, с. 6-7]. В свою очередь, каждый гражданин СССР 
в соответствии со ст. 59 Конституции СССР «обязан соблю
дать Конституцию СССР и советские законы, уважать прави
ла социалистического общежития и с достоинством нести высо
кое звание гражданина СССР» [4, с. 24]. 

Если нормы права нарушены, государство вмешивается в 
правовой конфликт для того, чтобы заставить правонарушите
ля выполнить требования закона, обязывает правоохранитель
ные органы рассмотреть правонарушение и восстановить соци-

алистическую законность. · 
Правоохранительная функция- важная функция Совет

ского государства. Она осуществляется через систему органов: 
суд, прокуратуру, милицию, арбитраж, нотариат, деятельность 
которых по выполнению поставленных государством задач имеет 

различный характер. В ст. 151 Конституции СССР 1977 г. указано, 
что «правосудие в СССР осуществляется только судом» [4, с. 55]. 
Среди всех органов, выполняющих правоохранительную функ
цию, ему отводится особая роль, так как правосудие призвано 
защищать права и охраняемые законом интересы не только от

дельных субъектов права, но и всю систему общественных от
ношений в нашем государстве. Поэтому в Основном Законе не 
только провозглашается право суда осуществлять правосудие, 

но и устанавливаются организационные и руководящие начал.а 

этого вида государственной деятельности. Так, в Конституции 
СССР 1977 г. закреплены следующие принципы: выборность 
судей (ст. 152}, коллегиальность рассмотрения гражданских и 
уголовных дел ( ст. 154), независимость судей и народных засе
дателей, подчинение их только закону (с т. 155), осуществление 
правосудия на н2чалах равенства граждан перед законом и 

судом (ст. 156), . гласность судопроизводства (ст. 157), нацио
нальный язык судопроизводства ( ст. 159). 

Основной Закон не раскрывает, в чем конкретно выража
ются задачи правосудия. Они и вытекающие непосредственно 
из них функции социалистического правосудия сформулирова
ны в ст. 2, 3 Основ законодательства о судоустройстве Союза 
ССР, союзных и автономных республик и в ст . 2 Основ граж
данского судопроизводства Союза ССР и союзных республик. 
В соответствии со ст. 2 Основ законодательства о судоустрой-
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стве Союза ССР, союзных и автономных республик «Цели лра
восудия» последнее призвано охранюь закрепленный Конститу
цией СССР и конституциями союзных и автономных респуб
лик общественный и государственный строй Союза ССР, со
циалистическую систему хозяйства и социалистическую собст
венность; политические, трудовые, жилищные и другие личные 

и имущественные права и интересы г;>аждан СССР, гарантиро
ванные Конституцией СССР и конституциями союзных и авто
номных республик; права и охраняемьiе законом ·интересы го
сударственных учреждений, предприятий, колхозов, коопера
тивных и иных общественных организаций. 

Правосудие в СССР согласно ст. 2 Основ гражданского су
Д()Производства имеет своей задачей обеспечение точного и 
неуr{лонного исполнения законов всеми учреждениями, долж

ностными лицами и гражданами СССР. 
В ст. 3 Основ законодательства о судоустройстве Союза 

ССР, союзных и автономных республик «Задачи суда» сказано, 
что всей своей деятельностью суд воспитьrвает граждан в духе 
преданности Родине и делу коммунизма, в духе точного и не
уклонного ис:иолнения советских законов, бережного отношения 
к социалистической собственности, соблюдения дисциплины 
труда, честного отноШения к государственному и общественно
му долгу, уважения к правам, чести и достоинству граждан, к 

правилам соцИалистического общежития. Таким образом, Ос
новы законодательства о судоустройстве выделяют цели право
судия и задачи суда. 

Ст. 2 Основ гражданского судопроизводства Союза ССР и 
союзных республик, конкретизируя задачи правосудия по граж
данским делам, указывает, что задачей советского гражданско
го судопроизводства является правильное п быстрое рассмот
рение и разрешение гражданских дел в uелях охраны обше
ственного и государственного . строя СССР, социалистической 
системы хозяйства и социалистической собственности, защиты 
политических, трудовых, жилищных и других личных и иму

щественных прав и охраняемых законом интересов .государст

венных учреждений, предприятий, колхозов и иных кооператив
ных и общественных организаций. Как видно, и здесь законо
датель выделяет цели и задачи правосудия. 

В связи с этим возникает вопрос о соотношении целей и за
дач правосудия. В юридической литературе он еще не изучал
ся. Частично его исследова.л А. Т. Боннер, который пришел к 
выводу о том, что законодатель не проводит различия между 

целями и задачами правосудия. Цели правосудия, по мнению 
А. Т. Боннера, раскрываются через его задачи, а содержание 
последних расшифровывается через его цели. Он считает их 
синонимами и рекомендует отказаться от выражения «цели и 

задачи правосудия» [7, с. 8]. 
С этим трудно согласиться. Законодателем не случайно вве-
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дены nонятия «цели nравосудия» и «задачи nравосудия» . Вся
кое осмысленное действие имеет оnределенную цель. « ... Дейст
вование без цели есть бесцель'Ное, бессмысленное действование» 
(1, с. 258]. Цель - направляющий фактор волевой деятель, 
ности индивидов в советском праве - формируется об~ 
щей волей советского народа и направлена на правовое регу
лирование общественных отношений. Она представляет собой 
«идеальную реализацию объективной возможности должного 
поведения членов общества» [8, с. 373]. Иначе говоря, цель в 
праве -это превращение возможности в идеальную действи· 
тельность. Задачи являются средствами достижения цели. А са
ма цель выражает задачи правового регулирования в опре

деленный период исторического развития общества, но по от
ношению к ним выступает в качестве перспективы, идеального 

результата. Такой общеправовой целью, по нашему мнению, 
следует считать предусмотренные в ст. 4, 57 Консrитуции 
СССР 1977 г. соблюдение социалистической законности и пра
вопорядка, охрана интересов общества, прав и свобод граж· 
дан. Вот почему в ст. 2 Основ гражданского судопроизводства 
целью правосудия является охрана общественного и государ
ственного строя СССР, социалистической системы хозяйства и 
социалистической собственности, политических, трудовых, жи
лищных и других личных и имущественных прав и охраняемых 

законом интересов граждан, а также прав и охраняемых зако

ном интересов государственных учреждений, предприятий, кол
хозов и иных кооперативных и общественных организаций, а 
задачами - правильное и быстрое рассмотрение споров, ук
репление социалистической законности, предупреждение nра
вонарушений, воспитание граждан в духе неуклонного испол
нения советских законов и уважения Правил социалистическо
го общежития. 

Конституция СССР 1977 г. служит базой для улучшения 
деятельности суда. В связи с этим возникает вопрос о соотно
шении задач и функций правосудия по гражданским делам и 
о содержании самих функций. 

Функции суда как государственного органа обусловлены 
его задачами. Они представляют собой основные направления 
практической деятельности суда как отдельного звена в Меха
низме государства. В функциях суда раскрывается его конкрет
ная деятельность. По своему содержанию они подчинены функ
циям государства и должны быть строго с ними согласованы. 
В то же время понятие функции суда не тождественно поня
тию его конкретных действий. Конкретная деятельность озна
чает реализацию функций суда, а не просто функции. Таким 
образом, функции суда - это основные направления его прак
тической деятельности, ведущие к решению nоставленных пе
ред ним задач. В соответствии с задачами он осуществляет ох· 
р анительную, воспитательную и предупредительную функции. 
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Охранительная функция гражданского судопроизводства 
реализуется судом путем правильного и быстрого рассмотре
ния и разрешения в судебных заседаниях гражданских дел ис
кового производства, дел, возникающих из административно

правовых отношений, и дел особого производства. 
«Граждане СССР,- говорится . в статье 57 Конституции 

СССР 1977 г.,- имеют право на судебную защиту от посяга
тельств на честь и достоинство, жизнь и здоровье, на личную 

свободу и имущество»· [4, с. 23]. Это означает, что государство 
ставит перед судом задачу обеспечить защиту прав граждан и 
тем самым осуществить охранительную функцию. Для этого 
суд обязан выполнить ряд процессуальных действий: правиль
но решить вопрос о принятии искового заявления, жалобы или 
заявления; провести подготовку дел к судебному разбиратель
·ству; своевременно и объективно рассмотреть дело по сущест
ву; применять нормы материального права; при наличии ос

нован.ий проверить законность и обоснованность судебного ре-
шения; своевременно исполнить его. ' · 

Правильное принятие исковых заявлений, жалоб н заявле
ний- одно из условий осуществления охранительной функции 
суда. Ст. 5 Основ гражданского судопроизводства развивает 
положение ст. 57 Конституции СССР 1977 г., когда ука~ 
зывает, что всякое заинтересованное лицо имеет право в поряд

ке, установленном законом, обратиться в суд за защитой на
рушенного или оспариваемого права или охраняемого законом 

интереса. Закон предусматривает, что отказ от права на об
ращение в суд недействителен (ст. 5 Основ гражданского судо
производства). В этом заключена одна из гарантий осуществле
ния охранительной функции. Кроме того, ст. 31 Основ граж
данского судопроизводства содержит исчерпывающий перечень 
оснований отказа в приеме заявлений по гражданским делам,. 
что также служит достаточной гарантией. 

Поставленная перед судом в ст. 2 Основ гражданского су
допроизводства задача правильного и быстрого рассмотрения 
и разрешения гражданских дел во многом обеспечивается ка
-чеm-вом их подготовки к судебному разбирательству. Если при 
nодготовке дел соблюдаются нормы гражданского процессу
:ального законодательства (ст. 143-148 ГПК УССР), регули
рующие деятельность судьи в данной стадии процесса , а так
же выполняются указания Пленумов Верховного Суда СССР 
1И ПленумО'В Верхо'Вных Судов союзных республик об обязатель
ности тщательного проведения подготовки дел к судебному 
разбирательству, то обеспечивается всесторонность и объек
"Гивность исследования· обстоятельств дела, правильное приме
невне закона, высокая культура, воспитательное и предупре

щите~ьное воздействие гражданского судопроизводства. Подго
товка . цел к судебному разбирательству существенно влияет 
на выпол~ение _ судом . задач и функций правосудия. 

122 



Главное условие осуществления охранительной функции су· 
да -- своевременное и правильное рассмотрение дела по су

ществу. Судебное разбирательство является той стадией про
цесса, в которой непосредственно осуществляется правосудие . 

Именно здесь производится рассмотрение дела по существу, 
устанавливаются права и взаимоотношения сторон, применяют

-ся нормы материального права, регулирующие спорные _ право

отношения, выносится судебное решение, представляющее со
бой акт социалистического правосудия. 

Поставленные Конституцией СССР 1977 r. задачи по охра
не и укреплению социалистической законности требуют строго
го соблюдения судами норм материального и процессуального 
права при осуществлении правосудия. Поэтому в качестве га
рантий, обеспечивающих соблюдение норм материального и 
процессуального права, служат институты кассации и судеб

ного надзора, назначение которых состоит в проверке закон

ности и обоснованности судебных постановлений. 
Успешное выполнение задач по осуществлению правосудия 

вклЮчает в _ себя не только постановление законного и обосно
ванного решения, но и надлежащее его исnолнение. Без воз
можности принудительного осуществления материально-право

вая норма, применеиная судом в решении, была бы лишена ре
альности, «ибо право есть ничто без апnарата, способного 
принуждать к соблюдению норм права» [2, с. 99]. Поэтому ис
полнение судебных постановлений-- гарантия осуществления 
правоохранительной функции советского суда, выполнения задач 
по охране интересов граждан и социалистических организаций. 

Задачи гражданского судопроизводства не ограничиваются 
только защитой прав и охраняемых законом интересов. 
В. И. Ленин неразрывно связывал социалистическую закон
ность с культурой и идеологией советского . общества и возл а
гал на суд задачу восnитания nравовой культуры советских 
людей. Он критиковал Наркомюст за недостаточное внимание 
воспитательной роли судебной деятельности. «Восnитательное 
значение судов громадно. Где у нас забота об этом? Где учет 
реальных результатов? Этого нет, а это азбука всей юриди
ческой работы:. (3, с. 397]. 

Суды должны проводить работу, направленную на преду
преждение rраж'данских правонарушений, на воспитание граж
дан в духе необходимости соблюдения социалистической закон
ности. Правовоспитательная и правопредуnредительная задачи 
осуществляются судом в их тесном взаимодействии. 

В Постановлении N2 1 П.1енума Верховного Суда СССР от 
26 марта 1976 г. «0 nовышении уровня осуществления nраво
судия в свете решений XXV съезда КПСС» подчеркивалось: 
«Вновь обратить внимание судов, что важнейшей целью право
судия является предупреждение правонарушений. Поэтому при 
рассмотрении уголовных и гражданских дел судам необходимо 

123 



.вскрывать и глубоко исследовать причины и условия, способ
ствующие совершению nравонарушений, указывать в частном 
определении, в чем конкретно они выразились, осуществлять 

действенный контроль за исполнением таких определений» [6, 
1976, м 3, с. 10]. 

Действующее гражданское процессуальное законодательст
во содержит нормы, обеспечивающие деятельность суда по 
нравовому воспитанию граждан и предупреждению граждан

ских правонарушений. Они устанавливают конкретные прави
ла, путем реализации которых суд выявляет причины правона

рушений, принимает необходимые меры к их устранению, 
ликвидации последствий правонарушений и тем самым воспиты
вает у граждан уважение к закону, .к правилам социалистиче

ского общежития. Это прежде всего нормы, направленные на 
выяснение действительных обстоятельств дела, прав и обязан
ностей сторон, что дает возможность установить причины право
нарушений, повлекшие спор о праве; нормы, дающие правовые 
основания для вынесения частных определений, направленных 
на устранение правонарушений [9, с. 366]. 

Воспитательная задача правосудия достигается посредством 
правильного проведения судебного разбирательства граждан
ских дел, вынесения законного и обоснованного решения. Но 
влияние судов на укрепление социалистической законности не 
должно ограничиваться только разрешением споров. Суды дол
жны принимать и другие меры по предупреждению правонару

шений. Пленум Верховного Суда СССР в постановлении от 
3 сентября 1976 г. «0 дальнейшем повышении роли судов в пре
дупреждении нарушений законодательства о труде» вновь ука
зал на необходимость строгого соблюдения судами требований 
ст. 93 Основ законодательства о труде, о возложении :материаль
ной ответственности на должностных лиц, виновных в явно не
законном УВОЛЬНеНИИ И_о!IИ переводе - рабОТНИКОВ на другую рабо
ту {6, 1"9, 76, N!! 5, с. 8]. Это требование закона имеет целью не 
только возмещение материального ущерба. Оно наnравлено 
главным образом на предупреждение незаконных увольнений 
и nереводов и является наиболее эффективным средс·твам пре
дjnреждения правонарушений. 

На осуществление должного воспитательного воздействия 
судебных процессов направлено содержание ст. 162 :Конститу
ции СССР 1977 г., указывающей, что в судопроизводстве по 
гражданским и уголовным делам допускается участие предста

вителей общественных организаций и трудовых коллективов. 
Всей своей деятельностью суды долЖны обеспечивать про

пзганду советских законов, ознакомление JJIИpoкoro круга лиц 

с судебными решениями, вынесенными по поооду установленных 
причин и условий, способствовавших нарушению законодатель
ства. В случае обнаружения при рассмотрении гражданского 
дела существенных недостатков в работе государственных уч-
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реждений, предnриятий, колхозов и иных кооnеративных и об
щественных организаций суды обязаны выносить об этом част
ные определения, а при обнаружении признаков преступления 
в действиях сторон или других лиц - сообщать об этом про
курору или возбуждать уголовное дело. 

Функции правосудия обусловлены его задачами и наглядно 
свидетельствуют о глубокой демократичности советского право
судия, которое призвано защищать права и интересы советского 

человека, советского общенародного государства. Выполнение 
судами функций правосудия одновременно означает и соблю
дение ими демократических принципов отправления социали

стического правосудия и достижения стоящих nеред судом задач. 
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С, Ю. К а ц, д-р 10рнд. наук, В. В. К о м а р о в 

РАЗВИТИЕ ПРИНЦИПОВ СОВЕТСКОГО ГРАЖДАНСКОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА В КОНСТИТУЦИИ СССР 1977 r. 

В докладе «0 nроекте Конституции (Основного Закона) Со· 
юза Советских Социалистических Республик и итогах его все
народного обсуждения» Л. И. Брежнев подчеркнул, что «но
вая Конституция- это ... концентрированный итог всего шести
десятилетнего развития Советского государства. Она ярко 
свидетельствует о том, что . идеи, провозглашенные Октябрем, 
заветы Ленина успешно претворяются в жизнь» [5, с. 31]. Кон
ституция СССР 1977 г. законодательно закрепила построение 
развитого социалистического общества в СССР. Богатство со
держащихся в ней положений позволяет рассматривать ее как 
предмет серiУезных научных исследований различных общест
венных 1наук, в том числе nравоведения. « ... В Констwгуции за
ложен огромный творческий потенциал. И его надо будет твоо
чески использовать»,- говорил Л. И. Брежнев [5, с. 22]. 

Для юридической науки Конституция СССР имеет особое 
значение и потому, что, являясь важнейшим политико-правовым 
документом, она служит правовой базой развития всего совет
ско·го законодательства. В этом важном деле от юридической 
науки требуется 'ПОстановка и разрешение актуальных теорети .. 
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ческих проблем, разра,ботка обоснованных рекоме·ндаций по со· 
вершенствованию законов и nрактики их применения. 

Конституция СССР 1977 г. сохранила преемственность идей 
и пршщипов предшествующих советских конституций. В ней 
отражены многие принципиальные положения Конституции 
1936 г., но в большинстве случаев появились сов-ершенно новые 
статьи. На фоне коренных изменений в социально-экономиче .. 
ской и политической жизни обще·ства прежни<е nоложения по .. 
лучают новое, более многогранное содержание и в этом смысле 
также заслужи.вают внимания. 

· Конституция СССР 1977 г., закрепив принцилы граждан·ско• 
го судопроизводства, явится программой их практической реа .. 
лизации органами социалистического nравосудия. Применитель
но к процессуальной науке ее nоложения служат надежным 
ориентиром для обоснования главных принципов, действу
ющих в . гражданском судопроизвод•стве. Принциnы судопроиз
водства, закрепленные в Конституции СССР,- политико-право
вая основа дальн-ейшего развития науки гражданского процес
суального права, в частности теор·ии о его пред-мете и методе~ 

так как nринципы в обобщенном виде выражают предмет и 
метод правового регулирования [см. 7, с. 60-63]. 

Советский человек находится в центре внимания КПСС и 
государства. Все его интересы посл-едовательно удовлетворя
ются, охрана его прав и свобод- важнейшая обязанность всех 
государственных органов, общественных ор,ганизаций и долж
ностных лиц. Все предоставленные советским гражданам пра
ва обязат-ельно предполагают также право на защиту, понима
емое прежде всего в смысле возможности требовать принуди
тельного осуществления своих прав и интересов. Повышение 
роли защиты права в современных условиях позволяет рассмат

ривать ее как тре6ование, «пронизывающее» в.се советское пра
во в целом, т. е. как общеправовой принцип, принцип права на 
защиту. В силу своей общности он деЙ'Ствует и в гражданском 
пррцессуальном праве и проявляется в таком ведущем принци

пе гражданского судопроизводства, как nраво на судебную за
щиту. 

В теории гражданского процоосуального права должно най
ти дальнейшее ·развитие учение о предмете и методе правового 
регулирования обще·ственных отношений. В процессуальной ли
тературе .,длительное .врем'Я является спорным вопрос о том,. чт6 
регулируют нормы граждан'Ского процессуального права, дея

тельность органов гражданской юрисдикции и заинтересованных 

лиц или общественные отношения, возникающие при раз
решении гражданско-'Правовых споров. Анализ положений Кон
ституции СССР 1977 г. дает основания считать предметом граж
данского процессуального nрава обществ-енные отношения, по
скольку са.м принцип права на защиту, выступая гараН'ГИей 
осуществления су.бъективных прав граждан, предполагает преж~ 
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де всег.о их бесконфликтную форму реаЛизации и лишь в ис
ключитель·ных случаях (в результате обращения заинтересо
ванного лица к органу граждаяской юрисд•икции) - ·возникно
вение охранительных отношений, необходимых для о·существле
ния []ринудитель·ной защиты. 

Широкое проявление принцила защиты права определяет 
его действие не тоJiько при разрешении гражданских дел в су
де, но и в других органах граждан~кой юрисдикции: третейских, 
товарищеских судах. Это в свою очередь позволяет пd-новоУiу 
подойти к пределам предмета гражданского процессуального 
права и считать, что его нормы р·егулируют охранительные от

ноше~шя, возникающие не ·только [IРИ раз>бират·ельстве граж
данских дел судом, но и nри рассмотрении гражданско-право

вых споров другими органами гражданской юрисдикции. 
Защита Гj)ажданских nрав требует определенной процеосу~ 

альной формьi, выражающе-й систему nравовых условий и га
рантий эффективной защиты прав, и наличия конкретных 
правоотношений между юрисдикционным органом, осуществля
ющим защиту, и участниками процесса, что в концентрирован

ном виде nредставляет с01бой одну из сторон метода правовоrо 
регулирования гражданского •продес{;уалыного права. Принцип 
пр.ава на защиту обусловливает дальнейшее совершенствова
ние метода правового регулирования прежде всего в плане де

мократизации гражданского проце.сса, что возможно через де

мократизацию самой: гражданско-<процессуальной формы. 
В свете положений Конс11И1'уции СССР 1977 г. процессуальная 
теория должна направлять свои усилия на ис·следование вопро

сов гражданско-процессуальной фор·мы в а·спекте усиления ее 
гарантий и обеспечительной функции в гражданском процеосе
и на этом основа·н.ии выработать ~онкретные рекомендации по 
совершеН'ствованию гражданского процессуального заrюнода

тельства. 

:Кон{;'I'Iитуция СССР 1977 г. ·позволяет по-ново·му подойти и 
к проблеме правовой природы положения ·субъектов граждан
ского процессуального правоотношения. Есть все основания 
рассматривать гражданские процес\!уаль'ные .правоотнОIШения и 
как отношения делового процессуального сотрудничества, к·ото

рое юраявляется в том, Ч•то один суiб'ьект- орган гражданской 
юрисдикции- ·содействует лицам, участвующим в деле, в уста-· 
павлении И'СТ'ИНЫ, а другой- обязан добросовестно nользовать
ся предоставленными ему процессуальными правами. В связи 
с этим имеет смысл сфор·мулировать данное положение более 
четко, изменив редакцию ст. 16 Основ гражданского судстроиз
водства. Часть первую названной статьи предлагается изложить 
таким образом: •суд обяэа.н, не ограни·ч•иваясь представленны
ми материалами и объяснениями, в со·трудничестве с лицами, 
участвующими в деле, принимать все предусмотренные законом 

:-.1еры для всестороннего, полного и объективного выяснения 
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действительных обстоятелЬ'ств дела, прав и обязанностей сто· 
рои. 

Социалистический демократизм реально вопло1'ил·ся в nрин
ципах гражданского судопроизводства как поли1'ических, право

вых и нравственных идеях, руководящих положениях, закреп

ленных в нормах права и прежде всего в Конституции СССР, 
которые обусловливают nрироду граждан<Ского судопроизвод
ства, формы и методы деятельности суда и лиц, уча.ствующих в 
деле, при отправлении правосудия по гражданским делам. Эти 
принципы соо1'ветствуют nрироде социалистических обществен
·ных отношений, социалис'11Ической демократии, социалистиче
скому право·сознанию и советскому праву. 

Некоторые авторы ошибочно полагают, что систему прин
ципов гражданского судопроизводства должны сос1'авлять лишь 

а1роцее<Суальные принципы, судоустройствеиные же принципы в 

яее .не входят [см. 7, с. 60-63]. Нормы Консrитуции 1977 г. по
зволяют сделать иной вывод, поскольку исходят из неразрыв
f!ого единства указанных принципов. Судоустройствеиные прин
ципы одновременно являются и принципами гражданского 

.судопроизводства, они закреплены не только в Основах законо
дательства о судоустройстве, но и в Основах гражданского су
допроизводства (в дальнейшем будем называть их Основами) и 
гражданско-процессуаль·ных кодексах союзных республик. За
крепляющие их нормы регул·ируют организацию и деятельность 

судебных органов. Нарушение nринципов, которые некоторые 
авторы не относят к процессуальным, также служит основанием 

для О1'Мены решения. 

Принципы гражданского судопроизводства развивались 
-вместе с правовой основой Советского государства. Знамена
тельно, что именно в Конституции 1977 г. впервые закреплен 
принцип права на судебную защиту, сформул•ированный в 
ст. 57. Он зафиксирован в гл. 7 Конституции СССР, регламен
тирующей основные права, свободы и обязанности граждан 

·СССР. Тем самым он возведен до уровня основного кон·ститу
ционного принципа, что свидетельствует о конституционно га

рантированной возможности любого гражданина СССР и·споль
зовать судебную защи1'у своих прав и интересов. 

Из всех процессуальных способов защиты судебная защита 
является их высшей формой и обладает максимумом гаран
тий. С учетом этого имеет особое значение ст. 58 Конституции 
СССР, предусма1'ривающая возможность обжаловать в суд 
дей<Ствия должносrных лиц, совершенные с наруше!flием зако
на, с превышением полномочий, ущемляющие права граждан 
lсм. 4, с. 24]. Это новое положение, реально углубляющее со
держание принципа права на судебную защиту, требует зна
ЧИ1'ельного расширения судебной 'Подведомственности дел, воз
никающих из административных, ж•илищных, трудовых право

опюшений и связанных с обжалованием дей·ствий должносгных 
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.. 1иц. Например, целесообразно предоставить возможность граж
данам обжаловать действия исполкомов мес'ГНЫХ Советов на
родных деnутаrов, связанные с нарушением конституционного 

nрава граждан на жиJFнще. 

Положения Конс'Гитуции СССР 1977 г., относящиеся к со
циалистической законности и защите прав советских граждан, 
показывают успешное разрешение в нашем государстве одной 
ив коренных проблем социалистической демократИ'и- пробле
мы прав и свобод личности. Являясь документом :гворческого 
марксиз'Ма-ленинизма, Основной Закон закрепляет идею 
В. И. Ленина о rом, что только в социалистическом государст
ве «центр тяжести передвигается от формального признания 
свобод... к фактическому обеспечению пользования свободами 
со стороны тру~ящихся ... » [1, т. 36, с. 73-74). Одно из средств 
такого обеспечения- право граждан на судебную защиту. 

В свете общих демократических преобразований в социали
СТИ'Ческом обществе даняое положение .имеет большое значе
ние. Принцип права на судебную защиту является главным, ве
дущим принципом в системе начал гражданского судопроизвод

ства, поскольку действие всех остальных принципов направлено 
на реальное осуществление права на судебную защиту. Его со
держание характеризуеrся не rолько созданием процессуаль

ных услов-ий для обращения к судебным органам за защитой 
прав и законных интересов, но и установJiением целой системы 
процессуальных гарантий, обеспечивающих своевременное и 
правильное рассмотрение и разрешение граждансхо-правовых 

споров. Конституционное закрепление этого принципа связано 
с повышенными требования·ми к гарантированности прав граж
дан в развитом социалистическом обществе. 

Ст. 57 Конституции СССР 1977 г. содержит указание о том, 
что «граждане СССР имеют право на судебную защиту О'Г пося
гательств на честь и достоинство, жизнь и здоровье, на личную 

свободу и имуще:тво» [4, с. 23]. Данный принцип раскрывается 
в ст. 5 Основ, где говорится, что всякое заин1ересованное лицо 
вп·раве в порядке, установленном законом, обраrиться в суд за 
защитой 'Нарушенного ил!И оспа,рив.аем·ого права или охран :: е
мого законом интереса. Вместе с тем ·в целях всемерной защи
ты прав и законных •Интересов граждан и социалистИ'Ческих ор

ганизаций гражданские дела могут возбужда'Гься по заявлению 
прокурора, органов государственного управления, nрофсоюзов, 
государственных учреждений, предприятий, колхозов и иных 
кооперативных и общественных организаций или отдельных 
граж~ан в случаях, когда по закону о·ни могу1 обращаться в 
суд за защитой nрав и интересов других лиц (ст. 6 Основ), что 
свидетельствует о действи1'ельном демократизме советского 
гражданского nроцесса. Кроме того, при рассмо1рении дела сто
роны и другие лица пользуются разнообразными правами для 
защиты своих интересов (.ст. 24 Основ, ст. 99, 103 ГПК УССР), 
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а суд обязан принимать все предусмотренные законом меры 
для всесторон,него, полного и объективного выяснения дейст
вительных обсюятельств дела, nрав и обязанностей сторон, ока
зывать лицам, участвующим в деле, содействие в осущеС'Твле

нии их прав (ст. 16 Основ, ст. 15 ГПК УССР). 
Право на судебную защиту реализуется на всех стадиях 

гражданского судоnроизводства с момента возбуждения дела 
nри его подготовке, рассмотрении и разрешении судом первой 
инстанции, пересмотре неза·конных и необоснованных реше'ний в 
кассационном и надзорном nорядке и исполненим судебных ре
шений. 

Важнейшими nроцессуальными гарантиями права на су:tеб
ную защиту являются nрокурарекий надзор в гражданском су
допроизводсме (ст. 164 Конституции, ст. 14 Основ); деятель
ность коллегий адвокатов по оказанию юридической nомощи 
гражданам и организациям, nричем в случаях, предусмотрен

ных законом, юридическая nомощь l'ражданам предоставляется 

бесплатно (ст. 161 Конституции); коллегиальное рас-смотрение 
дел во всех судах, что обеспечивает полноту, всесторонность и 
объективность при исследовании материалов дела, вынесение 
законного и обоснованного решения. 

Непосредственной политико-правовой основой принц·ипа пра
Еа на судебную защиту служат осуществление правосудия толь
ко судом (ст. 151 Конституции) на началах равенства перед 
заК()IНОМ и судом (ст. 156 Конституции}, 'национальный языt< су
допроизводства (ст. 159 Конституции). Осуществление право
судия на началах равенства nеред законом и судом в граждан

ском и уголовном судопроизводстве- конкретизация общепо
литического конституционного принцила равноправия совет

сюих граждан во всех областях экономической, политической. 
социальной и культурной жизни независимо от происхожде
ния, социального или имущественного положения, расовой и 
национальной nринадлежности, пола, образования, языка, от
ношения к релиl'ИИ, рода и характера занятий, ме·ста жительст
ва {1 других обстоятельС'Тв ( ст. 34 Конституции). 

К числу важнейших принципов, обеспечивающих реализа
цию права на судебную защиту, относится nринцип социалисти

ческой законнос'Ги. Еще в первые годы Советской власти 
В. И. Ленин обосновал требование социалистической законнос
ти и указал на главную закономерность ее развития, выражаю

щуюся в необходимости укрепления законнос'ГИ по мере упро
чения социализма [см. 1, т. 44, с. 329]. Это полностью отражено 
в Конституции СССР 1977 г., в которой четко закреплен прин
цип всеобщности социалистической за·конности. Всеобщность. 
заключается в том, что Советское государство, все его органы 
действуют на основе социалистиче·ской законности, обе·спеЧJИва
ют охрану правопорядка, интересов общества, прав и свобод 
граждан. Сформулированный в ст. 4 Конституции СССР прин· 
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цип законности требует, чтобы государственные и обществен
ные организации, должностные лица соблюдали Конституц,ию 
СССР и совеl'ские законы [см. 4, с. 7]. Повышение требований 
законности обусловлено значительным расширением демокра

тии. Л. И. Врежнев говорил, что интересам расширения демо
кратизма, залож·енного в природе нашего общественного строя, 
служат усилия, постоянно предпринимаемые партией в целях 
укрепления социалистической законности и правопорядка [см. 6, 
с. 2]. 

В деятельности судебных органов по разрешению граждан

ско-правовых споров соблюдение принцила социалистической 
законности приобретает особое значение, поскольку эти органы 
nризваны защищать политические, трудовые, жилищные и дру

гие личные и имущественные права и охраняемые законом ин

тересы граждан и социалистических организаций (ст. 2 Основ). 
Принцип законности требует неуклонного соблюдения судом и 
всеми участниками процеоса •норм процессуального и матери

ального права. Суд решает дела по суще.ству на основании 
норм дей<:твующеrо материального права, однако он не вправе 
отказывать в принятии искового заявления к своему производ

ству на том основании, что отсутс'Гвует закон, регулирующий 
спорные отношения. Отказ в принятии заявления .на данном ос
новании есть отказ в правосудии. В случае отсу~твия закона, 
регулирующеrо спорное отношение, суд применяет закон, регу

лирующий сходные о'Гношения, а при его отсутствии исходит Н1а 
общих начал и смысла советского законодательства (ст. 12 Ос
нов). 

ГраждаЕе, обращаясь в суд, уверены, что их право будет 
защищено, убеждены в правильно·сти решеиий советского суда, 
поскольку обеспечение со~иалистической законности гаранти
ровано независимостью судей и народных заседателей и под
чинением их только закону. 

Принцип независимости судей был провозглашен В. И. Ле
ниным в Декретах о суде N2 1 и 3 [см. 8, 9] и уточнен им при 
подготовке Программы Коммунистической партии 1919 г. Он nи
сал: «Отменив законы свергнутых правительств, партия дает 
выбранным ':оветскими избирателями судьям лозунг- осущест
влять волю пролетариата, применяя его декреты, а в случае от

сутствия соответствующего декрета или неполноты его, руковод

ствоваться социалистическим правосознанием, отметая законы 

свергнутых правительств» [1, т. 38, с. 115]. 
Сформулированный В. И. Лениным принцип независимости 

судей и подчинения их только закону был закреплен в Про
грамме Коммунистической партии, принятой на восьмом съезде 
РКП(б) в марте 1919 г. (см. 3, с. 47-48]. Впоследствии идеи 
В. И. Ленина ·были зафиксированы в Конституции 1936 г., а за
тем в Конституции СССР 1977 г. Однако в ст. 155 этот принцип 
сформулирован в соответствии с действительным правовым по-
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ложением, занимаемым народными заседателями nри отправле

нии правосудия. В ней установлено, что и народные заседатели 
также независимы и подчиняются только закону {см. 4, с. 53]. 
Конституционное положение о независ-имости судей и народных 
за-седателей обеспечивается, в частности, тем, что при постанов
лении решения судом судья, оставшись в меньшинстве, вправе 

изложить свое осо·бое мнение, которое приобщает·ся к делу. 
Этим подчеркивается то важное обстоятельство, что принцип 
независимости судей и народных заседателей осуще.ствляется 
и в СО{:Та·ве самой судебной коллегии. ПоЭiому представляется 
целесообразным соответствующим образом отразить данное по
ложение в ст. 9 Оенов. 

Гарантией независимости судей и подчинения их только за
кону являетоея выборность судей и народных заседателей 
( ст. 152 Конституции). Выборная форма обеспечивает полную 
самостоятельность судей при осуществлении правосудия и соз
дает условия для реального nровед·ения в жизнь социалистиче

ской законности и защиты прав граждан. 
Л. И. Брежнев на XXIV съезде КПСС отмечал: ((IB развитии 

социали-стической демократии большое место занимает повы
шение роли наших трудовых коллективов- основных ячеек со

циалистического общества ... Здесь формируются новые, социа
листические качества трудящихся... Ответственность каж!lого 
перед коллективом и ответственность коллектива за каждого 

работника - вот неотъемлемая черта нашего образа жизни:. 
[2, с. 80). Конституция СССР 1977 г., рассматривая трудовые 
коллективы как часть политической системы общества и при
давая им большое значение в различных сферах общественной 
жизни, возлагает на них обязанности по воспитанию своих чле
нов в духе коммунистической нравственности, политической 
сознательности, укрепления трудовой ди•сциплины (ст. 8). Учи
тывая роль правосознания трудящихся в отпра~лении право

судия, она закрепляет принциn участия представителей общест
венных организаций и трудовых коллективов в гражданском 
су.цопроизводстве (ст. 162), что способствует всестороннему 
исследованию обстоятельств дела и правильному его разреше
нию, демократизации советского гражданского процесса. 

При рассмотрении и раз'Решении гражданско-правовых ело· 
ров суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеж· 
дению, основанному не только на всестороннем, полном и объек
тивном разбирательстве в судебном за·седании всех обстоя
тельств дела и на законе, но и на социалистическом правосоз

нании. В правосознании судей отражается господствующее в 
нашем обществе общественное nравосознание, т. е. социалисти
ческая правовая идеология и психология. Общественное право
сознание, носителем которого является представитель обще
ственной организации или трудового коллектива, в процессе от
правления правосудия по гражданским делам воплощается и 
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проявляется в индивидуальном правосознании судей. Окоича~ 
тельное воздействие на отправление правосудия оно оказывает 
тем, что способствует правильному разрешению гражданских дел. 

Огметим, что в дейс11вующем гражданско-nроцессуальном 
законодательстве не определено правовое положение общест
венных организаций и трудовых коллективов и их представите
лей в суде, что отрицательно сказывается на эффективном вы
полнении поставленных перед ними задач. 

Общес-твенные организации и грудавые коллективы и их 
представи-тели как лица, участвующие в деле, по существу 

т&кже имеют определенный юридический интерес в его исходе 
и своими действиями активно влияют на ход и развитие про
цесса, т. е. обладают теми признаками, которые присущи лицам, 
участвующим в деле. По этим соображениям целесообразно от
нести их к лицам, участвующим в д·еле, закрепив это в законо

дательном порядке. 

Заняв процессуальное положение в качестве лиц, участвую

щих в деле, указанные организации и их представители приоб
ретут право учас-гия не только в суде первой инстанции, но и 
при пересмотре решений в кассационном и надзорном порядке, 
исполнении судебных решений. В нас-гоящее время лишь ГПI( 
УССР и 11екоторых других союз.ных ре.спублик предусматривает 
возможность их участия в кассационном производсгве и при 

исполнении судебных решений, не считая их лицами, участвую
щими в деле. 

Дальнейшее развитие в Консгитуции СССР 1977 г. получил 
принцип открытого рассмо'Трения гражданских дел во всех су

дах (ст. 157). Из него вытекает, что лица, участвующие в де
ле, могут свободно учаС'Гвова-гь не только при рас·смотрении де
ла судом первой инстанции, но и при пересмотре решений в 
кассационном и надзорном порядке. Следует отметить, что ны
не действующие правила, регламентирующие надзорное произ
водство, не до конца решают проблему гласности с учетом тре
бо·ваний, содержащихся в Конституции СССР. В соответ·ствии 
со ст. 49 Основ и ст. 333 ГПI( УССР (и аналогичными статьями 
ГПI( других союзных республик) участие сторон и других за
интересованных лиц в заседании надзорной инстанции полно
стью зависит от усмотрения судебно-надзорного органа. По на
шему мнению, законодатель должен установить свободное, по 
уема-грению сторон и других заинтересованных лиц, их участие 

в заседании надзорной инстанции . 
Конституция СССР, закрепляя, что основным направлением 

развития политической системы советского общест.ва явл·яется 
дальнейшее развертывание социалистической демократии, при
дает важное значение расширению гласности в деятельности 

всех органов, в том чи·сле органов правосудия советского обще
народного государства ( ст. 9). 
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Jt.. n. с к р ы п н и к 

О СОВЕРШЕНС-ТВОВАНИИ УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОй КУЛЬТУРОй 
И СПОРТОМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

На современном этапе физическая культура и спорт стано
вятся одним из основных средств массового политического и 

культурного воспитания трудящихся, образования и оздоровле· 
ния !Населения. Руководство физической культурой и спортом -
важное направление деятельности соответствующих государст

венных, общественных организаций и учреждений в интересах 
подготовки физически развитых граждан советского общества. 
В Программil КПСС сказано , что одной из важнейших задач 
развитого социализм а является обеспечение воспитания, начи
ная с самого раннего детского возраста, физи-q·ески кр епкого 
молодого поколения с гармоническим развитием физических и 
духовных сил. Это т·ребует неемерного поощрения всех видов 
массового спорта и физической культуры, вовлечения в физ
культурное движение широких слоев населения, особенно мо
лодежи ['см . 1, с. 96-97]. 

Непременное условие деятельности советского общенарод
ного государства- содействие развитию массовой физической 
культуры и спорта . Характерно, что это положение внесено в 
новую Конституцию СССР в результате всенародного обсуж
дения ее проекта. 

XXV съезд КПСС •наметил пути дальнейшего повышения 
благосостоян-ия, улучшения условий труда <И быта людей, зна
чительного прогресса здравоохранения, образования, культу
ры- всего того, что способствует формиро.ванию нового чело
века, всестороннему развитию личности, совершен·ствованию со

циалистического образа жизни. 
Кон·ституli.'ИЯ СССР 1977 г. в ст. 41 определяет, что одна из 

гарантий права 11раждан на отдых состоит в дальнейшем рас
ширении сети культурно-просветительных и оздороВiительных 

учреждений , развитии массовоrtо опорта, физической культуры и 
тури-зма, создании благоприятных возможностей для отдыха 
по месту жительства и других условий рационального исполь
зования свобод,ного ·времен'И. Важная 'РОЛЬ в этом напра·влении 
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nринадлежит физической культуре и спорту- многофункцио
нальному явлению современной жизни. Им присущ ряд основ
·ных функций: формирование целостной, всесторонне развитой 
личности, сохранение и укрепление здоровья, развитие физи
чесК'иХ способностей людей, подготовка их к труду и защи·те 
Родины, обеспечение отдыха и развитие интернациональных 
связей. 

В насrоящее время в СССР насчитывается 220 тыс. коллек
тивов физической культуры. В спортивных секциях и клубах 
регулярно занимаются около 52 млн. человек. В распоряжении 
советских людей находится более 3 тыс. стадионов, около 60 
ты:с. спортивных залов, 1200 бассейнов и свыше 40 ты~. спортив
ных площадок. В законодательном порядке определены требо
"Вания к градостроителям, в соответствии с которыми в жилом 

районе на каждые 30-50 тыс. человек сооружаются стадионы, 
спортивный зал, бассейн. 

Большое значение в развитии физической культуры и с.пор
та в стране, подготовке к XXII Олимпийским играм 1980 г. в 
Моск.ве приобретает возрастание эффективности деятельности 
государственных органов, непосредственно ведающих организа

цией физической культуры и спорта- местных Советов народ
ных депутатов, комитетов по физической культуре и спорту, ря
да министерств и ведом·ств, общественных организаций (nроф
союзов, комсомола, добровольных спортивных обществ и др.), 
на которые непосредственно возложены функции по дальнейше
му развитию физической культуры и апорта. Так, в распоряже
нии физкультурников и спортсменов професюзов и их добро
вольных спортивных обществ находится более 300 тыс. различ
IНЫХ спорт!ЫУНЫХ сооружений, в том числе 2650 стадионов, 10830 
спортивных залов, 770 плавательных бассейнов, 4666 лыжных 
баз, 5754 сnортивных тира, около 250 тыс. П\lющадок и nолей 
для спортивных игр, 13800 конькобежных дорожек, ледя
ных площадок для хоккея, фигурного катания и другие спор
тивные сооружения, которыми бесплатно пользуются коллекти
вы предприятий. 

Развивая положения КонституциИ СССР 1977 г., Основные 
Законы союзных республик определяют, что руководство фи
зической культурой и спортом подлежит ведению ресnублик в 
лице их высших органов государственной власти и управления 
(ст. 72, п. 11 Конституции Украинской ССР 1978 г.). Обеспече
ние руководства в-семи отраслями социально-культурного стро

ительства, включая физическую культуру и спорт, конституции 
республик возлагают на Советы Министров республик. 

Один из важ•ных принципов, на котором базируется управ
ление физической культурой и аnортом,- социалистическая за
конность. Уста.новленное Конституцией СССР, конституциями 
респ)'lблик полож•ение о том, что все госуда.рствен·ные орга1ны 
действуют на основе социалистической за'КОННОСТIИ, обес.печпва-
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ющей охрану правО'Порядка, интересов общесТ!ва, прав н свобод 
г·раждан, обязательно для управления физической кульТУ'РОЙ и 
спортом. 

Социалистическая законность в управлении физической куль· 
турой и спортом обеспечивается, как и в других отраслях соци· 
ально-культурного строительства, организацией эффективного 
контролЯ за работой государственных органов и обществен
ных организаций, соблюдением ими требований законов. Важ· 
ное значение имеет прокурарекий надзор за тоЧ'НЫМ и едино· 
образным соблюдением законов соответствующими мини·стерст· 
вами, ведомствами, учреждениями, исполкомами местных Сове· 
тов народных депутатов, общественными организациями и 
должностными лицами. Способом обеспечения социалистиче
ской закоН'ности в управлении физкультурой и спортом являет
ся рассмотрение жалоб граждан в порядке и в сроки, устано•в
ленные законом. 

В решении задач, поставленных КПСС в области дальней· 
шего развития физической культуры и спорта в стране, веду
щая роль ·nринадлежит местным Советам народных депутатов. 
Конституция СССР 1977 г. уста'Навлива~т. что Советы народ

·ных депутатов непосредственно .и через создаваемые ими орга· 

ны руководят наряду с хозяйст-вом всеми отраслями социально
кулЬ'турного строительс"Гва. Деятельность Советов народных де· 
путатов в области физич~ской культуры и спорта строится на 
основе коллективного, свободного, делового обсуждения и ре
Ше'НИЯ вопросов, гласности, регулярной отчетно·сти исполнитель· 

·ных и раС'порЯ•д'Ительных органов, друг.их создаваемых ими ор

ганов перед Советами и населением, широкого привлечения 
граждан к их работе. Практика показывает, что за последние 
годы многие местные Советы усилили внимание к вопросам фи
зической культуры и спорта, больше 38'Н'НМаЮ'I1СЯ укреплением 
материаль·но-технической базы спортивных организац·ий, прове
дением спортивно-массовых мероприятий, физкульт}'lрно--оздо
ровительной, спортивной и туристеко-экскурсионной работы, 
внедрением нового Всесоюзного физкультурного комплекса «Го
тов к труду и обороне СССР:. на местах, совершенс"Гвую1' взаи· 
модейст-В'Ие с доброволь'Ными спортивными обществами. Для 
повышения рол-и Ме{:ТНЫХ Советов в руководстве этой от-раслью 
большое эsначение имеет введение в действие законов о мест
ных органах государственной власти [см. 2, 1968, N!! 16, С1'. 131; 
1971, N:! 12, ст. 132], определивших их функции в обла~сти фи
зичесiюй кулЬ1'уры и спорта, а также осуществл·ение намечен

.ных ЦК КПСС и Советом Министров СССР мер по дальнейше
му развитию физической культуры и спорта в стра•не [см. З. 
1966, N!! 18, ст. 160; 1968, N!! 20, ст. 139; 1969, N2 20, ст. 116; 
1972, .N!! 3, ст. 16]. В отличие от ранее действовавших акюв о 
местных органах влас"ГИ эти законы ч·етко регулирую,. ком·пе· 

тенцию сельских, поселковых, городских и районных Советов 
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в обJtасти физкультуры и спо'Рта, ориентируют их на решение 
кардинальных вопросов их развития. Укреплению руководства 
физической культурой и спор1ом со стороны местных Советов 
способсrвует создание комитетов по физ-ической культуре и 
спорту, ооответс11вен.но подчиненных исполкомам областных~ 
гародских и районных Советов. 

Выполнение намеченных КПСС меропрИЯ'ГИЙ по дальнейше
му ра3'витию физической культуры и спорта в стране требует 
усиления влияния местных органов государственной власти при 
решении вопросов размбщения и строителЬtства спортивных 

зда•ний и сооружений, ра•сширения зон массового отдыха, их ос
нащения и благоустройства. Местные Советы призваны шире 
использовать nолномочия по координации деятельности всех 

расположенных на их территории предприятий, учреждений и 
организаций, связанной со строительством и расширением спор
тивных объектов, разрабо1'кой и проведением мер в обла·сти 
раз<вития физической культуры и спорта, эффективнее решать. 
вопросы о совместном использовании средств предприятий, уч
реждений, колхозов, совхозов (с Их согласия), а также объеди
нения средств на нужды строительства спорти•вно-оздоровитель

ных учреждений. Для улучшения рукооод1ства Советов в облас
ти физической культуры и спорта важным является укрепление 
их контактов с профсоюзными, коМ'сомольским•и и спор'Гивными 
обществами. Целесообразно создать во всех областных, город
ских н районных Советах народных депутатов постоянные ко
миссии по физической культу_ре и спорту, усилить с их сторо
ны контроль за развитием физической культуры и сп·орта на 
предп1риятиях, в уче.бных заведениях и других учреждениях, за 
выполнен-ием решений Советов, устранять межведомственные 
разногласия в ·вопросах использо11ания спортивных баз и со
оружЕlliий. 

Среди органов специальной IЮмnетенции, занимающихся во
nросам·и организац;ии и руководства физической культурой и 
спортом, .ведущее место занимает союзне-республиканский Ко
митет по физиче.с1юй культуре и спорту при Совете Министров 
СССР. Важную роль иг.рают также и находящиеся в двойном 
nодчинении республиканские, областные, районные и город
ские комитеты. Эффективность их работы во многом зависит 
от умения качественно упра·влять нижестоящими комитетами. 

подведомственными организациями, умелой и правильной ко
ординации деятельности министерств и ведом•ств .в области 
физкультуры и спорта, а также деятельности спортнвных орга 
низ аций. Анализ практики свидетельствует о том, ч·то государ
ственные органы по руководству физической культурой и спортом , 
ДСО профсоюзов, ведомственные и кооперативные орга
низ ации, ДОСААФ еще не до конца решили вопросы коорди• 
нации, согла.сованности разви11Ия физкультуры и ·сnорта (см. 5, 
с . 133]. Коордwнационные функции должны быть сосредо'Точе-
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1iЫ у Ком•итета по физической куль-туре и спорту. Этот орган 
лра·вомочен издавать акты надведомственного характера [~м. 3, 
1969, N!! 20, ст. 116]. Комитеты по физической культуре и спор
ту, исполкомы Сове7ов еще не используют п<Jлностью имеющи
.еся у них возможности по Irонтролю за экоплуатацией и Сiрои
телЬС'Гвом спортивных сооружений, слабо кон1'ролируют планы 

производства и распределения спортивн<Jго инвентаря и обо
"РУ.д<>'Ваrния и т. д. Представляется, ч-то коми-тетам следует при
дать функции планирования и распределения всех ресурсов, 

выделяемых на развитие физкулыуры и спорта. В эrом случае 
их использование могло <Jсущ~твляться в соотве1'ствии с едн

IНЫМ планом развития 011раслн, разрабатываемым Опорткоми
тетом СССР. В результате возникли бы предпосылки для 
более эффективного использования общественных фондов, даль
нейшего выравнивания возможностей приобщения к физкуль
туре и спорту различных групп населения [см. 4, с. 74]. Опреде
ленную р·оль в повышении руководства физическ<Jй культурой 
и спортом должно сыграть и принятие Положения о комитете 
по ф·изической культуре и спорту облисполкома, где четко бу
дет урегулирована его компетенция. 

Государственные органы и общественные оргч'Низац·ии при-
3·Еа1НЫ а·ктивнее обеспечивать внедрение Всесоюз!!ОГО физкуль
турного комплекса «Готов к труду и обороне СССР», введенного 
11 марта 1972 r. Известно, что этот комплекс является про
rраммой и нормативной основой системы физического воспита
ния, имеет ~воей целью сnособствовать формированию мораль
.ноrо и духооното облика сове-тск·их людей, их всестороннему 
rармоническому развитию, соХ'ранению на долгие годы юрепко

го здоро·вья и творческ<JЙ активности, подготовке населения к 
:высокопроиз'Водителыному "~'РУдУ и защите Родины [см. 3, 1972, 
.N!! 3, ст. 16]. Утверждение нового комплеК'са ГТО на высшем 
партийном и государственном уровне является проявлением 
заботы КПСС, Сове1'Ского государства о здоровье народа, ук
репЛеqJИИ его духовных и физических сил. Внедрением нового 
комплекса ГТО занимаются все фивкультурные орган·изации 
ое11раны. Активную рабо-ту в этой области проводят профсоюз
ные, комсомольские организацн'Н, комитеты ДОСААФ, мини
-с-терства и ведомства, руководители предприятий, учреждений, 
КIОЛХО3'0В, совхозов, учебных заведений. Усnешному введрению 
комплекса ГТО способствует Неесоюзный совет по физкуль
турному комnлексу «Готов к труду и обороне СССР» , создан
IНЫЙ в 1972 г. Аналогичные советы комисони действуют во всех 
республикан~ких, краевых, областных, город-ских, районных 
спортивных организациях, а также на предприятиях и учреж

дениях. Неесоюзный и местные советы (комиссии) коо•рдиниру
ют работу всех заинтересованных организаций, поэrому в их 
состав наряду с физкулыурным·и раrботниками и а'К'Ти вистами 
входят представители всех заинтересованных организаций 
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(профсоюзов, комсомола. органов здравоохранения, народно·rо 
образования и др.). Для усиления работы по внедрению комп
лекса ГТО целесообразно активно использовать социалиостиче
ское соревнование между республиками, краями, областями, 
городами и районами, колхозами, учебными заведениями:, вклю
чить показатели по комплексу ГТО в социалистические обяза
тельства производственных бригад, цехов, предприятий, шире 
nропаганднровать опыт лучших коллективов фи·зической ~уль
туры по внедрению комплекса ГТО, пювышать ответ-ственность 
лиц, ви<новных в допущении различного рода нарушений в во
просах развития фИзической культуры и спорта на местах. Не 
nолностью ра·скрыли свои возможности и созда•нные С•портко
мит.етом СССР инспекции по комплексу ГТО при советах и 
комиссиях по физкультурному ком.nлексу ГТО. Их задача
активное участие в контроле за работой организац·ий по внед
рению комплекса ГТО, своевременное предупреждение физкуль
турных и других организац•ий от ошибок и промахов в работе, 
У·Странение выявленных недостатков, повышение инди·видуаль

ной ответственности каждого физкультурного работн·ика за по· 
рученное дело. 

Кl(}нституция СССР 1977 г. уделила большое внимание об· 
щественным организациям, показала их важное значение в ус

ловиях развитого социализма, обосновала необходимость даль
нейшего повышения роли в решении узловых задач государст
венного, хозяйственного и социально-культурного строительства. 
Профсоюзы, комсомол, кооперации, добровольные спортив
ные общества принимают активное участие в формировании 
органов государственного управления, подборе, расстановке и 
воспитании физкультурных кадров. Вместе с органами госу
дарственного управления они планируют и обсуждают вопросы 
физкультурно-спорти13ной работы, участвуют в норматворчест
ве и разработке планов и мероприятий по реализации решений 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР по дальнейшему разви
тию физкультуры и елорта в стране. На улучшение деятельно
сти общественных организаций значительно влияют проводи
мые ими мероприятия по расширению общественных начал в 
работе руководящих органов и снижению в них удеЛьного веса 
штатных (освобожденных) работников. 

Возраснющая социально-общественная роль физической 
культуры и спорта требует постоянного совершенств·ования ру
ковощства развитием физической культуры и спорта на оснюве 
научного подхода, целена!Правленного использования законов 

социального ·и экономического раз·вития общества, умелого со
четания 11о·сударственных и обще·с·твенных начал в управлен·ии 
рассматриваемой отрасл·и. 

Список литературы: 1. Программа К:оммунистической nар·тин Советакого 
Союза . М., Политиздат, 1974. 144 с. 2. Ведомости Верховного Совета СССР. 
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3. СП СССР. 4. Оболонекий А. В. Системный анализ отрасли государственно
го управления. -«Сов. государство и право:., 1974, N2 5. 5. Че.макин. И. М. 
Кукушкин М. И. Соотношение государственных и общественных начал в уп
равлении Ризкультурой и елортом в СССР. -«Сов. государство и право:>; 
1976, N2 5. 

И. Е. С е р е д а, д-р 10рид. наук, И. И. К а р а к а w 

УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СПОСО&Ы ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ 

И О&ЯЗАННОСТЕЯ ЧЛЕНАМИ КОЛХОЗОВ 

КПСС и Советское государство всегда рассматривали осу· 
ществление демок•ратических прав и ~вобод членам'И общества 
в качестве одного из действенных средста строительства ком
мунистического общества. Развитому социализму как подлинно 
демократическому обществу, в высокой степени гарантирую
щему исключительно широкий круг прав и свобод в::ем гражда
на~1 страны, чужда их реализация без исполне11ия определен
ных обязанностей. «Мысль о том, что исполнение граждан•ских 
обязанностей,- говорил Л. И. Брежнев,- есть столь же необ
ходимый элемент демократии, как и осуществление прав и 
свобод, высказывалась многими участниками дискуссии по про
екту Конституции» [2, с. 8-9]. Именно поэтому в ст. 59 Кон
ституции СССР 1977 г. закреплено положение о том, что осу
ществление прав и -свобод неотделимо от исполнения гражда
нином своих обязанностей. Права и обязанности граждан СССР 
рассма"Триваются как тесно связанные М€жду собой составные 
элементы 'Социал"Истической демоюратии. 

Подобный подход к юридическому з•акрепле<Нию конституци
онных прав и обязанностей граждан проведен впервые. Это, 
естественно, станет нормативной базой для приведения в органи
ческое единство прав и обязан·ностей членов общества ·в теку
щем законодательстве. Не составляют исключения в да'Нном от
ношении 1права и обяз•анности колхозников, закрепленные в нор
мах •колхозного законодательства. 

КолхQз,ные правовые нормы, предуtематривающие права и 
обязанности Irолхозников, призваны УIРегулировать их поведе
вие в определенной ~фере общественных отношений. Or того, 
ва-сколько правильно урегулированы отношения по приобрете
нию, •изменению или прекр·ащению прав и обязанностей кюлхоз
ников, зависит их надлежащее осуществление. 

В колхозно-правовой литературе широко распространено 
мнение о том, что вся оовоку111ность прав и обязанностей кол
хозюrков •возникает на основании членских отношений в колхо
зе ['сМ. 4, ·с. 16; 5, ·с. 30]. Та·кой односторонний подход к реше
нию рассматриваемого вопроса подвергнут справедливой критике 
Ю. А. Вовком при анализе колхозного трудового правоотно
шения [см. 3, с. 24-44]. Наличие членского отношения в колхо-
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з~ не всегда является достатоЧ'НЫМ основанием для воэникнове· 

ния прав и обязанностей колхо.зников, ибо, как правильно под
чер~иваоет В. С. Шелестов, оно выступает прежде всего в каче
стве организационного правоотношения [см. 6, с. 53]. Более 
того, осуществление всего многообразия прав и обязанностей 
колхозниками часто не охватывается отношением членства в кол

хозе. Поэтому колхозное законодательсrnо содержит ряд усло
вий для их возникновения и осуществления членами колхозов. 
Это те фа~ические обстоятельства, с которыми нормы nрава 
связывают о-бладание конкретными правами и исполне1ше со
ответствующих обязаннос'Гей. 

У.словия возникновения прав и обязанност-ей колхозников
юридические фа·кты. Для примера можно сосла-ться на факт 
предоставления приусадебного земельного уча-стка. Без этого 
не могут .возникнугь права и нельзя ·возложить обязанности 
правильного и рациО'нальноrо использования земоель приу•садеб
ного фонда. Колхозы в настоящее время •в основном предостав
ляют приусадебные земельные У'Частки вновь образующимся 
семьям колхозников для ведения лично.го 11одсобного хозяйст
ва, ·возведения жилого дома, хозяйст.венных nос1ра<ек и т. д. 
Как подчерки·вается в Программе КПСС, в-едеtНие личного под
со.бного хозяйства семьями колхозников соо'ГВе'Гствует интере
сам О'бщества, колл~~ива колхозников и отдель·ных колхозни
ков ~см. 1, с. 83]. Расширение праэ и обязанностей колхозников 
по ведению ли•чного -подсобното хозяйства настоят·ельно обуслов
ливает обеспоечение колхозами 'Надлежащих условий для их 
осуществления и повышоеиия трооова·н·ий к исполнению обязан
ностей всеми членами колхозов. Но вся эта совокупность прав 
и обяз·анностей у ·колхозников возникает в связи с предостав
лением приусадебного земелЬIНого участка . Решение •внутрикол
хоз·ного органа о его ·предоставлении является тем юридиче

ским фактом, котQiрый 1Порождает пра·ва и обязаююсти, опре
деляет их круг и пределы надлежащего осуществления. 

Права и обязанности членов колхозов могут возникать, из 
меняться или nрекращаться вследствие совершоения виноmюго 

проти.вопра·вного деяния. На ·виновное противопраВ'ное поведе
ние колхозника как на · условие ·возникновения обязанностей 
указывает п. 13 Примеj)'Ного устава. Эта норма колхозноrо пра
ва п•редусматри·вает правовую обязанность члена колхоза перед 
колхозом и связывает его возникновение с рядом факти'Ческих 
обстоятельrств, .вытекающих из характера правонарушення. Осо
бенность данного условия заключается в том, что оно, как ·пра
вило, прекращает или измеtНяет права н порождает определен

ные о·бяза,ннос·ти членов юолхоза. 
Для возникновения прав и обя·заннос'!'ей: членов колхозов 

иногда недостаточно лишь одного условия. Нередко для этого 
требуется 'СОвокуп~:~ость ряда условий, с которыми ·евязано воз
никновение прав и о6яза'Нностей, со'Ставл·яющих ·содержание 
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оnределенного n·равоотношения. Анализ колхозных nравоотно~ 
шений насrоятельно необходим не только с точки зрения воз
никновенliя прав и обязаiНностей колхозников, но и с позиции 
способов их осуществления, ибо nра·ва и обязанности колхоз
ников, закрепленные в качестве таковых, не являются само

целью законодателя. Они должны реаЛизовываться и испол~ 
няться ·колхозниками надлежащим образом в точном соответ~ 
ствии ·с их нормативным содержанием. 

Значение колхозных nравовых отношений заключается преж
де всего в том, что в них права и обязанности колхозников кон
кретизи.руют·ся. В частности, конкретизирующий характер кол
хозного трудового пра.воотношения выражае'I"Ся в том, что оно 

порождает обязанность трудиться в колхозе не вообще, а вы
полнять стро1го определенный вид и меру труда, произ·водить. 
работу в соотве'Тствии с установленными требова'Ниями по ко
личес'l'ву и качеству, соблюдать режим труда и т. д. Такое же 
содержание приобретают обязанности колхозников по охране и 
укреплению колхозной собст.венности при заключении договора 
о ма'Териальной ответственносrи, представляющего собой раз
новидность колхозного правоотношения. !ут на чле'На колхоза 
возлагается обязанность заботиться о материальных ценностях 
колхоза не вообще, а лишь об определенном круге имущества,. 
вверенного ему на основании взаимного соглашения. 

Складывающиеся в приведеиных случаях отношения по сво
ей правовой природе я:аляются д·вуС"!'ОрОIНним соглашением кол
хоза и колхозника. Поэтому нельзя признать правильной прак
тику некоторых колхозов Одесской обла·сти, где материальная 
ответственность на колхозников возлагается в одностороннем 

порядке решением правления колхоза только исходя из того. 

что .выпОJI!НЯ·емая ими ра·бота связана с обслуживанием мате
риальных ценностей. 

Колхозное пра·воотношение имее'Т не только конкретизирую
щее значение. При вступлении колхоза и колхозника в опре
дел·енные правоотношения у членов колхоза воз·никают новые 

п6 содержанию права и обязанности. Так, главный (старший) 
агроном в связи с заключенным трудовым соглашением обязан 
обеспечи'Ть рациональное использование земельных угодий, раз
ра·бо·тать мероприятия по борьбе с сор1ными растениям·и и кон
тролировать их осущест.вление, организо·вать агро-техническое 

обучение растениеводов колхоза и т. д. Здесь пооредством пра
воотношения не только конкретизируются трудовые обязанно
С1И, ·но и создаются качес'Твенно новые, тесно связа!Нные с ними. 

В настоящее время широко прак'Тикуется заключение дого
воров между п·равлением колхоза и бригадами колхознико-в о 
произ.оодстве О1'дельных видов сельскохозяй·ственной продук

. ции. Такие же договоры заключаются между правленнем и от
дель·ными колхозниками. Их нельзя 011нести ни к разновиднос
тям гражданско-1правовых договоров, ни к трудовым соглаше~ 
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ниям. Это новая форма взаимоотношений колхоза с его про~ 
изводственными подразделениями и членами колхоза, не урегу

лированная действующим законодательством, но тем не менее
nорождающая определенные права и обязанности для обе
их сторон. В -связи с этим следует иметь в виду, что при ·возло
жении обязанностей на членов колхоза подобными соtлашепи
юли по<:Ледние IНе должны противоречить действующему зако
нодательству. Поскольку такая практика установлеНJИя прав 
и обязанностей членов колхоза существ-ует в реальной жизни, 
желательно закрепить соответ-ствующую 1юрму ·в колхозном за

конодатель-стве. 

Оообе·ннос1ъ I<олхозных правоо11ношений заключается в 
том, что сrюсредством последних осуществляются главным обра
зом все основные обязанности, возложенные на колхозников.. 
действующим законодательством. К ним, например, МОЖ1но от
нести обяза•нность 'Грудить-ся в обще-ственном хозяйстве, со
бЛ1одать трудовую дисциплину, правила по технике безопасно
суи, выполюrть требова·ния руководителей производственных 
подразделений и специалисrов и т. д. В ro же время следует 
иметь в виду, что не все права и обязанности членов колхоза 
могут реализовываться с помощью конкретных правоных отно

ше-ний. Иногда они исполняются непос-редственно в силу требо
ва·ний 'Норм права, приме-рам Ч'ему может ·служить право на уча
стие в управленми делами колхоза, обязанность колхоЗJника со
блюдать Устав и Правила внутреннего распорядка и т. д. Эта 
группа прав и обязанност€Й осуществляется колхоз·никами пу
тем непосредственного испоJllнения колхоз'Но-правовых 'НОрм. 

ОргаiНЫ у1правления делами колхоза не м·огут воспрепятст
.вовать их осуществлению, ссылаясь на то, что нет конкретного· 

правоотношения. Так, гражданин, 1Принятый общим собра•нием 
колхозников в члены колхоза, сразу же реализует свое право на 

управление делами колхоза. В этом заключается одна из ха
рактерных особенностей осуществления уставных прав и Оlбя
занностей членами колхозов в отличие от осуществления ими 
прав и обязанностей, закрепленных в нормах государ·ств•енного, 
административного, гражданского и других отра•слей права как 
гражданами социалистиче-ского общества. 

В правоприменитель'Ной п;рактике колхозн•ого законодатель
ства имеются определенные сложности в части разгра•нич€ния 

случаев, с которыми связывается реализация прав и обязанно
стей членами колхозов nосредством nравоотношений и вне тако
вых. Сказанное объясняет.ся тем, что в реаль'Ной жиэни одни и 
те же права и обязанности осуществляются посредством право
отношения и в силу требований норм колхозного законодатель
ства. На.пример, руко·водители щюизводственных подразделений 
осуществляют свои шра·ва и испол•няют обяза·нности по управ
лению общественным хозяйством колхоза не столько в силу 
требований норм права, сколько в силу заключенного трудового 
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-соглашения. Эти nрава и обязанности входят в круг их долж
ностных функций, обусловленных колхозным трудовым nравоот
ношением. В то же время, участвуя в работе общего собрания, 
тот же руководи-гель осуществляет аналогичные nрава и обя
занности не в связи с трудовыми соглашениями, а ·в силу 1'ре

бований Устава колхоза. Подобное nоложеtНие складывается при 
реализации некоторых других nрав и обязанностей. Так, обя
занности по ис.полнеJ{ию постановлений общего собрания и ре
шений П'Равления колхоза реализуют-ся его членами как в кон
кретных правоотношениях, так и путем соблюдения их требо
ваний вне конкретных правоотношений. 

Можтно утверждать, что условиями возниюновения, измене
ния или прекращения прав и обязанностей членов колхозов яв
Jiяются отдельные юридические факты и наличие определенной 
совоку1пности фактических обстоя"''ель.ств. К ним следует отне·с
ти действия самих колхозников и внутриколхозных Q'РГаiНов, 
колхозные правовые отношения и некоторые другие обстоятель
.ства. Осущест.вляется же ·вся совоку;пность субъективных прав 
и обязанностей путем в.сту.пления в конкретные правоотноше
ния и соблюдения требований норм колхозного права. В отдель
ных случаях реализаци•я одних и тех же прав и обязанностей 
протекает в рамках колхозных правоотношений и посредсгвом: 
-следования т~ебоваииям норм колхозного законодательства вне 
правооТIНошений. Таковы условия возiНикновения и способы 
осуществления nрав и обязанностей колхозников, специфика 
конкретного проявления которых в основном соответствует nо

ложениям, выработанным общей теорией советского права. 
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