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И. П. С а ф р о н о в а, д-р юрид . наук 

Харьков 

НЕК.ОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА СССР 
В СВЕТЕ РЕШЕНИй XXVI СЪЕЗДА К.ПСС 

Решения XXVI съезда партии имею.т большое теоретическое 
и практическое значение для всех сфер Жизни советского об
щества, дальнейшего развития науки, в том числе истории го

сударства и права СССР. На съезде указывалось: «Партия 
коммунистов исходит из того, что строительство нового общест

на без науки просто немыслимо» [1, с. 42]. Соответственно 
съезд потребовал поднять роль науки в создании материально. 
технической базы коммунизма, решении экономических и со. 
циальных 1проблем, повысить образовательный и культурный 
уровень населения, качество подготовки специалистов, более 
полно удовлетворять потребности страны в них. Для этого была 
выдвинута задача улучшения организации всей системы науч. 

ных исследований, определены важнейшие направления разви. 
тия наук [1, с. 42, 143-146]. Съезд также уделил значительное 
внимание организации высшего образования. Была подчеркну. 
та необходимость постоянно соuсршснствовать учебный про. 
цесс, активно форм11рова ·1ъ у 110драстающего ноколения чувст. 
во общсетвенного ;~O Jira, коммунистическое мировоззрение 
(1 , с. 60, 106]. 

Ч·!'обы усн IШI O решать эти сложные и ответственные задачи, 
глубже 11 смелее анализировать явления политической жиз
ни общества {1, с. 78], нужно во всех научных исследова
ниях, в частности исследовании истории государства и права 

СССР, а также преподавании этой науки, строго придержи. 
ваться важнейших методологических указаний XXVI съезда 
КПСС. В данной статье излагаются некоторые соображения 
о значении решений XXVI съезда КПСС для истории государст~ 
ва и права СССР. · 

В материалах съезда торжествует принцип историзма ____,.. 
один из основных принципов марксистского диалектического 

метода, отражаются глубина и масштабность исторического 
мышления. На съезде подчеркивалось: « ... мы следовали ленин
ским нормам и традициям» [1, с. 69], отмечалось, что отличи. 
тельные признаки этапа зрелого социализма уходят в предше• 

ствующий период [1, с. 57, 78] . Основные направления эконо .. 

з 



мического и социального развития СССР на 1981-1985 годьr 
и на период до 1990 года разработаны исходя из Про
граммы КПСС, решений XXIV и XXV съездов партии, 
воплощают hреемственность экономической стратегии КПСС, 
обобщают практику коммунистического строительства в СССР, 
учитывают опыт других социалистических стран, кон

статируют, что рубежи, достигнутые в ходе выполнения 10-й пя
тилетки в области экономического и социального развития, поз
волят решать еще более масштабные задачи {1, с. 38, 98, 108, 
131, 132, 135]. В основе всех теоретических и практических вы
водов съезда лежат всесторонний исторический анализ, позна
ние исторической необходимостИ. Съезд призвал внимательнее 
изучать и шире использовать опыт истории, в том числе опыт 

братских стран в строительстве социализма [1, с. 7] . 
XXVI съезд учит правильно применять принцип историзма 

при изучении прошлого, для выявления преемственности разви

тия и лучшего понимания настоящего, но главным образом 
для научного прогнозирования светлого будущего всего чело
вечества. Решения съезда устремлены в это будущее, ориен
тируют на обозримую перспективу: « .. . от того, что мы решим 
в эти дни, во многом будет зависеть облик нашей Родины 
в конце двадцатоt.Q_ века, на пороге . третьего 1'ысячеле1'ИЮ> 

[1, с. 79]. 
Постановление съезда «0 подготовке новой редакции Про

граммы КПСС» предопределено необходимостью глубокого на
учного отражения в Программе важнейших изменений в жизни 
советского общества и в мировом общественном развитИи, глав
нейших задач строительства коммунизма [1, с. 82]. 

С учетом сказанного очевидно возрастание в ~овременных 
условиях ответственности исторических наук, в том числе исто

рии государства и права СССР. ибо одна из главных задач этих 
наук - учить историческому мышлению, умению владеть прин

ципом историзма, правильно применять его в научной и прак
тической работе. Но очевидно и другое. В изучении и препода
вании курса истории государства и права СССР, особенно исто
рци Советского государства и права, центр . тяжести нужно 
Переносить на перспективу развития исследуемого явления, 

исторические связи и преемственность, выявление тенденции 

в движении и ее воздействия на формирование и приближение 
наступающего этапа развития. Одновременно возрастает воспИ-
тательная роль истории государств~ и права СССР. Съезд, 
раскрывая характерные черты нового человека, выясняет 

также истоки их становления и в ,первую очередь -напоминает, 

что советский человек воспитан партией, героической историей, 
всем нашим строем страны {1, с. 63]. Роль в этом воспитании 
науки истории государства и права СССР не вызывает сомне
ний, так что и исследование, и преподавание ее должны всемер
но использовать возможности воспитательного воздействия. 
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Постоянное и последовательное nрименение принципа исто
ризма в практике социализма и ее научном осмыслении, воспи 

тание нового человека нашей героической историей, в том 
числе наукой истории государства и права СССР, вселяют в со
ветских людей здоровый, сознательный оптимизм - беспредель· 
ную веру в цели и идеалы партии, в претворение планов, наме" 

ченных ею, в свое счастливое будущее . И этот оптимизм обус 
ловливает их активную жизненную позицию, становится чертой 
их характера, чертой советсiюго образа жизни 1 . 

В решениях с~езда выделяете~ и такая сторона принципа 
историзма, как конкретность. Она означает всестороннее изуч е
ние явления на основе учета и обобщения всех конкретных 
условий его существования в каждый определенный момент . 
На съезде указывалось: «Конкретная забота о конкретном 
человеке, его нуждах и потребностях - начало и конечный 
пункт экономической политики партии» [1, с. 49] . В Основных 
направлениях воплощены стратегия и тактика КПСС по важ
нейшим вопросам экономического, социального и духовного 
развития нашей страны с учетом конкретных условий 80-х го
дов [1, с . 38, 132, 139]. Материалы съезда насыщены множест
вом конкретных фактов, четких положений, цифр, знание 

и учет которы х позволяют делать научно обоснованные выводы 
о закономерностях р а з витин социаJ1 истического общества. 

Все это заставляет переосмыслить бесчисленные конкретные 
сведения, которыми располагают наука и курс истории госу· 

дарства и права СССР, тщательно отбирать для исследования 
и преподавания наиболее важные, типичные, те, которые луч· 
ше всего способствуют выявлению тенденции развития изучае
мых явлений государства и права, достуПнее раскрывают ее 
общественно-экономическое и политическое содержание, слу· 
жат движению нашего общества вперед [1, с. 43]. 

Решения съезда - это олицетворение принципа партийност.и 
в исследовании явлений общественно-экономической и полити · 
ческой жизни советского народа. Отчетный доклад, другие ДО· 
кументы съезда выражают интересы рабочего класса, колхоз · 
нога крестьянства, интеллигенции, трудящихся масс всех наций 
и народностей нашей страны, проникнуты заботой о них . 
И с точки зрения этих интересов оцениваются достижения зре· 
лога социалистического общества, определяются цели и задачи 
дальнейшего строительства социализма и коммунизма. Именно 

_ такой партийный подход гарантирует подлинную объективность 
всех выводов. съезда, их глубокую научность, осуществимость, 
эффективность. 

Руководствуясь принципом партийности, съезд призывает 
коммунистов и всех советских граждан не самоуспокаиваться , 

1 60 (лекционных) и 30 (семинарских) часов по курсу истории госу
дарства и права СССР в юридических институтах явно недостаточно для 
правильного и прочноrо усвоения этой серьезнейшей учебной дисциплины . 
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€мело вскрывать ошибки, недостатки, слабые звенья в деле 
строительства социализма. Критическая заостренность решений 
партийного форума направлена на выяснение истоков этих 
недостатков, поиск радикальных мер по их решительному иско- . 
ренению. Съезд приветствует критику товарищескую, конструк
'гивную, действенную, такую, которая, бичуя недостатки, обя
зательно сопровождается деловыми рекомендациями по их прео- · 

долению r[1, с. 17]. Кстати, материалы съезда дают множество 
образцов конструктивной критики, направленной, например, на 
Исправление демографического положения в стране. При этом 
nредлагаются меры по совершенствованию правового регули

рования труда и отдыха женщин [1, с. 54-55]. Вместе с тем 
nартия решительно выступает против «критики», которая иска

жает социалистическую действительность и тем самым оказы
вает услугу нашим классовым противникам. 

В исследование и преподавание истории государства и права 
СССР нужно вносить больше деловой, действенной критики, 
выявлять не только достоинства, но и слабые стороны изучае
мых явлений, ошибки, допущенные в строительстве социализма; 
устанавливать, какие из них обусловлены объективными, не
имоверно сложными условиями, тем, что наша страна первой 

встала на путь социализма и поэтому таких ошибок тру дно было 
Избежать, и какие носят субъективный характер. Соблюдение 
даниого требования усилит теоретическое и методологическое 
значение науки истории государства и права СССР, ее практи
ческую ценность. Все, изучающие эту науку, ощутят необхо- . 
димость в знании истории государства и права СССР в профее
сианальной деятельности юриста. 

В материалах съезда содержатся весьма ценные положения, 
развивающие учение о периодизации . истории Советского го
сударства и права. В их основе лежит rпредставление о разви
том социалистическом обществе как динамично развивающемся 
организме. Соответственно предстоящее десятилетие ( 1981-
1990 годы) определяется как новый крупный период зрелого 
социализма, а 11-я пятилетка - как ответственный этап в осу
ществлении долгосрочных, долговременных задач. Она призвана 
воплотить преемственность курса социально-экономического 

развития страны и стратегические установки партии на 80-е го
ды. Задачи 11-й пятилетки масштабнее задач 10-й пятилетки, 

.задачи же предстоящего десятилетия масштабнее задач 11-й 
11ятилетки. Но все они подчинены решению главных задач 
И достижению высшей цели Советского государства, которые 
зафиксированы в Конституцци СССР. Эти и другие указания 

·съезда убеждают, что конкретные цели и задачи, степень их 
масштабности, кратко- или долговременность, степень интенси
фикации общественного промзводства и его эффективности, сте
пень коллективизма и демократизма нашего общества - вот те 
основания, по которым следует выделять этапы в иетории 
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\ Советского государства и права, давать им качественные опре
\ деления, проводить границу между ними. 

Как известно, Л. И. Брежнев установил, что верным при
знаком нового этапа в истории СССР, развертывания социа- · 
листической демократии является Конституция, которую он наз
вал восходящей ступенью в развитии социалистического Совет
ского государства i[2, с. 97]. В докладе на XXVI съезде 
это положение было уточнено и Конституция охарактеризована 
как веха, которая открывает новый, более высокий этап 
{1, с. 3]. 

В докладе отмечается еще один признак исторического пе
риода - решения .съездов партии. Это очень важный признак, 
ведь .социалистическое общество, Советское государство - со
знательно, научно управляемые организмы, и их руководящей, 
направляющей силой выступает Коммунистическая партия. 
XXVI съезд вновь продемонстрировал крепнущее единство пар
тии и народа. «Высшим выражением руководящей роли КПСС 
являются партийные съезды, которые как бы прокладывают 
генеральный маршрут поступательного движения советского 
общества» [1, с. 69}. 

При анализе социально-экономической и политической жиз
ни СССР на съезде наряду с пятилетками выделяются десяти
летние временнь1е периоды: 70-е годы, 80-е годы. Это тоже но
визна в вопросах периодизации Советского государства и права. 
Так, 70-е годы оцениваются в целом как крупный шаг в разви
тии народного хозяйства .страны, всех союзных и автономных 
республик [1, с. 36]'. 

И в исследованиях истории государства и права СССР, и в 
преподавании этого курса нужно сосредоточиваться на изуче

нии наиболее круnных по времени периодов, в пределах кото
рых особенно отчетливо проявляются закономерности социаль
ного и политического развития, ясно видятся существенные из

менения - количественные, а главное - качественные. 

Значительное внимание на съезде уделялось социальному 
развитию. И это понятно, ведь советский человек - главное, 
бесценное богатство нашего общества i[l, с. 33}. Цель партии, 
государства - благо и счастье советских людей. Поэтому глав
ная задача 11-й пятилетки и задачи ближайшего десятилетия 
заключаются в обеспечении дальнейшего роста благосостояния 
советских людей на основе устойчивого, поступательного разви
тия народного хозяйства, ускорения научно-технического про
гресса, перевода экономики на интенсивный путь развития. 
В связи с этим в Отчетном докладе ЦК КПСС съезду дается 
всеохватывающая характеристика социально-классовой струк
туры зрелого социализма. Она раскрывает главное, новое в по
ложении рабочего класса, колхозного крестьянства, интеллиген- · 
ции, :подробно рассматривает процесс неуклонного сближения 
всех классов и социальных групп советс'!}ОГО общества, отме-
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чает и объективность этого проЦесса, и его управляемый ха
рактер, отводит р·ешающую роль в воздействии на него соци
альной политики партии и государства, конечная . цеJrь кото

рой - создание общества без классов. Здесь учитывается 
и обратное воздействие процесса сближения классов на социал,ь
ную политику. И в завершение формулируется новое по
ложение в марксистеко -ленинском учении о классах, объектив'
но обусЛовленное всем ходом развития зрелого социализма, - · 
прогноз, что , становление бесклассовой структуры общества 
в главном и основном произойдет в исторических рамках зре
лого соци ал из м а [ 1, с. 53] . 

Следует признать, что вопросы сощrаJiьной структуры не занимают доJIЖ
ного места в исследованиях истории государства и права СССР и f!узов 
ском курсе этой учебной дисциплины. Достаточно сказать, что программа 
курса (в последний раз · изданная в 1975 г.) в разделах части первой (т . е. 
до октября 1917 г.) последовательно выделяет вопрос об общественном 
строе и предусматривает изучеыие правового полож:ения основных классов 

и отдельных социальных групп. В разделах части второй (с 25 оrпября 
1917 г.) этот вопрос постепенно теряется. Такая установка учебной програм
мы не могла не повлиять и на содержание учебников по курсу. Тем не ме
нее практическое преподавание истории государства и права СССР много 
занимается вопросами социальной структуры. Но - они, как прав ило, рассре
доточены по разным разделам курса, связываются с юридическим анализом 

и оценкой соответствующих государственно-правовых мероприятий. Основ
ные права и обязанности советских граждан, например, освещаются учеб
никами при характеристике не . общественного строя, а Конституции как 

-Основного Закона. 

Национальную структуру общества съезд рассматривает 
следом за социальной структурой, в неразрывной связи с ней, 

. ибо всестороннее сближение наций и народностей нашей стра
ны, укрепление интернациональной общности совершаются на 
основе экономического и социального развития, в значительной. 

мере предопределяются укреплением экономической и социаль

ной общности. Анализ национальных отношений органически 
включает изучение национально-государственного устройства , 
социалистического федерализма Союза ССР как могучего ору
дия неуклонного укрепления братской. дружбы всех народов. 
нашей многонациьнальной Родины. В решениях съезда рас
крывается сущность деятельности Союза ССР по устранению 
фактического неравенства национальностей в первые годы Со
ветской власти . Это задача быстрейшего подъема отстаJiых 
национальных окраин России до уровня развития ее центра, 
усlПешно решенная благодаря тесному сотрудничеству всех на
ций страны и прежде всего бес15-орыстной помощи русского на 
рода. 

Преодоление отсталости национальных окраин , создание 
единого народнохозяйственного комплекса на территории нашеи 
страны составляют весьма важкы}i самостоятельный этап в раз
витии Союза ССР. Следующий этап - дальнейшее развитие уже 
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единого, мощного, масштабного народного хозяйства Советско
го государства, наращивание материального и духовного потен

циала каждой республики и вместе с тем его максимально~ 
использование для гармоничного развития всей страны 
[1, с. 55]. }'аким образом уточняется роль Союза ССР. Он оли
цетворяет собой не только государственное, но и социально
экономическое и культурное единство советского народа, спла 

чивает все нации и народности в целях совместного строи

тельства коммунИзма, ускоряет процесс их всестороннего. 

сближения. 
Констатируя, что единство советского народа сегодня прочно ,. 

как никогда, съезд в то же время напомнил, что в сфере нацио 
нальных отношений решены еще не все вопросы. Это обясняет
ся динамикой развития такого крупного многонационального

государства, как Союз ССР, что рождает немало проблем, тре-
бующих чуткого внимания партии . XXVI съезд определил ма
гистральные направления р аботы 'по дальнейшему урегулиро

ванию национальных отношений, упрочению и демократизацик 
СQюза ССР: 1) организация должного представительства. 
в партийных и госуда.рственных органах республики всех наций ,. 
населяющих ее; 2) правильное удовлетворение специфических_ 
запросов граждан некоренных национальностей, проживающих. 
в республике, в области языка, культуры и быта . Эти положе
ния имеют особую ценность для исследователей истории госу-
да рства и права СССР, тем более, что ·без нашей науки невоз
можно решить названные проблемы. Необходюю как можно· 
скорее п ер ейти к систематическому исследованию развития п р а
вовоrо положения классов при СОLlИаЛизме, уяснению ·р оли Со
в еТСJ<ОГО государства и права в процессе сближения классов. 
и социаль н ых слоев, формирования и укрепЛения -социальной. 
и интернациональной общности .советского народа. 

Съезд углубил наши зна ния о многих других вопросах исто
рии Советского государств а и юрава, вскрыл новые явления: 
в жизни социалистического общества, развил концепцию зрело
го социализма. Все эти положения наука истории государст ва
и права СССР непременно должна взять на вооружени е . Т ак~ 
указа ние, что лишь в наше время, в мире социализма, между

народные отношения становятся действительно отношениямк 
между народами {1, с . 6], проливает свет на значение ДекретJ: 
о мире. В едь это он дал живительный толчок процессу преоб-
разования отношений м ежду государствами в отношения меж-
ду народам и. Вообще связь Декрета о мире со многими явле
ниями современной жизни нерасторжима, и это позволяет

утверждать, что определенные его положения действуют и в на

ши дни. 

Большую научную ценность имеет определение сути сов ет-
ской демократии как демократии работающей, действующей: 
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fl, с. 65], т. е. активной, не только созидающей новое общество, 
но и формирующей нового человека. 

Для историка-юриста очень важны положения о возраста
нии роли социалистической законности. «Ведь любой закон жи
вет только тогда, когда он выполняется - выполняется всеми 

и повсеместно» [1, с. 64]. Они предостерегают против догма
тизма в исследовании права. Мало знать содержание правовой 
нормы, нужно знать, как она конкретно применялась на деле, 

каковы были социальные и политические последствия ее воз
действия на общественные отношения, т. е. эффективность. Это 
позволит науке истории государства и права СССР прогнозиро
вать необходимость новых правовых норм, предлагать конкрет
ные рекомендации по совершенствованию действующего зако
нодетельства. 

Список литературы: 1. Материалы XXVI съезда клее. - М.: Политиздат, 
1981.-223 с. 2. Брежн,ев Л. И. Ленинским курсом. Речи и статьи. - М.: 
Политиздат, 1974. - Т. 4. 488 с. 
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В. Д. Г о н ч а р е н к о, канд. юрид. наук 

Харьков 

ПЕРВАЯ КОНСТИТУЦИЯ УКРАИНСКОй ССР 

10 марта 1919 г. в жизни украинского народа произошло вы
дающееся историческое событие - III Всеукраинский съезд 
Советов принял Конституцию УССР. Впервые з.а всю много
вековую историю свободолюбивый народ Украины получил 
Конституцию, которая в законодательной форме закрепила за
воевания трудящихся в борьбе за свое социальное и националь

ное освобождение. Решающую роль в этом освобождении сыгра
ло единение русского и украинского пролетариата, трудящихся 

всех наций страны (3, с. 159]'. 
Коренные перемены в судьбе украинского народа неразрыв

но связаны с социалистической революцией, ее могучим преоб
разующим воздействием. Благодаря победе Великого Октября 
была установлена Советская власть на Украине. 25 декабря 
1917 г. 1 Всеукраинский съезд Советов, выражая волю тру д я
щихся республики, провозгласил образование УССР. Началась 
новая, социалистическая эпоха f3 жизни украинского народа. 

l В.сеукраинский съезд Советов принял резолюцию, в кото
рой наряду с провозглашением самоопределения Украины гово

рилось о необходимости установления теснейших федеративных 

-связей Украинской Советской Республики с братской РСФСР 
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~ 61]. Принимая эту резолюцию, съезд руководствовался 
указаниями ЦК большевистской партии, В. И. Ленина, которые 
учили, что реwающим условием освобождения украинского на
рода от социального и национального порабощения является 
его совместная борьба с другими народами против общих клас
совых врагов. Еще в 1913 г. В. И. Ленин ;по этому поводу пи
сал: «При едином действии пролетариев великорусских и -укра
инских снободная Украина возможна, без такого единс11ва о ней 
не !Может быть и ре!Чюr{1, т. 24, с. 128] . 

Одним из конкiРетных 1проя:влений едщiства действ·ий брат
ских советских республик было широкое изучение и распростра
нение на Украине богатейшего опыта rосударственно-правового 
строительства в Советской России . 

Уже I Всеукраинский съезд Советов поручил ЦИК Украины 
для достижения Советской Украиной «полной согласованности 
в целях и действиях» с Россией «немедленно распространить на 
территорию Украинской республики все декреты и распоряже

ния рабоче-крестьянского правительства Федерации, имеющие 

общее для всей Федерации значение» {7, с. 60], в первую очередь 
ленинские декреты Октя,бря. Использование Законодательного 
опыта РСФСР еще более усилилось в условиях иностранной 
интервенции и гражданской войны, требовавших дальнейшего 
сплочения советских республик. Большое значение для развития 
социалистического права на Украине имел «Манифест Времен
ного Рабоче-Крестьянского Правительства Украины» от 29 но
ября 1918 г . , объявивший о восстановлении после изгнания не
мецко-австрийских оккупантов органов Советской власти рес
публики {11, .N'2 1, ст. 11. Этим манифестом законодательно за
!<реплялись важнейшке конституционные начала общественного 
и политического строя УССР. 26 января 1919 г. была издана 
«Декларация Временного Рабоче-Крестьянского Правительства 
Украины» [11, N2 4, ст. 46]. В ней подчеркивалось, что одной 
из основных задач рабочих и крестьян Украины является лик
видация временно реставрированного немецкими империалис

тами и гетманщиной бурж)lазно-помещичьего государственного 
аппарата и создание аппарата госуд~рственной власти трудя
щихся. Декларация, как и ранее принятые акты, предусматри
вала национализацию земли и важнейших отраслей промыш
ленности, а также распространяла на Украину все законода
тельные акты РСФСР в области труда и социального 
страхования. Таким образом, манифест и декларация проводи
ли в жизнь на территории УССР те мероприятия, осуществле
ние которых было временно прервано оккупацией республики 
немецкими империалистами. Эти мероприятия в законодатель
ной области, получившие ранее закреnление в декретах РСФСР, 
отражали общее стремление трудящихся Украины к макси
мальному социальному и политическому единству с Советской 
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Россией. Декларация признавала необходимым объединение 
УССР с РСФСР на началах социалистической федерации. 

Дальнейшая активная законодательная деятельность Совет
ского правительства Украины подготовила принятие III Все
украинским съездом Советов первой Конституции УССР. Не
смотря на недолгое существование Украин:ской Советской 
Республики , она накопила огромный революционный опыт 
строительства нового социалистического строя, закрепленный 
в ряде законодательных актов, в которых нашли свое правовое 

оформление важнейшие завоевания трудящихся масс республи
I<И в различных областях социально-экономического и государ
ственного строительства. Нужно было обобщить этот опыт масс, 
наметить перспективы развития и законодательно закрепить их 

в виде Основного Закона УССР. Из этого и исходило при ра:1-
работке проекта Конституции правительство Советской Украи
ны. «Перед трудовыми массами Украины стоит задача органй
зации новых порядков и выработки законов для устроения жиз
ни свободной социалистической Советской Украины», - гово
рилось в обращении Центральной избирательной комисии по _ 
выборам на III Всеукраинский съезд Советов [9]. 

Большая предварительная работа по подготовке проекта 
Конституции УССР 1919 г. была проделана НКЮ УССР. Ре
цrающую роль в деле разработки и успешного принятия первой 
Конституции Украинской ССР сыграл III съезд КП (б) У, кото
рый открылся 1 марта 1919 г. Для участия в работе съезда 
партии и III Всеукраинского съезда Советов ЦК РКП (б) 
направил на Украину ближайшего соратника В . И. Ленина, 
Председателя ВЦИК Я. М. Свердлова. При1:1яв непосредствен-

. ное участие в деятельности высших партийных и советских орга
нов Украины, Я. М. Свердлов оказал огромную помощь в раз 
работке Основного Закона - первой Конституции УССР. 

С докладом _ о проекте первой Конституции УССР на III съез
де КП (б) У выступил нарком юстиции республики А. И . Хмель
ницкий. Он охарактеризовал основные положения Советской 
Конституции, отметив, что она закрепляет всю полноту власти 
за трудящимиен республики [12, ф. 1, оп . 13, д. 14, л. д. 79-81}. 
Однако не · все вопросы были освещены в докладе о проекте 
Конституции. С важными шоложениями, которые наметили 
основные пути конституционного строительства УССР, выступил 
представитель ЦК РКП (б) Я. М. Свердлов, предложивший
проект резолюЦии по данному вопросу [4, с . 189-190]. III _съезд 
КП (б) У, обсудив вопрос о разработке Конституции УССР, при
знал необходимым «принять в общем и целом Конституцию 
Российской Социалистической Федеративной Советской Респуn
лики, допуская ее изменения в зависимости от местных усло

вий» [2, с. 45]. 
6 марта 1919 г. в Харькове открылся III Всеукраин

ский съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских: 
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)(епутатов - верховный орган государственной власти Украин
ской ССР. На съезд было избрано 1787 делегатов, из них 1435 
коммунистов. Были nредставлены Советы nрактически со всей 
территории Украины. Почетным nредседателем съезда был еди
нодушно избран В. И . Ленин {8, с . 45]. На съезде Советов вы
ступил Я. М. Свердлов, которьtй от имени ЦК РКП(б) и ВЦИК 
нриветствовал посланцев трудящихся Украины. Он указал на 
необходимость укрепления советского строя и социалистиче
ской демократии, братской дружбы русского и украинского на
родов {4, с . 194]. Съезд заслушал и об су д ил доклад Временного 
Рабоче-Крестьянского Правительства Украины, а также воен
ный, продовольственный и земельный вопросы . 

. 10 марта 1919 г. на рассмотрение и утверждение III Все
украинского съезда Советов ЦИКом и СНК УССР был пред
ставлен проект nервой Конституции Украинской ССР [6, с . 203]. 
В ее основу в соответствии с решениями III съезда КП (б) У 
была положена разработанная под непосредственным руко
водством В . И. Ленина Конституция РСФСР 1918 г. Это под
черкнул в своем выступлении на съезде нарком юстиции УССР 
А. И. Хмельницкий: «Конституцию нам приходится создавать, 
учитывая тот громадный nолитический опыт, который наши 

,братья - русские рабочие и крестьяне получили в Советской 
России. При составлении Конституции нам, несомненно, прихо
дится пользоваться теми основными юоложениями, которые 

аключаются в Конституции нашей старшей сестры - великой 
Российской Социалисти•1 с кой Федеративной Республики . По
этому наша Украинск н н l\о11 ституция, конечно, не может су
щественно отличаться от 1\ОII СТитуции Российской Советской 
Республики» .(6, с. 2031 . . 

Обсуждение и при11 н 1'11< ' 1' oJJ <"I ' JJTyции УССР на III Всеукра
инском съезде Совето 11 11\) oXI))\II JIO в усJювиях острой борьбы 
с мелкобуржуазными, ll l lllll o ii : I J III C'!' I!Чecкими партиями. Прикры
ваясь «революционно i\ » фр п н•ОJН ) J ' Ией, они яростно выступали 
нротив принципиальн ' '' " II O J I OЖ ' 111Ii1 первой Конституции УССР . 
Так, левые эсеры дeм i ii 'OI ' II'll ' l' l \ 11 uнесли предложение о « наде
лении широкими пoлнoм o•IJI!lMJ! местных Советов» за счет не
оправданного сокращс1111Я ком11етенции центральных органов 

власти ;[б, с. 208] . Эт11 м они стремились !Подорвать · важн.ейший 
принцип организации Советов - демократический централизм 
и р\lтовали за децентрализованное управление. Предложение 
левых эсеров быЛо особенно опасным в условиях гражданской 
воИны и военной интервенции, когда требовалась максимальная 
концентрация усилий всего госуда.рства на борьбу с контррево
л юцией. Левые эсерьr даже внесли предложение об исключении 
11 з данного в ст. 7 проекта Конституции УССР перечия органов 
центральной власти Совнаркома республики, мотивируя это 
тем, что СНК не следует наделять законодательными полно
мочиями '[6, с. 206-207]. Тем самым они выступили за резкое 
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сокращение компетенции такого важного и оперативного орга

на власти, каким было Советское nравительство. Делегаты 
Всеукраинского съезда Советов отвергли эти предложения. Не 
были приняты и другие левоэсеровские поправки к проекту 
Основного Закона УССР, в частности установление одинаковых 
избирательных прав для городского и сельского населения при 
выборах делегатов Всеукраинского съезда Советов [6, с. 207-
208]. Этим левые эсеры пытались подорвать руководящую роль 
рабочего класса в советском обществе и по существу выступали 
против диктатуры пролетариата. В. И. Ленин неоднократно 
подчеркивал: «Организация пролетариата шла гораздо быстрее, 
чем организация крестьянства, что делало рабочих опорой ре
волюции и давало им фактически преимущества» [1, т. 38, 
с. 172]'. Съезд отверг предложения левых эсеров о предоставле
нии избирательных прав для всех классов и социальных групп, 
а значит, и для представителей эксплуататорских классов 
[6, с. 210]. 

Обсудив проект первой Конституции УССР, делегаты III Все
украинского съезда Советов большинством голосов приняли 
предложенную большевистской фракцией резолюцию: «Консти
туцию в целом утвердить и передать для окончательного редак

тирования в редакционную комиссию Uентрального Исполни
тельного ~Комитета» i[б, с. 215]. В соответствии с постановле
нием съезда первая Конституция УССР была окончательно 
отредактирована ВУUИКом и утверждена на его заседании 
14 марта 1919 г. (13, ф. 1, оп. 1, д. 9, л. д. 1-2]. 

Первая Конституция Украинской ССР состояла из 4 разде
лов: I. Основные положения . II. Конструкция Советской власти . 
III. Декларация прав и обязанностей трудящегося и эксплуа
тируемого народа Украины. IV. О гербе и флаге УССР. Всего 
Конституция содержала 35 статей {11, .N'2 19, ст. 204J. 

Консти1:уция УССР, как и ранее принятая Конституция 
РСФСР 1918 г., была создана в соответствии с ленинским уче
нием о принципах Советской Конституции. В. И. Ленин считал, 
что Советская Конституция должна содержать и программные 
положения. По его предложению в Конституцию РСФСР 1918 г. 
была включена Декларация п-рав трудящегося и эксплуатируе
мого народа, принятая Ill Всероссийским съездом Советов. В по
становлении съезда Советов прямо указывалось, что Деклара
ция является «Программой Советов» [10, с. 14-15]. 

В Конституции УССР 1919 г. по примеру Конституции 
РСФСР в первом разделе «Основные положения» указывались 
главные задачи диктатуры продетариата на Украине. «Задачей 
этой диктатуры, - говорилось в ст. 2, - является осуществле
ние перехода от буржуазного строя к социализму путем прове
дения социалистических преобразований и систематического 
подавления всех контрреволюционных поползновений со сторо
ны имущих классов». 
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Конституция УССР 1919 г. закрепила Республику Советов. 
t«l 1< государственную форму диктатуры пролетариата, при кото
рой вся власть принадлежит Советам рабочих, крестьянских 
н красноармейских депутатов. В ст. 1. ОсновноГо Закона УССР 
нровозглашалось: «Украинская Социалистическая Советская 
Р 'спублика есть организация диктатуры трудящихся и эксплуа
тнруемых масс - пролетариата и беднейшего крестьянства». 
11 ст. 5 определялось: «Власть трудящихся масс на территории 
Украинской Социалистической Советской Ресnублики осу
ществляется Советами рабочих, крестьянских (селянских) ,. 
t \ расноармейских деnутатов». Отметим, что Конституция Укра
llнской ССР 1919 г. прямо указывает на nреходящий характер 
диктатуры nролетариата (ст. 2). Это важное ленинское про
rраммное положение нашло свое осуществление на современ

ном этапе, когда в нашей стране государство диктатуры nроле
тариата переросло в общенар.одное государство. 

Конституция УССР 1919 г . зафиксировала ликвидацию 
частной собственности на орудия и средства nроизводства 
(ст. 3). Причем, разработанная уже с учетом опыта экономи 
•tеского строительства в 1918 и 1919 гг., а также обширного 
эаконодательства РСФСР о национализации промышленности~ 
она nровозгласила национализацию i11ромышленности в качестве· 

конституционного принципа. 

Важное значение для всемерного развития связей УССР 
РСФСР и другими братскими советскими республиками име

J!О закрепление в ст. 4 Основного Закона УССР принципа со
llИалистического интернационализма, подлинного равноправия 

11 дружбы народов . Конституция УССР провозгласила равно-
11равие трудящихся республики независимо от их расовой и на
циональной принадлежности. 

Конституция УССР 1919 г. содержала специальную «декла
рацию прав и обязанностей трудящегося и эксплуатируемого 
народа Украины», которая обеспечивала им «всю ,полноту 
прав и возможностей в области общественной и nолитической 
жизни» (ст . 22). Важной чертой Конституции УОСР было то , 
что она, как и Конституция РСФСР 1918 г ., не только устанав
Jlивала широкие права и свободы трудящихся, но и гарантиро 
вала их реальное практическое осуществление . 

Конституция УССР признавала за трудящимися нез ·ависимо· 
от их пола, национальной принадлежности, имущественного . по 

JtОжения равные nрава во всех областях жизни . Впервые тру
;~нщимся Украины в законодательном порядке предоставлялись. 
\' RОбода слова, совести, печати, собраний, митингов, демонстра
I(!!Й , объединений и т. д. 

Важнейшей особенностью Конституции УССР являлось за
t < р еnление единства прав и обязанностей граждан УССР . Основ
''' '' ми обязанностями трудящихся республики признавались, 
т руд и защита социалистического Отечества. 
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Специальный раздел Конституции был посвящен системе 
<>рганов власти и управления республики. С развитием Украин
.ского Советского государства отсутствие точного размежевания 
компетенции органов власти , их взаимоотношений стало серьез
ным препятствием в практике социалистического строительства. 

В связи с укреплением государственности и принятнем первой 
Конституции УССР система государственных органов респуб

.лики frриобрела' характер четко налаженного механизм а . Со
гласно ст. 7 Конституции УССЯ 1919 г. органами центральной 
'Советской власти являлись: Всеукраинский съезд Советов ра
<бочих, . крестьянских и красноармейских депутатов, Всеукра
лнекий ЦИК и Совет Народных Комиссаров. Четко разграни
чивалась их компетенция. Верховным органом государственной 
~власти был Всеукраинский съезд Советов. Он решал все вопро
·"СЫ, отнесенные Конституцией к ведению органов центральной 
власти УССР. Кроме того, он мог принять к своему ведению 

.любой вопрос социально-экономического и государственного 
строительства, который считал необходимым решить. Вместе 
-с тем к искл-ючительной компетенции Всеукраинского съезда 
:Советов относилось: а) утверждение, изменение и дополнение 
Конституции УССР ; б) объявление войны и заключение мира 
(в слуЧае срочности, при невозможности своевременного созыва 
~ъезда Советов вопрос об объявлении войны и заключении ми
·р а мог быть решен ВУЦИКом (ст. 6, 10)). Исключительному ве
.дению Всеукраинского ЦИК как высшего органа государст
венной власти подлежало: а) установление основ организдщш 
вооруженных сил республики; б) установление . основ социа

. листического строительства в области народного хоз яйства; 

~ ) утверждение годового бюджета и распределение государст
венных доходов и сборов между центральной и местной 
.вл а стью; г) ' издание законодательства о сроках и порядке 
избрания местных органов Советской власти, о норме предста
вительства; д) издание общих Положений относительно внут
ренней организации местных органов Советской власти (ст. 11 .). 

'Основной Закон Украинской ССР закреплял з а Всеукраинским 
·съездом Советов и ВУЦ:ИКом всю полноту власти в республике. 

Правительством Украины, по Конституции , являлся Совет 
Народных Комиссаров. СНК был вправе принимать к рассмот
рен ию все вопросы, относящиеся к области законодательства . 
Но он мог разрешить собственной властью те или иные вопросы 

. ..лишь по общему или специальному полномочию ВУЦИК. При 
сотсутствии такого полномочия решения СНК УССР должны 
-были представляться на утверждение ВУЦИК. Вопросы, отне
<Сенные Конституцией к исключительному ведению Всеукраин
.-скоrо съезда Советов и ВУЦИК, не могли быть переданы на 
-окончательное разрешение Саnнаркома республики (ст. 16). 
Таким образом, право издавать затшны было предоставлено 
'СНК УССР лишь в потенции, л ишь как возможность, которая 
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м огла стать действительностью только при условии предостав
·' 11' 1111Я Совнаркому УССР ВУЦИКом общего или специального 
IIOJIIIOMOЧИЯ. 14 марта 1919 Г. СНК УССР получил общее ПОЛ
НОМОЧИе от ВУЦИК на издание законодательных актов {11, N2 19, 
t'. 207]. . 

По Конституции Украинской ССР, заведование отдельными 
11 ' 1 ' раслями управления возлагалось на Народные комиссариаты 
~ ' ССР. Конституция УССР 1919 г. определила также струк
туру , компетенцию и порядок образования местных органов 
Советской власти, закрепила основные принципы советскоn 
\I З бирательной: системы. 

Важнейшие принципы, содержащиеся в nервом Основном 
:!:нюне УССР, получили свое развитие в последующих Консти
' I 'уциях Украины- Конституции УССР 1929 г. и Конституции 
УССР 193:7 г. Выдержав проверку временем, идеи и принципы 
н срвых С:оветских республиканских и союзных Конституций 
II :IШJIИ свое воплощение в Конституции Украинской ССР 1978 г. 
1 \а к отмечал в своем докладе на мартовском ( 1978 г.) Пленуме 
1 ~К Компартии Украины В. В . Щербицкий, в новой Конститу
ItliИ Украины «последовательно проведен пршщип преемствен
IIОСТИ, органически присущий нашему конституционному строи
'1'('.11 ьству» [5, с. 562]. 

К Конституции УССР 1978 г ., соответствующей Конституции 
С СР 1977 г., Украинская ССР пришла в братской семье на
родов СССР. Великая дружба народов была той силой, кото
рня создала индустриальную мощь Украинской республики, 
о() спечила победу колхозного строя, воссоединила все украин~ 
t·r, rie земли в едином Украинском Советском Государстве . 

Всемирно-исторические успехи Советского Союза и его со
(' r · авной неотъемлемой части - Украинской Советской Социали
t'Т IIческой Республики- вызывают -глубокое восхищение и при
. 1 11ание всего прогрессивного человечества . В то же время они 
rн,rз ывают чувство злобы у выброшенных на свалку исторИи 
rrреда телей украинского народа - украинских буржуазных на
rщоналистов, выполняющих грязную работу на зловонной кухне 
н мпериалистической пропага нды. Но все потуги империалисгов 
11 их подпевал напрасны , «ибо невозможно опровергнуть тот 
11l'11реложный ф акт, что Советская Украина сегодня - это ·рес
ll ублика высокоразвитой экономики, под:1 инно свободных и сча
\'т.rrи вых людей, которы е в братской семье советских народов 

l'l роят общество, воплощающее в себе самые светлые идеалы 
•rt·Jювечества» (5, с. 554]. 
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11 II Jr eнyмoв ЦК. 1918-1941. - Киев: Политиздат Украины, 1976. - Т . 1. 
1 1Нi2 с. 3. Брежнев Л. И . Ленинским курсом. Речи и статьи.~ М.: Полит-
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Харьков 

МЕСТО ЮРИДИЧЕСКИХ НОРМ В СИСТЕМЕ ПРАВОВОГО ОТРАЖЕНИЯ 

Укрепление правовой основы государственной и обществеrпiой 
жизюr, на необходимость которого вновь обратил внимание 
XXVI съезд КЛее [4, с. 146], упрочение режима социалисти 
ческой законности, а также nовышение качества и эффектив
ности юридического процесса невозможны без проведения 
фундаментальных теоретических исследований, связанных с ши
роким философским осмыслением разнообразных правовых 
явлений, в частности углубленным анализом сущности и прин
ципов фушщионирования такоrо сложного духовного феномена , 
как правовое сознание. Одним из существенных аспектов теории 
nравового сознания как об1цеметодологической концепции пра
вовага отражения является исследование его внутренней струк
турьr. 

Дискуссионным остается вопрос о месте юридических норм 
в общей структурированной системе правового сознания. Дан
ный вопрос отнюдь не схоластический: и, несомненно, имеет 
определенное теоретическое, а таi<же прикладвое значение. 

Некоторые авторы (Т. Н. Красовская [7], И. Е. Фарбер {18] , 
М. П. Карева (8J, Д. А. Керимов (9] и др.), ограничительно тол
куя сущность правовага сознания как отношения людей к дейст
вующему праву, выносят нормы права за пределы правовага 

сознания и рассматривают последние как нечто внешнее по. 

отношению к нему. Не оспаривая данной точки зрения, мы в то 
же время полагаем, что такое понимание правового сознания: 

вряд ли может быть признано достаточным, если это сознание 
рассматривать в широком филосбфском аспекте - под углом 
зрения ленинской теории отражения. В выделении норм права 
из сложной системы правовага сознания ощущается неоправ

данная тенденция искусственного расчленения того, что может 

существовать только в неразрыщюм единстве. По нашему 
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~ 111 'нию, подобно тому, как право нельзя отождествлять с пра -
1\ОВым сознанием, так невозможно его и отрывать, а тем более 

11ротивопоставлять этому сознанию. Правовые нормы не могут 
('у ществовать без правового сознания или за его пределами 
'11 :J , с. 9}. Правовая норма не имеет своего особого, отличного 
11'1' других элементов правового сознания, содержания. Bнyтpeн
IIJIM содержанием правовой нормы так же, как ~ теоретической 
11равовой идеи или обыденного правового взгляда, в конечном 
(' 'J CTe выступает одно и то же общественное бытие. 

Противники включения норм права в сложную и многогран
IIУЮ систему правового сознания аргументируют свою позицию 

11 ряде случаев тем, что право выполняет определенную норма
' 1 ' 11Вную функцию, что оно регулирует поведение людей и соста•.~ 
ml ет важнейший элемент юридической надстройки. Так, Н. П. Ka
l'l'Ba пишет: « ... нормы права, отражая в себе правовое сознание 
I'ОСподствующего класса, а в социалистическом обществе пра
восознание всего советского народа, образуют особую, не сл и
l liiЮщуюся с правосознанием часть надстройки» i[8, с . 106]. Мы 
11 0л агаем, что рассмотрение правовых норм в качестве состав

IIОГО элемента структуры правового сознания не означает ни 

('Jtияния их с последним, ни отрицания особого характера пра-
1\ООЫХ норм как части надстройки, ни признания правосознания 
« ·а мим правом». 

Право есть не что иное, как государетвенно-нормативная 
форма идеального отражения в сознании общества социальных 
отношений в их типичном (массовидном, повторяющемся) про
!I I JJ(ении [20, с. 5]. Авторы, занимающие такую или аналогичную 
110 ицию, к сожалению, не всегда в достаточной степени под
' l t' ркивают чрезвычайное своеобразие и специфичность право-
1\ЫХ норм, которые объективно исключают их отождествление 

(' 11ными (не оформленными в виде правовых норм) элементами 
1 1равового сознания. Следует, очевидно, исходить из того, что 
1100бще ни один из элементов, образующих структуру правового 
\'О :!IJа ния, не может быть отождествлен с каким-либо иным 
'i.I!Сментом данного сознания . Находясь в единой структуре пра 
IIОвого сознания, каждый из этих элементов продолжает оста 

ti<IТьс я самим собой, сохраняет свои специфические черты 
11 признаки, свою внутреннюю определенность и устойчивость . 
11 н иболее всего эти определенность и устойчивость проявляются , 
ll('роятно, в правовых нормах .. 

Выступая рычагом социального регулирования, корректиру
IО II~им поведение людей с помщдью обязательных правил, пра -
1\ОВые нормы в то же время не теряют признаков правового 

l> ' l ' ражения аналогично тому, как не перестает быть проявлением 
о(} 11~ественного сознания наука от того, что в современных 
' t' JtОвиях она превращается в непосредственную производитель-

11 ю силу. Правовые нормы выступают подобно теоретическому 
11 .1 111 обыденному правовому сознанию лишь как особый способ 
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существования (форма жизни) правоных идей и соответствую: 
щих им психологических явлений, возникающих как отражение 
в сознании человека объективной потребности упорядочения 
cвoeii общественной жизни. 

Что касается нормативно-регулятивной фующии правоных 
норм, то данное обстоятельство также не может быть доводом 
в пользу исключения их из системы правового сознания, ибо ре
гутпивная функция присуща всем другим структурным подраз

делениям этого сознания {13, с. 8; 4, с . 19]. Более того, в широ
ком смысле слова указанная функция проявляется и в непра
вовых духовных образованиях, даже в таких, казалось бы, наи
более абстрактных видах социального отражения, как искусст
во и религия. И в этом - одно из выражений обратной связи 

общественного сознания с общественным бытием. Отличитель
ная особенностъ правовых норм закл ючается, следовательно, не 
в тo:rvi, что они выполняют регулятивную функцию, а в том, что 
степень этой регулятивности здесь наиболее высокая, ибо в нор
мах права как бы концентрируются, «стягиваются » воедино 
регулятивные потенции правовага сознания в целом. 

По нашему мнению, было бы более nравильным не разры
вать идеально-отражательную и социально-регулятивную функ

ции норм права, а рассматривать их в едиtiстве, сосредоточивая 

основное внимание на проблеме соотношения этих функций. 
При таком подходе становится очевидным, что нормы права 
обладают двуединой природой : .они есть идеаЛJ:.ное воспроизве
дение правоного объекта и в то же время - средство социаль
ного регулирования общественных о.тношений [ 17, с. 22). Как 
идеальное отражение они выполняют определенную гносеологи
ческую функцию [6, с. 60). Дилемма: если правовые нормы -
регуляторы, обладающие особой силой, то они не есть идеаль
ное отражение - метафизична по своей сути. Они есть и то 
и другое одновременно (при ведущей poJIИ сqциально-регуля
тивной функции). 

Нормы права можно рассматривать как субъективное отра
жение в сознании общества (кЛасса) объективных обществен
ных отношений. 

Социально-регулятивный характер правовой . нормы, обес
печи в ая реализацию общественных задач и целей , как бы пре
вращает субъективность в объективность {9, с. 369}. Мы присое
диняемся к мнению Я. 3. Хайкина, который считает, что 
«идентификация»- правоного сознания и права показывает, чтQ 
их различие есть не различение сознания и еще чего-то внеш

него для него, а дифференциация сам'ого правовага сознания 
на его элементы r[19, с. 147], и что отношение к праву является 
«внутренним делом» самого правоного сознания [19, с. 145]. 

Если бы нормы права не были формами идеаJiьного отра
жения , они не могли бы выполнять своей . регулятивной роли. 
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И наоборот, любая социально-регулятивная функция одновре· 
менно выступает как функция отражения (осознания) объек
rивной реальности [11, с. 468; 10, с . 34-40 и др.]: 

В двуедином характере правовой нормы в конечном счете 
состоит оДно из проявлений двойственной природы человека 
вообще как практически-теоретического существа, совокупного 
отношения его как исторического субъекта к миру [11, с. 246], 
в ходе которого осуществляется единство практшш и отражения 

[11, с. 249], когда человек отражая творит, а творя отражает . 
Практика вообще с точки зрения диалектического материа

лизма выступает как оснщ1а, цель и критерий гносеологиче 
ского отношения субъекта к объекту. Отсюда следует, что 
практически деятельный характер правовых норм не может 
служить основанием для абсолютного противопоставления их 
иным проявлениям сознания, ибо всякое сознание как система 
понятий, идеальных образов, отражающих действительность, 
не возникает и не существует иначе, как в · органической связи 
с деятельностью. 

Исключение норм права из структуры правоiзого сознания 
лишь усложняет вопрос о происхождении правовых норм как 

вторичных общественных образований, а значит, и о соответст
вии их потребностям развития общественного бытия, отвле к ает 
от проблемы истинности отражения действительности в право 
вых нормах. Это в конечном счете не способствует развитию 
и совершенствованию правовых систеlV!, поискам наиболее опти
мальных вариантов правового регулирования. 

Неrюторые авторы, возражая против рассмотрения право
вых норм как своеобразного элемента общественного (пр аво
вого) сознания, для обоснования своей точки зрения ссылают
ся на то, что нормы права обладают особой социальной силой, 
ибо в них воплощается государственная воля. Например, 
И. Е. Фарбер, возражая Г. И. Гаку, включающему право в си
стему общественного сознания на том основании , что оно вы
ражает волю господствующего класса, выступающую в свою 

очередь одним из Проявлений психической деятельности, пишет, 
что речь в данном случае идет не о воле в психическом смысле, 

а о государственной воле [18, с. 120) . Но употребление вьlра
жения «государственная воля» ничего не доказывает, по

скольку государство во всех случаях выступает в качестве 

субъективного фактора, олицетворяющего деятельность лю
дей - народных масс, классов , партий или отдельных лич
ностей, которые в своих поступках всегда руководствуются 
сознательными побуждениями и воля которых, говоря слова ми 
Ф. Энгельса, «определяется страстью или размышлением» 
[1, т. 21, с. 306]. Следует подчеркнуть, что воля не является 
исключительной привилегией правовой сферы жизни общества. 
В социальном развитии нет и не может быть каких-либо явле
ний, которые так или иначе не были бы связаны с проявлением 
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человеческой воли. Поэтому' нельзя не согласиться с Г. В. Пле
хановым в том, что «всякая данная система отношений в зна
чительной степени создана волею людей» [15, с. 207]. 

Противопоставление воли и сознания теоретически несостоя
тельно. Очевидно, воли, которая функционировала бы за пре
делами человеческой психики, если это даже государственная 
воля (коллективная, общественная), не существует. В. И. Ле
нин поло)кительно оценивал рассмотрение «познания» («теоре
тического») и «воли» как двух сторон, двух методов, двух 
средств уничтожения «односторонности» и субъективности 
и объективности [3, т. 29, с. 190]. У К. Маркса и Ф. Энгельса 
мы находим характеристику воли как «идеальных стремлений~, 
«идеальных сил» [1, т. 21, с . 290], а законодательной деятель
ности - как воли в ее теоретической энергии [1, т. 1, с. 359]. 

В философской и правовой литературе воля характеризу
ется как один из элементов общественного сознания {16, с. 621, 
предметный, действенный вид сознания, его качество [9, с. 134 J, 
социально-психологический акт [12, с. 217], специфический от
ражательный процесс, содержащий в себе эмоциональные 
и интеллектуальные моменты [11, с. 188], субъективная катеrо· 
рия [9, с. 372] и т. д. В воле происходит активное действенное 
опосредствование всего познавательного процесса - осознания 

интереса, мотивации, определения цели, которые проявляются 

вовне в целеустремленных действиях не только социальных 

групп, классов, но и отдельных индивидов (12, с . 207]. 
Государственная воля (общественная, коллективная) как 

форма отражения действительности определяется теми же 
объективными обстоятельствами, что и общественные идеи, по
нятия, чувства , эмоции, переживания и т. д., а .именно общест
венным бытие м. К К Платонов отмечает, что «вся разница 
между волей и познанием как фор:11ами отражения действи
тельности заключается во взаимоотношении объекта и субъек
та в них. Воля как активный процесс отражения сводится 
к тому, что в ней содержание отражаемого объекта является 
одновременно и мтивом деятельности субъекта и содержанием 
познания» (11, с. 186]. В этой связи уместно вспомнить марк
совскую характеристику процесса труда: «Человек не только 
изменяет форму того, что дано природой; в том, что дано при
радой, он осуществляет вместе с тем и свою сознательную 
цель, которая как закон определяет способ и характер его 
действий и которой он должен подчинять свою волю» ( 1, т. 23, 
с. 189]. 

В предпринятом И. Е . Фарбером противопоставлении госу
дарственной воли воле как проявлению психики ощущается 
попытка рассматривать волю как нечто мифическое, сущест
вующее вне и помимо сознательной деятельности субъекта. 
О том, что государственная воля не есть какая-то сверхче
Jrовеческа я воля, мы уже отмечали. Однако следует напомнить 
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о том, что основоположники марксистской философии, рас
сматривая объективную обусловленность воли, подчеркивали 
общность ее содержания - «все равно, отдельного лица или 
целого государства» {2, с. 375]. Т. Павлов указывал, что «об 
щество, взятое как единство живых и мыслящих существ, не 

может иметь какой-то специальный сверхиндивидуальный мозг 
или сверхиндивидуальные глаза, уши, руки и т. п.» {11, с . 21]. 

Факт закрепления государственной воли в нормативных 
актах свидетельствует не о ее сверхчеловеческом характере, 

а об осознанности людьми своих социальных устремлений, ко
торые получают в праве лишь мотивированное юридическое 

оформление. И если бы эти устремления не были осознаны, 
такое оформление оказалось бы невозможнь!м. В этой связи 
уместно вспомнить, что законодатель «выражает в сознатель

ных положительных законах внутренние законы духовных 

отношений» {1, т. 1, с . 162; см. также 21, с. 33]. 
Государственная воля, будучи разновидностью обществен 

ной воли, есть не воля обособленного государства в собствен
ном смысле слова (государственного аппарата), а опосредс:rво
ванная государством вол я объединенных в господствующл// 
класс людей (в условиях развитого c&><~;I!6ЛffЗMa - всех тру
дящихся). К»}! .:Pc>f7KO замечает Д. А . Керимов, «государство 
не творит волю господствующего класса, а придает ей право 

вой характер» f9, с. 193]: Отсюда следует, что воля - не ка
кой-то «ТретиЙ мир», СТОЯЩИЙ над материаЛЬНЫМИ И духовны
МИ процессами, а определенная (целенаправленная) функция 
общественного сознания, одно из его проявлений . В свою оче
редь, общественное сознание во всех его разновидностях 
включает в себя волевой момент {11, с. 655]. Если говорить 
о правовам сознании, то волевая направленность его выступа 

ет как типичное обстоятельство. Что касается правовых норм, 
то они отличаются от правоного сознания в целом не тем, что 

воплощают в себе волю, а тем, что воля занимает здесь веду
щее место. 

И. Е. Фарбер, рассуждая о праве как о силе более высокого 
порядка, чем общественное сознание (18, с. 38], ссылается при 
этом на К. Маркса [1, т. 16, с. 198), хотя К. Маркс, говоря 
о превращении общественного сознания в общественную силу, 
имел в виду, как верно подмечает Г. С. Остроумов, не возведе
ние определенных правовых взглядов в форму закона, а осу
ществление, проведение в жизнь законов государственной 
власти [14, с. 138}. Г. С. Остроумов совершенно справедливо 
пишет о том, что «понимание норм права как особой формы 
воплощения специфической системы правовых взглядов, т . е. 
отнесение их к сфере общественного сознания, снимает полу
мистический покров с правовых норм как некоей «особой 
социальной реальности», не относящейся ни к общественным 
учреждениям, ни к общественным взглядам» [14, с. 138]. Он 
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считает возможным рассматривать неnосредстuенное воздейст

вие правовых норм на поведение людей: I<ак особый случай 
воздействия на него явлений общественного сознания 
[14, с. 138}. 

Следует отметить и то, что особая сила социального харак
тера, заложенная в nравоnых нормах, обусловливается не са
мими этими нормами, а nрежде всего авторитетом государст

венного аппарата, без которого и за пределами которого пра
во, по мысли В. И . Ленина, «есть ничто» 1[3, т. 33, с. 99]. ДлЯ 
того чтобы право смогло выпошшть роль института обществен
ного развития, экономически господствующие индивиды долж

ны конституировать свою силу в виде государства, «способного 
nринуждать к соблюдению норм права» [3, т. 33, с. 99]'. 

В произведениях основоположников диален.тического и исто
рического материализма мы неодно1<ратно встречаем ориги

нальные характеристики права как идеологического воззрения 

[1, т. 37, с. 419], самостоятельной · идеологической области 
(идеологической формы) '[1, т. 13, с. 7], идеологического пере
жнтка i[l, т. 36, с. 451]' и т. д. И если бы право - это «иделоги
ческое воззрение», «идеологическая форма», «идеологический 
пережитою> - не опиралось на авторитет · государственной 
власти, оно не смогло бы выполнять функцию «материализо
ванного» орудия: соtщального регулирования {9, с. 134]. Идеи 
вообще ничего не могут осуществить: «дл.я осуществления идей 
требуются люди, которые должны употребить практическую 
силу» [1, т. 2, с . 132]'. 

Правовые нормы вне деятельности государства - это толь
ко знаки, которые сигнализируют человеку о необходимости 
той или иной формы поведения и материальность которых со
стоит в том, что они заключены в языковую оболочку. Регуля
тивное воздействие правовых норм, взятых в «чистом виде», 
мало чем отличается от того, которым обладают все другие 
элементы правового сознания. Сами по себе нормы права, еслн 
их рассматривать вне реализации, хотя и существуют в Дейст
вительности, но не в качестве материальной реальности , как 
полагают некоторые авторы [10, с. 37}, а в виде образов этой 
реальности, т. е. идеально. 
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Харьков 

КАТЕГОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПОЗНАНИЯ В ЮРИДИЧЕСКОМ 
ПРОЦЕСС Е 

Разработка вопросов теории познания всегда относилась к чИс;.Iу 
фундаментальных проблем науки. На необходимость исследо
вания такого рода проблем ориентирует XXVI съезд КПСС 
[3, с. 145-146]. В этом · плане существенным представляется 
теоретическое осмысление процесса познания и его отражения 

в системе категорий материалистической диалектики. Целе
направ~енная деятельность основана на знании1 а само знани~ 
выражается в определенном категориальном аппарате. Именно
поэтому важен анализ не т.олько процесса познания, но и тех 

. категорий, в системе которых он осуществляется и, наконец ,. 
получает свое отражение. При этом наибольший интерес пред
ставляют вопрос о начале процесса познания и его исходной. 
категории, анализ других узловых категорий, отражающих: 

процесс познания, а также вычленение основных ступеней дан
ного процесса. Исследование названных вопросов имеет большое 
значение, ибо позволит выяснить механизм процесса познания, 
определить его категориальную структуру и на этой основе
систематизировать как полученные знания о механизме процес

са познания, так и его категориальный аппарат. Проблема 
систематизации категорий в правовой науке не менее актуал ь 
на, чем в философии, . поэтому в статье процесс познания рас
сматрюзается на соответствующем правовам материале. 



В системе категорий самое трудное - определить начало 
nроцесса познания и его исходную категорию. С чего начинать 
рассмотрение процесса познания? Это, пожалуй, наиболее 
важный вопрос, от правильного ответа на который зависит 
эффективность процесса познания, а также построения адек
ватной категориальной системы, его отражающей. 

Процесс познания бесконечен, но каждый познавательный 
цикл имеет свои относительные границы и движется в их пре

делах, представляя собой единство чувственного и рациональ
ного. Последнее включает в себя и осуществляется в пределах 
та,ких двух моментов, как процесс и результат. Что же следует 
принимать з а исходный, начальный момент познания в сист~
ме? На первый взгляд, кажется логичным начинать с рассмот
рения процесса и двигаться к результату, что и делается 

в научной и учебной литературе по философии. Однако такой 
nодход не удовлетворяет теорию, так как противоречит требо

ванию диалектической логики, в соответствии с которым иссле
дование любого развивающегося предмета, в том числе процес
.са поз н ания, необходимо начинать с его наиболее раз витого 
~труктурного элемента, каким и является его результат, а за 

тем уже анализировать и сам nроцесс с точки зрения резуль

тата и средствами последнего. 

Правильный подход к решению обсуждаемого вопроса мы 
l-Iаходим у классиков марксизма-ленинизма. «Размышление над 
формами человеческой жизни, - писал К. Маркс, - а следо
вательно, и научный анализ этих форм вообще, избирает, 
путь, противоположный их действительному развитию» (l, т. 23, 
-с . 86}. В познании наиболее развитым его результатом являет
сея мышление , осуществляющееся nосредством логических ка

тегорий. С категорий, как наиболее развитого результата, 
и форм познания как раз и следует начинать построение систе
мы, а затем рассмотреть и восnроизвести посредством логиче

ских категорий дологические формы познания. Таким образом, 
категориальный подход к анализу процесса познания обусловлен 
объективной диалектикой, вне которой сам познавательный про · 
цесс, равно как и его категориальное отражение, существовать 

не может. При этом следует обратить внимание еще на одну 
·Сторону вопроса. Категории являются определениями не только 
предмета познания, но и познающего мышления, определениями 

его понятийной структуры. Если, например, вырабатывается 
определение «элементарная частица», то тем самым определя

ется не только объект, существующий вне мышления, но и сам 
·.субъект, познающий данный объект. На то, что категории явля
ются и определениями мышлен ия, следует обратить особое вни
мание, поскольку в дальнейшем nри характеристике категори
альной системы познания речь будет идти именно об этом. 

В мышлении, как и в познавательном процессе в целом, 
различаются субъективная и объективная стороны. Субъектив-
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ная сторона - это те формы логического мышления, через 
которые самими людьми осуществляется и осознается само 

мышление. Это понятия, суждения, умозаключения, проблемы, 
идеи, гипотезы и пр. Здесь возможен негативный по своей 
сущности и поэтому нежелательный для практики субъектив
ный произвоЛ в мышлении. Не исключены заблуждения, ложь 
и т. п. Объективная сторона мышления, напротив, определя
ется объективными законами деятельности людей . К ней отно
сятся те формы (также закрепленные в категориях), в кото
рых независимо от воли и желания самих людей происходит 
с;гановление и развитие знания, а значит, и процесса познания. 

Это такие категории, как качество, количество, мера, сущность, 
явление и др . Они представляют собой объективные ступени 
nроцесса познания, закреnленные в названных и других кате

гориях. Заметим, что их последовательность определяется 
объективной логикой развития самого процесса познания, ко
торая представляет интерес для характеристики категориаль

ной структуры познавательного процесса. 
В. А . Вазюлии разделяет систему логики «Капитала» 

К. Маркса на объективную и субъективную ,[4, с. 151. Такое де
ление вполне приемлемо. Оно правомерно также в связи с тем, 
что познание в своем развитии имеет направленность и прохо

дит ступени, закрепленные в соответствующих категориях 

и в такой последовательности, которую люди не могут изменить 

по своему усмотрению. Невозможно, например, познать меру 
предмета до установления его качественной и количественной 
о пределенности и т. п. Когда же названные объективные сту
пени процесса познания открыты и воспроизведены в виде ло

гической системы категорий, тогда ими можно руководствовать
ся в процессе познания. Отмеченное положение выступает как 
закономерность, реализуемая в любом познавательном процессе, 
в том числе и в процессе познания соответствующих правовых 

явлений. Наиболее рельефно она проявляется в юридическом 
процессе, в частности в уголовном и гражданско м , имеющем 

ярко выраженную гносеологическую сущность. В этом плане 
важно выяснить, как «работают» философские категории в пра
вовой науке при изучении соответствующей правовой реаль
Jюсти. Мы имеет в виду то существенное положение логики, 
в соответствии с которым логическое познание начинаетсw 

с рассмотрения не предмета, существующего вне и независимо 

от познающего субъекта, а с анализа знания об этом предмете. 
Следовательно, получение знания о предмете, событии являет
ся исходным в процессе познания. Это закономерность, про
являющаяся в любом познавательном процессе, в том числе 
ЮRидическом . Но в правовам познании названная закономер
tюсть выражается особенно ярко : если, например, о событии 
преступления ничего неизвестно, т. е. нет никакого о нем сооб
щения, знания, то, естественно компетентные органы не смогут 
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приступить к решению вопроса о возбуждении уголовного дела 
или об отказе в этом. Необходимое для принятия таких решений 
вводится в уголовный процесс через систему так называемых 
поводов к возбуждению уголовного дела, исчерпывающий пере 
чень которых предусмотрен ст. 94 УПК УССР (ст. 102 УПК 
РСФСР). Именно из этих источников компетентные органы чер
пают исходную информацию и на ее основе вырабатывают пер
воначальное (исходн:ое) знание о совершенном или подготовляе
мом ·преступлении. Таким образом, осознание поЛученного знания 
о ПIJедмете познания - первое и непременное условие начала 

процесс а позна ния . Сказанное обусловливает необходимость 
выделения отмеченного положения об исходном моменте в про
цессе познания в общекатегориальной системе в качестве пер
вонач ального или исходного, каким оно выступает в реальном 

познавательном процессе. На это обстоятельство следует· обра
тить особое' внимание, поскольку именно категории рассматри
ваются как определения и самого познающего мышления. 

К. Маркс специаль.но а кцентирует внимание на этой стороне за
кономерности. «Способ, каки.м существует сознание и каю1м 
нечто существует для него, это - зпанuе. Знание есть его 
единственный а ,К:т. Поэтому нечто возникает для сознания 
постольку, поскольку оно зпает это печто» [1, т. 42, с. 165}. 

Вопрос об истинности знания о 1предмете познания здесь,. 
в начале фаrр.мирования системы категорий, отражающих 
процесс познания, н:е ставится, так как OJ;I на данном этапе не 

может получить удовлетворительного решения. Этот вопрос 
будет решаться в дальнейшем, когда будут созданы необхо
димые предпосылки. Здесь же следует отметить, что предмет 
познания на данной ступени индивидуализируется лишь в пред
ставлении субъекта поз нания, а мышление начинает постигать 
его через осмысление тех з наний, которые еложились и сущест
вуют о предмете к началу его познания. И хотя в этом позна
вательном процессе мышление движется по своим собственным 
законам, т . е . по законам логики, на данном этапе исследованю:t 

важно подчеркнуть роль юридических законов, системы право

вых норм для познания явлений, имеющих правовое значение. 
Разумеется, на первоначальном этапе познания достигнутые 
знания еще не систематизированы, но они основаны на систе

ме логически взаимосвязанных категорий, выражающих со
ответствующий уровень знания об изучаемом на этом этапе 
предмете познания. 

Итак, если начальным в процессе логического познания 
является осознание существования категориального знания 

о предмете познания, то исходной может и должна быть кате
гория наличного знанин , т . е. реально существующего знания 

об изучаемом nредмете на исходном этапе процесса познанин . 
Это утвержденне справедливо для характеристики начального 
этапа любого вида nознания, поскольку оно отражает реально 
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существующую закономерность каждого познавательного про

цесса. В этом отношении система катеГорий «Капитала» 
К. Маркса представляет собой идеальный образец. Имея 
nредметом и~следования ·капитал, К. .Маркс начинает его рас
смотрение непосредственно <: анализа существующего знания 

о товаре как элементарной 1клеточке зяания о капитале, а весь 
«Капитал» есть движение развивающегося кате.гориального 
знания о предмете ,познания - капитале. Именно в та:ком IПО
рядке К. Маркс излагает результаты !Произ•веденного им иссле
дования в системе экономических категорий . 

Конспе:ктируя «Науку логики» Гегеля , В . И . Ленин также 
nриходит ,к •выводу, что исходной в создаваемой катего1риальной 
системе должна быть категория «бытие» в смысле «бытие зна
НИЯ>.', как 1понимал эту .категорию Гегель [2, с. 86]'. В связи 
с изложенным уместно обратить внимание на то, что Гегель, 
исследуя развивающуюся мистическую м 1iровую идею (в ма
териали·стиче:ском понимании это развивающееся человеческое 

познание), начинает свою систему в «Науке логики» с катего-
rрии «бытие», !fМея в виду бытие знания . . 

Итак, исходной является категория наличного, существую
щего знания о предмете познания. В ней констатируется факт 
наличия знания, но еще - ничего не говорится о том, знанием 

чего оно является, т. е. о его содержании. Поэтому следую
щая объективная ступень - установление качественной опре
деленности предмета познания. Поскольку, однако, речь идет 
не о самом предмете познания, а лишь об исходном знании . 
этого предмета, то определяется, естественно, качество исход

ного з нания, хотя оно есть вместе с тем и установление ка

чества самого предмета познания . Это неизбежная диалекти
ческ ая объективная ступень, которую невозможно миновать 
в реально осуществляемом познавательном процессе , ибо толь
ко ее прохождение создает возможности для дальнейшего про
движения к истине . Прохождения названного этапа в право
вам, например, уголовно - процессуальном , познании предполагает 

уст ановление того, является л и данное дея ние противоправным. 

Решение этого вопроса осуществляется на основании оценки 
исходного знания , которым мы первоначалы-ю располагаем 

о совершенном деянии. Здесь снова следует обратить внима
ние на ту роль, которую играют нормы соответствующей отрас

JIИ пр а ва при исходном р ешении данного вопроса. Без соответ
ствующих правовых знаний принятие пра вильного р ешения на 
указ анном этапе невозможно. Пройдя описанн ый выш~ этап, 
позна ние движется дarree к установлению количественной опреде
ленности предмета познания . На этой ступени происходит 
мысленное расчленение предмета nознания до вычленения 

простейшей, элементарной его формы, «клеточки . Иначе говоря, 
речь идет об установлении структураобразующих элементов 
данного предмета познания. Единство . качественной и коли-
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чественной определенности предмета познания дает знание 
о мере, на основании чего и выясняется, содержится ли в этом 

предмете, например в совершенном деянии, нарушение закона 

и какого именно. В философском плане речь идет об установ 
лении меры изучаемого предмета. В правовом аспекте следует 
говорить о правовой квалификации совершенного деяния. 

Выделение элементарной клеточки предмета познания 
исключительно важно для всего процесса познания, так ка к 

именно ее у•становление дает ключ к прони-кновению в сущ

/iОСть предмета. Сущность, как и бытие предмета, также по
лучает определения качеств а , количества и меры, ибо безмер
ной сущности не существует. Поэтому ее раскрытие - задача 
очередного эта1па познания данного шредмета. При этом ее по
знание предполагает установление противоречия между ее ка

чественной и количественной определенностью. Сущность как 
внутренняя сторона предмета познания постигается мышлением, 

поскольку чувственно она не дана познавающему ее субъекту. 
Поэтому, постигнув сущно·сть, т . е. мысл енно воспроизведя ее 
в мышлении, необходимо снов а как бы возвратиться на уро
вень бытия, т . е . назад , к поверхности, и найти те фор.мы, 
через которые сущность 1предмета познания получает свое 

внешнее выражение, т . е. формы проявления сущности. 
Сущность, будучи .качественно определенной, не пуста. Она 

всегда содержательна, следовательно, содержание сущности 
имеет и соответствующую ему форму сущности. Но , кроме 
того, сущность обладает и формой своего проявления . Это по
ложение нужно под'Черкнуть в плане изучения я вл ений, имею

щих 1Правовое значение . Для правильного осуществления пра 
воприменительной деятельности важно установить содержаюf~ 
изучаемого явления, а значит, и его сущность . Поскольку со
держание всегда существенно, то выявление его I< ачественной 

определенности позволяет принять (или создает условия для 
принятия) объективно истинные решения по делу . И задача 
познания в указанном аспе.кте ·Состоит в том, чтобы на осно
ван·ии знания сущности (как единства содержания и фqрмы) 
как внутреннего и поэтому необходимого для данн ого пред
мета дать объяснение форм ее проявления как ВI-Lешнего 
(чувственно данного). 

Знание сущности и ф9рм ее проявления в их единстве дает 
знание о действительности. А раз это только знание о ней, то 
необходимо проверить его соответств ие са мой реальной дейст
вительности, лежащей за •n:ределам и логического знания . Сле
довательно, 1перед мышлением ·встает з адача выйти за свои 
собственные пределы. Выполнить это мышление может лишь 
посредством системы соо11ветствующих категорий . Первый шаг, 
на этом пути - движение к источнику тех логических знаний, 
которыми мышление оперировало , что возможно только в ка · 

тегориальных формах самого мышления, ибо речь идет о логи-
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ческом постижении мышлением источника своих знаний. Ре
шить такого рода специфическую .гносеологическую задачу 
мышление может, лишь двигаясь в противоположном направ

лении, т. е. от самого себя, от логического знания к своему 
источнику. Двигаясь в этом направлении, мышление находит,. 
Что абстракции, понятия, категории о предмете познания фор 
мируют.ся на основании представлениИ о .нем. Источником 
представлений являются восприятия, которые складываются на 
основе ощущений. Это формы живого созерцания или чувст
венного познания предмета . И ощущения - последняя в дан -
ном процессе ступень, та,к как за их пределами лежит са:м 

реальный предмет, который и выступает источником знания. 
Познание есть общественный процесс, и то, что в системе 

категорий ~высту1пает как ее взаимосвязанные ступени, на [llрак-
ти.ке может выполняться различными категориями людей . 

В з~висимости от предмет~ и процесса познания информациq 
об источнике знания может быть получена са:Мыми различны 
ми способами. В уголовном процессе например, названная
информация может быть rпол,учена из показаний свидетеля > 
заключения эксперта, \Вешественных доказательств и т . rп. 

Только идя таким путем, в системе категорий можно со 
нершить логический Пе)реход от логического знания, мыслей: 
о предмете познания к самому реальному предмету. Этот про
цесс включает в себя переход от логического знания к внело
гическим или, точнее говоря, к дологическим формам познания ,. 
за пределами которых существует реальный предмет \ПОзнания . 

И толь,ко теперь становится понятным, почему у человека 
и чувства являются «теоретиками» . Потому, что они оовещены 
светом 1разума. Однако выход к данным органов чувств еще не 
решает проблему истинности логических знаний, ибо мы по-
падаем ка,к бы в порочный круг: чувственное rпознание постав 
ляет материал для логичеокого познания, а 1последнее для !Про

верки истинности овоих выводов опять возвращается к чувст 

венному познанию . На самом деле круга здесь нет, но выход_ 
к чувственному познанию говорит _ о том (и на это необходимо 
обратить внимание), что логическое мышление в каждом шаге 
своего познания обращается •к данным органов ЧУ'НСТiВ и сверяет
свои выводы с этими данными . Это цроисходит постоянно, но
в указанной системе категорий свое объяснение оно получает 
только на этой ступени рассмотрения процесса познания, его. 
объективной стороны. 

Для определения истинности логических знаний (выводов ,. 
гипотез, версий и т. п.) необходимо установить критерий истины .. 
Его следует иокать в цели познания . А поскольку конечной: 
целью любого ,познания является удовлетворение практических-_ 
потребностей людей (так как жизнь общест,ва имеет практи 
ческий хаrрактер), то и критерием истины выстушает общест-
венная практика. Та,ким образом, как начало, так и конец про-
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:цесса познания обусловливаются практическими общественны
ми пот:ребностями. И·сточником познания также является 
nрактика. И в связи с этим важно подчеркнуть , что на уровне 
nрактической деятельности людей о.бнаруживается еще одно 
.QЧень важное обстоятель·ство. Оно состоит в том, что формы 
-чувст.венного познания (rпредставления, вооприятия и ощуще
ния) являются прежде всего необходимыми и обязательнымн 
,фо,рмами · rпредметной практической деятельности людей rпо 
nреобразованию предметав и явлений в соответствии с цеJ1ЯМИ, 
кото,рые определяются их общественными потребностям и. 
Толь·ко блатодаря этому данные формы выделяются и функ
ционируют как форлtы чувственного познания. Эта генетиче
·:оки вторая функция органов чувств, произрастая из фун·кции 
юрактической деятельности, как бы н ·адстраивается над ней, 
а сами органы чувегв ;в процессе 'деятельности (в том числе 
11 познания) ·всЕJгда освещены знаниями rпо11ребностей и це.rтей 
познания, свойства орудий труда и средств познания (например, 
различной аппаратуры и т. п .). 

Только после уяснения всех этих вопросов на данной ступени 
_логической систе.мы .можно понять и объя,сни1ъ, ~nочему по
зьание начинается . с рассмотрения существующего знания 

·о предмете познания, и на этой основе решить вопрос 
со !Природе и источнике достигнутого знания. Дело в том, что 
именно на уровне ,пра,ктической деятельности объективно фор
МИiруется и ·существует, функционирует (о11раженное и закреп
ленное в определенных а'бстракциях, понятиях, категориях ) 
·то знание, с осознания существования ,которого начинается 

.логическое познание соответствующего предмета . И этот вывоJ, 
дает объяснение двум важным гносеологическим фактам: 1) воз· 
никновению и 2) существованию исходного знания об изучаемо:-.1 
nредмете до начала его познания. 

Обозревая рассмотренную си.стему категорий в целом, на
ходим, что основные узловые категории объективной логrщи по
знания суть осознание существования, бытия исходного знания 
о предмете познания - сущность (предмета поз нания) -

-формы проявления сущности -:-- действительность, а основными 
~тупенями общей структуры познавательного процесса являют 
'СЯ 1 логическое познание - чувственное познание - практи ка. 

Таким образом, в системе мы возвращаемся к знанию, с рас
'~мотрения которого началось познани е предмета , но это лишь 

якобы возврат, так как полученное на этом пути знание обо
татилось знанием всех основных ступеней познания. · Следова
тельно, здесь имеет место движение познания не по кругу, 

..а по спирали. Данное положение можно проиллюстрировать на 
анализе судебного познания. 

Одной из наиболее существенных в гносеологическом плане 
'Особенностей судебного познания является то, что оно носит ярко · 
выраженный цикличный характер. Частный процесс,_ совершаю-
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J ILИЙ в течение установленного законом времени завершенный акт 
нознания одного и того же объекта, мы именуем гносеологи
'lеским циклом. Совокупность всех частных процессов (стадий), 
развивающихся по восходящей, образует в своем единстве гно
~:еологическую систему уголовного судопроизводства. Вместе 
с тем развитие уголовного судопроизводства по нисходящей 
(например, при направлении дела на доследование) обусловли
вает необходимость в.Рiделения uроцессов, по своей направлен
lюсти развития как бы обратных цикличности, которые мы для 
11х индивидуализации называем рециклами уголовного процес

t·а . И гносеологические циклы, и рециклы - необходимые 
свойства функционирующей системы уголовного судопроиз
водства; выражение его качественной определенности. В своем 
t•динстве они реализуют принцип дополнительности в судебном 
нознании, ибо любое последующее познание в той или иной 
мере дополняет предшествующее, обеспечивая целостное от

ражение объекта судебного познания. 
Четкое уяснение основных ступеней процесса познания 

н узловых категорий его объективной логики имеет большое 
:тачение и для практической судебно-следственной деятель
IЮсти, в которой исключительно важное место уделяется оцен
ке средств и форм получения фактических данных. Поэтому 
энание этих ступеней, своеобразных пунктов позна~ния должно 
способствовать четкому уяснению задач и способов их решения 
на каждом этапе познания. 
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Харьков 

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ХОЗЯйСТВОМ В УСЛОВИЯХ 
РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА 

В материалах XXV и XXVI съездов К.ПСС, постановлении ЦК 
КПСС от 12 июля 1979 г . «0 дальнейшем совершенствовании 
хозяйственного механизма и задачах партийных и государствен
ных органов», в решениях майского (1982 г . ) Пленума ЦК КПСС 
клее с учетом возрастающих масштабов производства, услож
нения экономических связей, требований научно-технической 
революции глубоко проанализированы проблемы совершенст
вования хозяйственного механизма в целях максимального 
использования всех возможностей и преимуществ экономики 
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зрелого социализма. В связи s:- задачами приведения хозяйст 
венного механизма в соответствие с требованиями этапа раз
витого социализма на XXVI съезде КПССуказано, что задачи , 
которые выдвигает жизнь, требуют развития теории эконом и
ческой и правовой наук, приближ~ния их к нуждам хозяйствен-
ной практики {3, с. 51]. · ' 

Исследование сущности, структуры, перспектив развития 
хозяйственного механизма - одна из актуальных практическИх 
задач экономической и правовой наукц, тесно связанная с тео 
ретическиМ!J и практическими функциями. Однако сложносп 
данной категории и трудности ее изучения обусловили отсутст
вие у экономистов и правоведав единства мнений по ряду 
узловых вопросов хозяйственного механизма . Это касается 
прежде всего определения сущности хозяйственного меха 
низма. 

Методологической основой определения сущности хозяйст
венного механизма общества, характерных черт социалистиче
ского хозяйственного механизма являются положения класси
ков марксизма-ленинизма. К. Маркс, характеризуя факторы , 
определяющие широту и энергию движения к централизаци и. 

одним из них называл превосходство «>Экономического меха

низма» {1, т. 23, с. 641], крупного производства перед мелким . 
В данном контексте «экономический механизм» - это способ 
организации производства, который на крупных предприятиях 
обладает рядом преимуществ по сравнению со способом орга 
низации производства на средних и мелких предприятиях. По
этому превосходство способа организации (или экономическо
го механизма) крупного производства является фактором, уси
ливающим движение к централизации, т. е. к объединению 
тем или иным путем мелких предприятий в крупные. К. Маркс 
анализировал и обратную связь - влияние централизации 
и · накопления на способ организации производства. Он писал: 
«Рост размеров промышленных предприятий повсюду служит 
исходным пунктом для более широкой организации совместно
го труда многих, для более широкого развития его материаль
ных движущих сил, т. е. для прогрессирующего превращения 

разрозненных и рутинных процессов производства в общест
венно комбинированные и научно направляемые процессы про
изводства» {1, т. 23, с. 642}. Опираясь на положения К. Маркса , 
можно заключить, что, во-первых, понятие экономического 

(или хозяйственного) механизма следует трактовать как способ 
организации общественного производства, как определенную 
«организацию совместного труда многих»; во-вторых, хозяйст
венный механизм и его совершенствование обусловлены зако 
номерностями общественного производства на данном этапе 
его развития. 

Определенный тип хозяйственного механизма предопреде
лен прежде всего характером и уровнем развития производи -
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льных сил и соответстJ?ующих им производственных отноше· 

ннй. Очевидно, что производству, основанному на ручном труде 
раздробленных мелк.их производителей, присущ совершенно 
ИIЮЙ способ организации, чем крупному машинному производст
IУI Однако решающим фактором, определяющим тип хозяйст
Инного механизма общества, являются производственные от
trошения, экономический базис. И капиталистическое, и социа
листическое производство есть крупное машинное производство, 
но способ организации их функционирования принципиально 
различен. На это неоднократно указывали основоположники 
марксизма-ленинизма. В условиях капитализма « ... конкуренция 
сть не что иное, как такой способ ведения промышленыости , 
~огда она управляется отдельными частными собственника 

ми ... » [ 1, т. 4, с. 330]. При социализме промышленность «ведется 
ообща и планомерно всем обществом» .[1, т. 4, с. 335]. Именно 
система производственных отношений определенной формации 
И прежде всего отношения собственности на средства произ-
13одства обусловливают тот или иной тип хозяйственного ме-
анизма. Ко'!шуреi-щия - способ ведения, организации произ

водства в условиях частнокапиталистической собственности нз 
средства производства - противоположна ассоциации (1, т. 4, 
с. 330] - способу организации общественного производства 
nри социализме, высшей форме его организации и функциони
рования. Причем крупному машинному производству соот
ветствует и объективно необходима именно ассоциация, а не 
конкуренция. «Конкуренция, .- . указывал Ф. Энгельс, - и во
обще ведение промышленного производства отдельными лицами 
превратилась для крупной промышленности в оковы». Крупная 
nромышленность «делает бе~условно необходимым созданче 
совершенно новой организации общества, при которой руко
водство промышленным производством осуществляется не 

отдельными конкурирующими между собой фабрикантами, 
а всем обществом по твердому плану и соответственно потреб
Jюстям всех членов общества» [1-, т. 4, с. 329]. Такая организа
lщя функционирования общественного производства обуслов
лена общественным характером производительных сил и обще
ственной собственностью на средства производства. 

В. И. Ленин, характеризуя сущность и пути организации 
социалистического проИзводства, использовал термины «меха- . 
низм общественного хозяйничанья», «экономический механизм» , 
«хозяйственный механизм», «хозяйственный организм» [2, т. 33, 
с. 50; т. 36, с. 7, 156]. Он указывал, что главной задачей про
летариата после завоевания им политической власти «является 

лоложит"ельная или созидательная работа налажения чрез 
вычайно' сложной и тонкой сети новых организационых отно

шений, охватывающих планомерное производство И распреде
ление продуктов, необходимых для существования десятков 
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миллионов людей» (2, т. 36, с. 171]. В экономической реорга
низации отраслей хозяйства и непроизводственной сф~ры 
В. И. Ленин видел путь к «обобществлению производства н а 
деле». Причем главными составными частями данной задачи 
он называл учет и контроль за производством и распределе

нием продуктов, повышевне производительности труда [2, т. 36, 
с. 130, 171}. Из этого следует, что экономическая реорганизаци я 
значительно шире налаживания собственно управления произ
водством . Она охватывает не только его организацию и управ
ление, но и всемерный подъем производительных сил. В. И. Ле
нин отмечал, что путь к реорганизации экономического строя 

России «состоит в переходе к крупному, на машинной индуст
рии построенному хозяйству, в переходе к социализму» (2, т. 36, 
с. 152]. Такому хозяйству адекватна организация производств а 
в форме ассоциации, единства. В. И. Ленин подчеркивал не
обходимость превращения «всего государственного экономиче
ского механизма в единую крупную машину, в хозяйственный 
.Организм, работающий так, чтобы сотни миллионов людей 
руководились одним планом» [2, т. 36, с. 7}. Он писал об одном 
хозяйственном ()ргане, объединяющем всех трудящихся, рабо 
тающем с правильиостью часового механизма. [2, т. 36, 
с. 157}. 

Исходя из изложенного представляется целесообразным 
следующее определение хозяйственного механизма социалисти
ческого общества. Это исторически определенная систем а 
организации функционирования социалистического обществен 
ного производства, обусловленная уровнем развития произво 
дительных сиЛ и экономического базиса общества. В общей 
системе социалистического хозяйственного организма хозяйст
венный механизм выступает как объективная подсистема конк
ретных форм производственных отношений. Вырастая пз 
экономического базиса, хозяйственный механизм, однако, охв а
тывает не всю систему социалистических производственных 

отношений, а только те из них, которые ближе всего примыкают 
к надстроечным отношениям, прежд~ всего трудовые отноше

ния. Именно на этом уровне системы производственных от 
ношений социализма наиболее полно проявляется влияние эко 
номического базиса на надстройку и, наоборот, надстройки и ее 
элементов - на экономический базис, т. е. взаимодействие 
объективного и субъективного. Следовательно; находясь н а 
стыке базисных и надстроечных отношений, хозяйственный 
механизм включает в себя элементы тех и других и опосредст
~ует процесс взаимодействия надстройки и экономического 
·-базиса. Несмотря на то, что по своей природе хозяйственный 
механизм объективен, он тесно связан с практической деятель
ш:остью людей, с их волей и сознанием. Заложенные в хо
зяйственном механизме объективные требования использова 
ния определенных организационно-хозяйственных методов раз -
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•1пия социалистической экономики реализуются через субъек-
1'1!вную трудовую деятельность людей, конкретно выражаются 
n экономической политике, проводимой партией и социалисти
ческим государством. Сущностными чертами хозяйственнога 
механизма социалистического общества являются его единство, 
общественный характер и планомерность. Не менее · важная 
по черта - централизм . 

В самой природе социалистического общества заложены не
обходимость и возможность централизма в организации произ 
водства . Построение социализма, указывал В. И. Ленин, «это· 
rсть построение централизованного хозяйства, хозяйства из: 
центра» [2, т. 37, с. 422]. К. Маркс и Ф. Энгельс считали, что 
общество, наилучшим образом организованное для производет
на богатств, бесспорно должно было бы иметь лишь одного 
главного предпринИмателя, распределяющего между различ
ными членами общественного коллектива их работу по заранее 
установленным правилам [1, т. 4, с. 153]. 

Уже в условиях капитализма складывается потребность 
в централизованной организации и управлении производством, 
которая становится еще более настоятельной при монополисти
ческом и государетвенно-монополистическом капитализме. 

Но только при социализме становится возможным управле
ние общественным производством из единого центра. «Комму
низ'м требует и предполагает наибольшую централизацию 
1<рупного производства во всей стране» {2, т. 36, с. 392]'. Цент
рализованная организация общественного производства в усЛо
виях социализма осуществляется на принципиально новой 
экономической базе - общественной собственности на средст
ва производства, которая объединяет социалистическую эконо
мику в целостный организм. Основой существования хозяйст
венного центра при социализме является также единство ко

ренных экономических интересов трудящихся, без чего 
невозможно целенаправленное и единое в масштабе обществ а 
руководство экономическими процессами . Как указывал Ф. Эн
гельс, «где нет общности интересов, там не может быть единст
ва целей, не говоря уже о единстве действий» !, [ 1, т. 8, с . 14] . 

Таким образом, в условиях -социализма господство общест
венной собственности на средства производства, крупное, со
Iщалистически обобществленное производство и его планомер 
ная организация в масштабе общества и в общенародных це
лях, единство коренных экономических интересов трудящихсн 

обусловливают необходимость и возможность хозяйственного 
центра страны. 

На первой фазе коммунизма объективно обусловленной 
формой хозяйственного центра является социалистическое го 

сударство. Так, централизованное руководство общественным 
производством основоположники марксизма-ленинизма непо 

средственно связывали с деятельностью социалистического 
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государства. Ф. Энгельс писал: «Первым результатом пролетар 
екой революции в Англии будет централизация крупной про 
мышленности в руках государства, т. е. . господствующего 

пролетариата ... » [1, т. 7. с. 256}. О необходимости перехода 
к государственному производству и распределению на ком 

мунистических началах говорил В. И. Ленин [2, т. 44, с·. 156]. 
Социалистическую организацию производства в общегосударст
венном масштабе он определял следующим образом: «управля
ют рабочие организации ... tпод общим руководством ' Советско i'1 
власти, единственно суверенной» {2, т. 36, с. 74]. В ПiРИВеденном 
положении содержится чет.кое указание на то, что именно 

социалистическое государство является хозяйственным центром 

страны, осуществляет руководство народным хозяйством, опи

раясь на общественные организации трудящихся. Важнейшую 
подсистему хозяйственного механизма общества составляет 
хозяйственный механизм управления. По нашему мнению , 
имеющие место среди экономистов и юристов различные, 

а иногда и противоположные точки зрения о сущности и струк 

туре хозяйствеююго механизма во многом связаньr со смеше
нием понятий хозяйственного механизма общества и хозяйст 
венного механизма управления. Так, некоторые авторы сводят 
хозяйственный механизм общества к хозяйственному механизму 
управления, что значительно огран11чивает содерЖание первого 
nонятия. Например, И. Сигов пишет: «Система управления 
экономикой, построенная в соответствии с системой эко 
номических законов той или иной стадии развития обществ а 
и направленная на их использование, представляет собой хо

зяйственный механизм общества» [7, с .. 15}. Здесь хозяйствен · 
ный механизм обществ а отождествляется с хозяйственным м е
ханизмом управления. По нашему мнению, следует различап, 
хозяйственный механизм общества и хозяйственный механизм 
управления. Эти разнопорядковые категории связаны отношс 
<н:иями соподчинения. Хозяйственный механизм управления ка н 
лонятие менее емкое составляет подсистему в хозяйственном 
механизме общества. Данное разграничение необходимо по 
ряду причин. Во-первых, это исключит · возможность отож 
дествления исследуемых категорий, ограничения хозяйственно 
го механизма общества только хозяйственным механизмом 

управления. Во-вторых, определение хозяйственного механю 
ма управления как подсистемы в хозяйственном механиз м (' 
общества позволит более четко охарактеризовать место то,·, 
и другой категории в сис:геме «базис- надстройка». В-третьи х, 
данное разграничение позволит избежать слишком широких 
трактовок хозяйственного механизма управления, когда его 
элементами называются производительi:Iые силы, лроизводст 
венные отношения, экономические законы, право, социально 

психологиtiеские факторы и др. 
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Предложение о выделении в хозяйственном механизме 
щества подсистемы хозяйственного механизма управления 
11екоторой мере созвучно позиции Л. И. Абалкина: «Сложная 
многоплановаЯ структура хозяйственного механизма служит 
ъективной основой двоякого его понимания - в широком 
узком смысле» [5, , с. 227]. Не разграничивая лонятий хо

яйственного механизма общества и хозяйственного механизма 
правления, Л. И. Абалкин в то же время определяет деятель
ость субъекта управления как управление и управленческие 
тношения в узком, ограничите·льном смысле слова как часть 

ольшого, сложного и многопланового процесса (5, с. 227]. 
Важно подчеркнуть, что разграничение понятий хозяйствен

ого механизма общества и хозяйственного механизма управ
ения не означает их разделения, обособления одного от дру
го. Они взаимосвязаны как Целое и часть. Поэтому не сов-
ем обосноваиной представляется позиция П. Г. Бунича, 
оторый пишет о существовании двух хозяйственных механизмов: 
бъективно присущего социализму хозяйственного . механизма 
хозяйственного механизма управления [6, с. 37]. Хозяйствен
ый механизм общества и хозяйственный механизм управления 
ельзя ни отождествлять, ни отделять друг от друга. Хозяйст
енный механизм общества как целостная система включает 
яд подсистем, среди которых одной из важнейших является 
озяйственный механизм управления. 
Хозяйственный механизм управления - это система форм, 

етодов, · приемов управления общественным производством, 
бусловленная уровнем развития производительных сил и ха
актером производственных отношений. При. социализме хо
яйственный механи~м управления функционирует как госу
дарственный, поскольку именно государство выполняет функ
:nии хозяйственного центра страны. Исходя из этого, 
~. И. Ленин и характеризовал организацию социалистического 
nроизводства как «государственный экономический механизм» 
[2, т. 36, с. 7]. 

Государственная форма хозяйственного механизма управле
ния при социализме реализуется в процессе осуществления го

сударством его экономических функций. Его элементами явля
ются централизованное планирование, экономическое стимули

рование и правовое регулирование народного хозяйства. 
Хозяйственный механизм управления включает также опреде
Jrенную структуру управления, органы управления и их функ
ции. Главным элементом хозяйственного механизма управления 
выступает планирование. ' 

Сложный и разветвленный механизм, действующий во всех 
народнохозяйственных звеньях и обеспечивающий ведущую 
роль общенародных интересов на основе их органИческого 
<'очетания с интересами Iюллектива и личности, представляет 

('обой система экономического стимулирования . Ее основным 
r 
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элементом является хозяйственный расчет, тесно взаимосвязан· 
ный с планом, объединяющий все економические рычаги и сти. 
мулю прибыль, цены и тарифы, заработную плату, премии 
и др. Большое значение планирования и экономического сти
мулирования в осуществлении государством руководства раз

витием народного хозяйства, их взаимосвязь раскрыты в ст. 16 
Конституции СССР. 

Не менее важно правовое регулирование народного хо
зяйства. Его необходимость вытекает из преимущественно 
государственного характера руководства хозяйством при со
циализме. В развитом социализме хозяйственное законода 
тельство призвано обеспечить четкое функционирование всех 
народнохозяйственных звеньев, правильное соотношение пр ав 
и ответственности на всех уровнях хозяйственного руководств а , 
способствовать укреnлению государственной дисциплины, все-
мерному развитию инициативы. , 

Планирование, экономическое стимулирование и правовое 
регулирование - это взаимосвязанные звенья устойчивой, це
лостной системы. Большинство мероnриятий социалистического 
государства в области планирования и экономического стиму
лирования - разработка и утверждение перспективных и те
кущих государственных планов экономического и социального 

развития, организация их выполнения, установление цен и т а

рифов и др. - оформляются актами органов государственной 
власти и управления как законы, указы, постановления. По
этому высокая эффективность хозяйственного механизма уnрав
ления возможна лишь на основе комплексного использования 

всех его элементов . 
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Харьков 

О КОНСТИТУЦИОННЫХ ОСНОВАХ МЕЖДУНАРОДНОй 
ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ СОВЕТСКИХ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК 

Проводя . политику мира, Советское государство во все 
периоды своего существования выступало на международно!f: 
арене в качестве субъекта международного права. Все консти-
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туции СССР и союзных республик закрепляли государствен
)iый суверенитет как Союза ССР, так и союзных республик. 
Это говорит о том, что и СССР, и союзные республики всегда 
являлись субъектами международного права, независимо от 
того, выступали союзные республики непосредственно на меж- · 
дународной арене или нет. Суверенитет есть единственная 
необходимая основа международной правосубъектности го
сударства (8, с. 7; 7, с. 6; 5, с. 91]. 

В соответствии с Конституцией СССР 1924 г. союзные рес
публики передали непосредственное ведение внешних сноше
ний Союзу ССР {12, с. 42:__43, 591. Но они имели своих пред
ставителей в ЦИКе, его Президиуме, Совнаркоме СОСР, под
держивали связь с союзными органами по вопросам внешних 

сношений через уполномоченных Наркаминдела и Нарком· 

внешторга Союза ССР при правительствах союзных республик, 
через постоянные представительства республик в Москве, име
лк своих государственных деятелей в составе загранпредста

вительств и зарубежных делегаций СССР Il4, с. 9). Тем самым 
они обеспечивали свое участие в обсуждении и решении практи
чески всех вопросов внешних сношений Союза ССР ·с иност
ранными государствами. Договоры, заключенные советскими 
республиками до образов.ания СССР, оставались в силе на 
территориях республик и после вхождения их в состав СССР. 
И союзные республики, как и прежде, являлись носителями 
прав . и обязанностей, которые вытекали из этих договоров. 
Проведение в жизнь указанных договоров обеспечивалось Сою
зом ССР в целом 1 • В соответствии с Конституцией 1924 г. союз
ные республики имели право с разрешения Союза ССР заклю
чать внешние и внутренние займы (п. «Д» ст . 1). Это еще раз 
подтверждает их международную правосубъектность, хотя 
она и осуществлялась через Союз ССР и непосредственно во
вне не проявлялась [9]. Такое положение сохранилось и по 
Конституции 1936 г. вплоть до 1944 г. На пресс-конференции 
в Сан-Франциска 22 мая 194'5 г. министр иностранных дел УССР 
Д. 3. Мануильский отмечал, что. советские союзные республики 
в потенции всегда обладали правосубъектностью, но добро
вольно не пользавались ею непосредственно до 1944 г. по со· 
ображениям экономического, политического, военного и иного 

nорядка, передав это право Союзу ССР [10, 1945, 24 мая]. 
С изменением исторических условий, выразившихся в раз

вертывающейся ликвидации капиталистического окружения 

и возникновении системы социалистических государств в обета-

' См. Ноты НКИД РСФСР от 21 и 23 июля 1923 г. иностранным пред· 
ставителям в связи с образов'анием СССР и Положение НКИД СССР 
1923 г. [6, с . 394-396; 3, 1923, N~ 10; 11, 1925, N234; 1917, N'225] . 
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новке начавшегося военного разгрома фашизма во второй ми
'ровой войне, союзные республики снова возобновили свое нr!
.посредственное участие в международных сношениях. Это было 

.сделано на основании Закона СССР от 1 февраля 1944 г . , 
который был принят «в целях расширения международных 
.связей и укрепления сотрудничества Союза Советских Социалис
тических Республик с другими государствами и учитывая воз
росшую потребность союзных республик в установленИи не
посредственных сношений с иностранными государствами» 
[4, с. 78-79]. 

В соответствии с этим Законом Конституция СССР 1936 г . 
была дополнена ст. 18а, по которой «каждая союзная респуб 
лика имеет право вступать в непосредственные сношения 

с иностранными государствами, заключать с ними соглашения 

и обмениваться дипломатическими и консульскими представи
тел·ями>>. Ст. 60 Конституции СССР 1936 г. была дополнена 
п. «д», в соответствии с которым Верховный Совет союзной 
республики «устанавливает представительство союзной рес
публики в международных сношениях». Была дополнена 
и ст . 14 (п. «а>>), в которой сказано, что_ Союз ССР устанавли
вает общий порядок во взаимоотношениях союзных республик 
с иностранными государствами . НКИД был ареобразован из 
общесоюзного в союзно-республиканский Народный Комисс-а 
риат [4, с. 78~79]. 

Конституция СССР 1977 г. , являясь дальнейшим этапом 
развития советской социалистической демократии, в еще боль
шей степени расширила права союзных республик в междуна
родных отношениях как суверенных государств в связи с их 

растущими потребностями в области сношений с иностранными 
государствами. 

Суверенные права союзных республик по Конституциям 
СССР 1936 г. (с 1944 г . ) и 1977 г . осуществляются как непо 
~редственно, так и через посредство Союза ССР. 

К суверенным правам, непосредственно осуществляемы м 
союзными республиками, относятся: 1) право установления 

своей Конституции, внесения в нее изменений и контроля з з 
ее соблюдением (ст. 19 конституций союзных республик, при
.нятых на основании Конституции СССР 1936 г . , ст. 76 Консти 
туции СССР 1977 г., ст. 72 Конституции УССР 1978 г., п. 1 
ст. 72 Конституции РСФСР 1978 г . и соответствующие статьи 
конституций 1978 г . других союзных республик), причем 
конституции союзных республик учитывают исторические и на
циональные особенности каждой союзной республики; 2) право 
принимать одностороннее решение о выходе из состава СССР 
(ст. 17 Конституции СССР 1936 г., ст. 14 Конституции УССР 
1937 г. и соответствующие статьи прежних конституций союз
ных республик, ст. 7.2 Конституции СССР 1977 г., ст . 69 Консти -
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туции УССР 1978 г. и соответствующие статьи конституций 
других союзных республик 1978 г.); 3) право территориально
го верховенства в своих границах (ст. 18 Конституции СССР 
1936 г. и соответст:Е!ующие статьи прежних конституций союзных 
республик, ст. 76 и 78 Конституции СССР 1977 г., ст. 68 и 70 
Конституции УССР 1978 г. и соответствующие статьи консти
туций союзных республик 1978 г . ); 4) право иметь свое граж
данство и право приема в него иностранных граждан, прожи

вающих на территории республики; гражданин союзной респуб
лики является одновременно гражданином СССР (ст. 21 Консти
туции СССР 1936 г., ст. 17 Конституции УССР 1937 г. 
и соответствующие статьи прежних конституций союзных 
республик, ст. 33 Конституции СССР 1977 г . , ст. 31 и п. 11 ст. 108 
Конституции УССР 1978 г., ст. 3 Закона о гражданстве 
1938 г., ст. 1 и 26 Закона о гражданстве СССР 1978 г.); 
5) право законодательства и управления и право в своих пре- . 
делах самостоятельно осуществлять свою власть (ст. 57, 59, 
79, 80 и др. Конституции СОСР 1936 г . , соо;гветствующие статьи 
Конституции УССР 1978 г. и конституций других союзных 
республик 1978 г.); 6) право вступать в отношения с иност
ранными государствами, закЛючать с ними Договоры и обмени
ваться дипломатическими и консульскими представителями, 

участвовать в деятельности международных организаций 

(ст. 80 Конституции СССР 1977 г., ст. 74 Конституции УССР 
1978 г., ст. 75 Конституции РСФСР 1978 г. и соответствующие 
статьи конституций других союзных республик). В Конституции 
СССР 1936 г. (с дополнениями 1944 г.) и в соответствующих 
статьях прежних конституций союзных республик это положе
ние записано в более узкой редакции: «Каждая союзная рес

nублика имеет право вступать в непосредственные сношения 
с .иностранными государствами, заключать с ними соглашения 

и обмениваться дипломатическими и консульскими представи
телями» (ст. 18а). При этом п . «а» ст. 14 прежней Конституции 
закреплял, что Союз ССР заключает договоры, а поскольку 
практика внешних сношений союзных республик показала, что 
они заключали и соглашения, и договоры, и конвенции, под

писывали статуты, уставы и т. д., участвовали в работе меж
дународных организаций, это и было записано в новых совет
ских конституциях. О необхоДимости фиксации в конституциях 
как Союза, так и союзных республик единого (родового) тер
мина «договор» либо «соглашение» говорилось в литературе 
[14, с . 77]; 7) право ратификации и денонсации закJiюченных: 
международных договоров (п. 13. ст. 108 Конституции УССР 
1978 г.; п . 14 ст. 115 Конституции РСФСР 1978 r. и т. д. ). Пра
во на ратификацию и денонсацию международных договоров 

союзных республик не было предусмотрено в прежних консти-
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туциях, хотя практически союзные республики ратифицировали 
заключенные ими договоры (ратификации УССР и БССР Уtта
ва ООН, Па рижских мирных договоров 1947 г. и т. д.). О не
обходимости внесения в конституции союзных республик до
полнений и предоставления республике права ратификацип 
и денонсации заключенных договоров уже сообщалось 
[ 14, с. 78]; 8) право предоставления убежища иностранным 
гражданам на своей территории ( ст. 36 Конституции УССР 
1978 г., ст. 36 Конституции РСФСР 1978 г. и т. д.) . При этом 
в конституциях расширен круг лиц, которым может быть пре
доставлено право убежища, по сравнению с прежними кон 
ституциями: в ст. 109 Конституции УССР 1937 г., например, 
сказано, что «Украинская ССР предоставляет право убежища 
иностранным гражданам, преследуемым за защиту интересов 

трудящихся, или науЧную деятельность, или национально -осво

бодительную борьбу», а в Конституции УССР 1978 г. говорит
ся: «Украинская ССР предоставляет право убежища иностран 
цам, преследуемым за защиту интересов трудящихся и дела 

мира, за участие в революционном и национально-освободи
тельном движении, за прогрессивную общественно-политиЧе
скую, научную или иную творческую деятельность», что .свиде
тельствует о дальнейшем развитии нашей демократии и по 
следовательном расширении прав советских республик. 

К числу суверенных прав союзных республик, которые они 
осуществляют через посредство Союза ССР, относятся: 1) пра
во самостоятельного и равного представительства (по 32 депу
тата) в Совете Национальностей Верховного Совета СССР 
(ст. 35 Конституции СССР 1936 г., ст. 110 Конституции СССР 
1977 г., ст. 75 Конституции УССР 1978 г . и соответствующие 
статьи конституций других союЗных республик); 2) право быть 
представленной в Президиуме Верховного Совета СССР в лице 
одного из заместителей Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР (ст. 48 Конституции СССР 1936 г., ст. 120 Кон
ституции СССР 1977 г., ст. 73 Конституции УССР 1978 г. и т. д.) , 
в Совете Министров СССР (его членами по должности явля 
ются председатели Советов Министров союзных республик -
ст. 70 Ко1rституции СССР 1936 г., ст. 129 Конституции СССР 
1977 г.,), в Верховном Суде СССР (его членами по должности 
являются председатели Верховных Судов союзных республик
ст. 70 Конституции СССР 1936 г., ст . 153 Конституции СССР 
1977 г.); 3) право требовать созыва внеочередной сессии Вер 
ховного Совета СССР (ст. 46 Конституции СССР 1936 г ., 
ст. 112 Конституции УССР 1978 г . ); 4) право вынесения проектов 
законов СССР и других важных вопросов государственной жиз
ни на всенародное обсуждение ( ст. 114 Конституции СССР 
1977 г., ст. 49 Конституции СССР 1936 г. называет это рефе
рендумом); 5) право законодательной инициативы в Верхов 
ном Совете СССР (ст. 113 Конституции СССР 1977 г.). В Кон-
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ституции СССР 1936 г. данное право союзной республики за
креплено не было. Таким образом, это новое суверенное право 
союзной республики, которое она осуществляет через верхов
ный орган . Союза ССР. Следовательно, каждая союзная рес
публика является суверенным государством (ст. 15 Конститу
ции СССР 1936 г., ст. 76 Конституции СССР 1977 г., ст. 68 Кон· 
ституции УССР 1978 г. и т. д.), а суверенные права союзной 
республики охраняются Союзом ССР (ст. 115 Конституции 
СССР 1936 г., ст. 81 Конституции СССР 1977 г., ст. 75 Кон
ституции УССР 1978 г. и т. д.). 

Осуществление союзными республиками своего суверените
та как непосредственно, так и через посредство Союза ССР 
определяет и возможность двух форм реализации их междуна
родной правосубъектности: 1) непосредственно через органы 
государственной . власти и государственного управления союз

ной республики, 2) через органы и правительственные деле

гации Союза ССР [14]. При этом Союз ССР устанавливает 
общий порядок во взаимоотношениях союзных республик 
с иностранными государствами, исходя из того, что СССР -
федеративное государство. Все государства, органически 
являясь субъектами международного права, независимо от го

сударственного устройства (унитарные или федеративные) рав
ны между собой . Это один из принцилов современного между
народного права. Он закреплен в ст. 1 и 2 Устава ООН. 

Что касается международных сношений советских союзных 
республик, осуществляемых как непосредственно, так и через 
посредство органов, представительств и делегаций Союза ССР, 
то они в настоящее время многосторонни и разнообразны . 

УССР и БССР являются членами более чем 70 международ
ных организаций, членами- учредителями ООН. Они подписа .. 
ли более 120 международных договоров. JiитССР заключила со
глашение с Польшей о взаимной эвакуации населения (1944 г.), 
МССР, JiaтCCP, JiитССР и ЭССР - члены международного 
объединения «Интервидение». Вместе с УССР и БССР они 
участвуют также в Международной_ организации радиовеща
ния и телевидения. УССР и БССР имеют постоянные диплома
тические представительства при ООН в Нью-йорке и Женеве; 
nри ЮНЕСКО в Париже, консульства ряда иностранных госу
дарств, находящиеся в ряде столичных и весталичных городов 

союзных республик на основании соглашения с СССР, непо 
средственно контактируют с министерствами иностранных дел 

советских союзf!ЫХ республик. Практике союзных республик 
известны непосредственные заявления их правительств по воп

росам международных отнощений (в связи, например, с напа
дением англо-франко-израильских агрессоров на Египет 
в 1956 г.) . Все союзные республики приним а ют официальные 
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делегации иностранных государств, включая глав государств , 
правительств, парламентариев и т . д., отправляют такие де.ir е
гапии в другие государства. 

Что касается осуществления Правосубъектнасти союзных 
республик через органы, представительства и делегации Союз а 
ССР, то, например, перед заключением советеко -иранского .со 
глашения об урегулировании пограничных и финансовых воп 
росов ( 1954 г.) АзССР и ТССР дали согласие и а изменение сво 
их границ, их Представители участвовали в обсуждении проек
та этого соглашения в Верховном Совете СССР, вошли в состав 
советской делегации, которая подписала итоговые документы 
о редемаркации советеко-иранской границы. Представители 
союзных республик, которые не · являются членами ООН, не
однократно включались в состав делегаций СССР на сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН, на конференции ЮНЕСКО, МОТ 
и т. д. Председатели Президиумов Верховных Советов союзных 
республик, являясь одновременно заместителями Председате 
ля Президиума Верховного Совета СССР, принимают вер и
тельные грамоты от послов иностранных госуд арств СССР (это 
происходит и после введения в соответствии с Конституцией 
СССР 1977 г . должности Первого заместителя Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР); послы СССР по по 
ручению правительств союзных республик подписывают меж
дународные договоры [10, 1981,26 апр.; 2; 14]. 

Следует сказать о новых тенденциях в развитии междуна 
ррдной правосубъектности СССР и союзных республик, кото 
рые определяются спецификой развития советской государст . 
вениости на современном этапе. Перерастание государств а 

· диктатуры пролетармата в общенародное государство характе. 
ризуется, как известно, сближением методов деятельности его 
органов с методами деятельности общественных организаций . 
Вместе с тем целый ряд функций своих органов государство 
передает общественным организациям. В то же время общест 
венные организации принимают все более активное участи <' 
в формировании государственных органов, в их работе, в изда 
нии государственных и правовых актов и т . д. Партия, ком со · 
мол и другие общественные организации выполняют полити 
ческие функции, в том числе и внешнеполитические. ОсобО(' 
место в политической органи ;з ации советского общества зани 
мает КПСС, его руководящая и наnравляющая сила. Данньн· 
процессы все болt>ше отражаются в росте международны х 
связей СССР и союзных республик, осуществляемых через си 
стему общественных организаций, а не только через органы 
государства. На практике это выражается в развитии между 
народного обмена партийно-правительственными, партийными , 
профсоюзными и другими делегациями, возникновении инстн 
тута иностранного представительства при общественной орг~ 
низации, все большем участии общественных организаuиi'l 
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в назначении делегаций на международные конференции, рас~ 
смотрении общественными организациями совместно с госу
дарственными органами итогов важнейших межправительст
венных переговоров. 

Расширяется обмен партийно-правитель~твенными и пар
тийными делегациями между СССР и зарубежными 
социалистическими, а также развивающимиен странами (встре

чи в Крыму между партийными лидерами социалистических 
стран, прием в СССР партийно-цравительственных делегаций 
ряда арабских стран и т. д.) На XXVI съезде КПСС, например , 
присутствовали 123 иностранные делегации коммунистических,. 
рабочих и револЮционных партий [10, 1981,24 февр.]. 

С 1976 г. Организация Освобождения Палестины в Москве 
была представлена при общественной организации - Прези
диуме Советского комитета солидарности стран Азии и Африка 
(договоренность об этом была достигнута еще в 1974 г. 
[10, 1974, 4 авг.]). С октября 1981 г. это представительство. 
получило официальный дипломатический статус: теперь оно 

аккредитовано при Президиуме Верховного Совета СССР 
[10, 1981, 21 акт.]. 

Дет~гация СССР на третий этап Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе ( 1975 г.) была назначена совместным 
решением ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР 
и Совета Министров СССР. · 

Сложилась такая практика, когда итоги встреч руководите 
лей КПСС и Советского правительства с главами государств 
и правительств капиталистических стран официально рассмат
риваются и одобряются со)Зместно Политбюро ЦК КПСС, Прези
диумом Верховного. Совета СССР, Советом Министров СССР. 

Широчайшие связи поддерживаются Советом общ-еств друж
бы с зарубежными странами в Москве и республиканскими 
обществами дружбы и культурных связей с зарубежными. 
странами. 

Отмеченные процессы приобретают особое качество в отно-
шениях между нашей страной и зарубежными социалистиче
скими государствами. 

На XXVI съезде КПСС отмечалось: «Множеством нитей 
связаны партийные организации Советского Союза и стран 
социалистического содружества. Связаны на всех уровнях-
от республик, краев и областей до районов и крупных пред
nриятий. Живой, плодотворный характер приобрело сотруд
ничество между государственными органами, общественными 

организациями, производственны.ми коллективами... Отношения 
между государствами исстари назывались международными. Но 
лишь в наше время, в мире социализма, они действительно ста
ли отношениями между народами» [1, с. 5-6]. 
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Таким образом, в условиях все более сближающихся понятий 
в общенародном государстве -- суверенитета государственного 
и суверенитета народного - можно говорить и о постепенном 

чозникновении третьей формы осуществленИя правосубъект
ности Союза ССР и союзных республик через партийно-госу
дарственные, партийные, профсоюзные, комсомольские орга 
низации, общества дружбы с зарубежными странами и т. д. 
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Харьков 

' 
О ДАЛЬНЕйШЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ 

XXVI съезд КПСС среди проблем, исследов анием кото 
рых предстоит заняться, назвал более глубокий и смелый 
анализ явлений политической жизни общества (2, с. 78}. 
В их русле находятся также вопросы усиления деятельности 
различных систем социалистического контроля, в том числе 

и общественного. Эти вопросы поставлены и решены съездо м 
с учетом назревшей необходимости перехода к организации 
контроля более высокого порядка, отвечающего требованиям, 
предъявляемым партией . 

Успешное претворение в жизнь грандиозных планов эконо 
мического, социального и духовного развития страны, дальней
ший подъем благосостояния народа невозможны без органи 
ческого слияния контроля с практической работой по точному, 
неуклонному и своеврем~нному соблюдению директив партии , 
советских законов и иных правовых актов. Между тем, как 
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отмечалось в постановлении ЦК КПСС «0 дальнейшем со
ршенствовании контроля и проверки исполнения в свете ре-

ений XXVI съезда КПСС», мноГие недостатки в деятельности 
~сударственного аппарата обусловлены отсутствием четкой 
стемы контроля, бумажным стилем руководства. В ряде слу

Uев проверки носят . эrшзодический характер, - сводятся лишь 

регистрации упущений и недочетов. При этом не вскрываются 
ричины, Их породившие. Наблюдается параллелизм и дубли
ование в проведении проверок. Нередко в ходе их главное вни
ание сосредоточивается не на реальных результатах, а на 

ормальной констатации осуществленных мероприятий [5]. 
К сожалению, - говорил Л. И. Брежнев,- до сих пор не 
се еще усвоили ту простую истину, что искусство руководства 

остоит не в том, чтобы плодить и расточать по каждому пово
ду директивные указания. Приняв решение, надо добиться 
неукоснительного его выполнения в установленный срок. Это-
1-fУ и должно помогать' усиление контроля. И контроль этот
должен осуществляться систематически и оперативно, одно

JJременно сверху и снизу» [9, с. 72-73]. 
Важность придания контролю именно такого стиля опреде

ляется тем, что он является составной частью повседневнои 

организаторской работы партийных, государственных, хозяйст
венных и общественных органов, служит незаменимым средст
вом выявления , устранения и предупреждения недостатков 

и правонарушений, укрепления организованно-стИ, повышения 
ответственности кадров за порученвое дело. В решение этой 
задачи большой вклад вносят также специальные органы конт
роля в системах партийных, советских и общественных органи
заций, народного; междуведомственного и ведомственного конт
роля . В литературе они обычно классифицируются как разно
видности социалистического контроля [13, с. 17 - 18; 14, 
с. 43-44]. Однако такой подход не совсем точен, ибо каждый 
нз перечисленных контрольных органов представляет собой 
определенную целостную систему, обладающую относительной 
самостоятельностью, устойчивостью, автономностью функциони
рщзания и взаимодействующую с другими система ми контроля. 
Подтверждением тому может служить ст. 11 Закона о народном 
t<О~:трол е в СССР от 30 ноября 1979 г., где перечислены комитеты, 
группы и посты, образующие в своей совокупности единую 
систему органов народного контроля, более верной поэтому 
лредставляется позиция тех ученых, которые , опираясь на си

темно-функциональный метод, выделяют действующие сейчас 
истемы партийного, государственного, народного и обществен

'Ного контроля [10, с. 11]. Но остается неясным, что подразу
мевается под системой государственного контроля. Думается, 
что речь должна идти не об одной, а тр ех его системах: по ли
нии Советов народных депутатов всех ступеней как представи-

4 Ii50 49 



тельных органов государственной власти, надведомственном 
и внутриведомственном контроле. 

Сохраняя Присущие ей особенности, каждая из названных 
контрольных систем входит в состав более сложной, широко й 
И многомерной структуры - общей системы народного конт
роля. В обоснованности такого понимания термина «народныii 
контроль» убеждает характеристИка советской системы конт
роля как самой демократической, подлинно народной системы , 
данная Л. И. Брежневым в речи на декабрьском (1965 г.) 
Пленуме ЦК КПСС. 

Главным признаком, интегрирующИм различньте системы 
контроля во всеобъемлющую, однотипную систему народного 
контроля, выступает функциональная общность содержания их 
деятельности, направленной на проверку выполнения и саблю· 
дения нормативно установленных задач, планов, решений, вы
явление результатов воздействия субъекта социального управ
ления на объект, обнаружение допущенных отклонений, уст
ранение их, внесение корректив в управленческие решения 

и т. д. [7, с. 234-236; 8, с. 315-316]. В конечном счете вся 
система народного контроля и образующие ее более частные 
системы нацелены на осуществление генеральной линии партии , 
ее стратегических и тактических задач. По мере продвижения 
советского общества вперед все большую актуальность приоб· 
ретает известное положение В. И . Ленина: «Проверять людей 
и проверять фактическое исполнение дела -в этом, еще 
раз в этом, только в этом теперь гвоздь всей работы, всей по -
литики» [ 1, т. 45, с. 16] . . 

Единство всех систем контроля определяется также общ
ностью их экономической, социальной, политической, идейной ,. 
нравственной и правовой основ, построением их на ленинских 
принципах массовости, действенности и гласности, осуществле
нием политического руководства и I{оординации со стороны 

КПСС . Каждая из названных систем контроля может быть 
разграничена на подсистемы, исходя из своеобразия стоящих 
перед ними конкретных задач и способов их решения, круга 
объектов и объема nолномочий соответствующих субъектов 
контроля. В соответствии с такими критериями внутри системы 
общественного контроля можно выделить такие его подсистемы : 
а) непосредственный контроль, осуществляемый отдельными 
гражданами и группами граждан; б) контроль общественных 
организаций и создаваемых ими специализированных контроль
ных подразделений; в) контроль органов общественной само
деятельности населения; г) контроль, проводимый трудовыми 
коллективами; д) выполнение контрольной функции органами 
массовой информации . 

Приходится констатировать, что большинство ученых-ад
министративистов не признает трудовые коллективы и орга

ны массовой информации субъектами общественного контроля: 
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(9, с. 272--278]. Однако достаточно обратиться к решениям 
XXVI съезда К:ПСС, положениям Конституции СССР и зако
rюдательным актам, чтобы при~ти к Противоположному выводу. 

На XXVI съезде КПСС было подчеркнуто, что нужно 
11 дальше усиливать контроль профсоюзов, трудовых кол · 
пективов за решением всех воnросов труда, жизни и быта 
Jlюдей [2, с. 66]. Его конституционным фундаментом служит 
Основной Закон СССР, впервые закрепивший вхождение тру· 
довых коллективов в советскую политическую систему и расши

ривший их права, реализация которых связана с осуществле · 
нием контроля. Им охватывается не только управление пред
нриятиями и учреждениями, улучшение условий труда и быта, 
использование средств, предназначенных для развития произ 

водства, а также на социально-культурные мероприятия и ма

териальное поощрение, подготовка и расстановка кадров, но 

11 участие в решении государственных и общественных дел, 
обсуждении и принятии законов и решений общегосударствен
ного и местного значения, выдвижении кандидатов в депутаты 

11 народные судьи, обсуждении отчетов исполкомов, депутатов 
о их работе и работе Совета (<;т. 8, 23, 48, 100, 107, 149, 152 
Конституции СССР). 

Трудовые коллективы осуществляют контроль посредством 
общих собраний (конференций) рабочих и служащих, на кото
рых, в частности, обсуждается и утверждает.ся проект коллек
тивного договора, вносятся в него изменения и дополнения, 

заслушиваются отчеты администрации и профкома о ре· 
~Jулыатах выполнения договора ( ст. 1 О . 17, 19, 245 КЗо Г 
УССР). Члены групп и постов народного контроля избираются 
открытым голосованием на собраниям (конференциях) труда · 
вых коллективов, обсуждающих их работу, дающих им свои 
наказы и решающих вопрос о досрочном отзыве члена группы, 

наста, не оправдавшего оказанного ему доверия . Думается, что 
нри разработке правоного акта о трудовом коллективе и его 
низовом звене- бригаде, призванной стать основной формой 
организации труда по одному наряду, надлежит более полно 
н четко урегулировать их полномочия в области ' контроля, 
•1тобы он носил как совещательный, так и императивный ха
рактер. Было бы вполне оправданным предоставить собраниям 
(конференциям) 'трудовых коллективов право утверждать 
представления профкома о смещении или наказании хозяй
ственных руководителей, не выполняющих обязательств 
110 коллективному договору, плана социального развития, нару

шающих трудовое законодательство, проявляющих бюрокра· 
тизм. 

Органам массовой информации чаще всего отводится лишь 
вспомогательная роль средств придания гласности контролю 

партийных и государственных органов, комитетов и групп на • 
родного контроля, общественных организаций. Но нельзя 



упускать из виду еще одну существенную сторону их работы, свя 
занную с тем, что агитационно-пропагандистская и организа 

торекая функции печати, радио и телевидения дополняюТС ) J 

и усиливаются осуществлением ими контроля. В. И. ЛенИJJ 
nридавал большое значение этому направлению деятельност11 
nрессы, указывая, что газеты · должны открыто вскрывать все 

язвы нашей хозяйственной жизни и, таким образом, апеллиро 
Dать к общественному мнению трудящихся для излечения эти х 

язв [1, т. 36, с. 147], подтягивать отсталых, быть орудием 
воспитания к работе, к трудовой дисциплине, к организацин 
[1, т . 39, с. 308], обучать рабочих и крестьян проверке действи 
тельного осуществления законов и мероприятий советских 
учреждений [1, т. 42, с. 15]. 

Поскольку аналогичную роль играют телевидение и радиов е 
щание, получившие колоссальное развитие, они совместно 

с печатью образуют отдельную подсистему общественного конт
роля . Для обоснования такого понимания контрольной функци11 
ор ганов массовой информации сошлемся на тезисы ЦК КПСС 
«50 лет Великой Октябрьской социалистической революции». 
В них отмечалось, что через печать, радио и телевиденJtе тру 
дящиеся выступают с предложениями по различным вопросам 

общественной жизни, критикуют недостатки и ошибки, ведут 
борьбу с нарушениями законности и неорганизованностыо 
[4, с. 41] о 

Примечательно, что к основным направлениям развития по 
и1итической системы зрелого социализма Конституция СССР 
отнесл а также расширение гласности, постоянный учет общест
nенного мнения (ст. 9) и закрепила · возросшую роль прессы, 
радио и телевидения в развертывании социалистической де
~tократии, совершенствовании управления и контроля (ст . 46, 
50, 100). 

Положительно зарекомендовали себя выездные редакции на 
ва:жнейших объектах 11-й пятилетки, проведение журналистамн 
и рабселькорами проверок, смотров, рейдов по различным воп 
росам развития промышленности, строительства, транспорт; J 

и сельского хозяйства, улучшения обслуживания населенш1 
и т . д . Н· уже упоминавшемся постановлении ЦК КПСС спс· 
ци ально отмечалась необходимость усиления внимания ор гD 
нов м ассовой информации к этим вопросам. 

В порядке конкретизации положений Конституции СССР 
о свободе слова и печати и их гарантиях целесообразно приняп 
з акон, определяющий юридические основы деятельности орга 
нов массовой информации. В нем стоило бы предусмотрет1., 
что поводом к возбуждению уголовного дела могут быть сооб 
шения не только газет и журналов, но и телевидения и ради о 

вещания. 

Таким образом, имеются достаточно веские основания длн 
рассмотрения трудовых коллективов и органов массовой и·нф ор · 
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мации в качестве относительно самостоятельных участников 

.общественного контроля. 
Вместе с тем нельзя согласиться с предложением о выделе· 

нии института обществ,енного мнения как нового субъекта об· 
шественного контролЯ [ 12, с. 201] . Дело в том, что обществен· 
иое мнение само по себе не обладает таким свойством, а исполь 
зуется государственными и общественными · органами для 
воздействия на лиц, допустивших нарушения правовых и иных 
социальных норм. 

Одна из особенностей Основного Закона СССР состоит 
и в том, что впервые в конституционный . ранг возведено пр а в о 

граждан вно~.:ить в государственные органы и общественн ыt
организации предложения и заявления об улучшении их раба· 
ты, критиковать недостатки, обжаловать действия должностных 
лиц, государственных и общественных органов. Это право га 
рантировано запрещением преследования за критику и привл е

чением к ответственности виновных в этом лиц, возмещением 

ущерба, причиненного гражданам незаконными действиями го
сударственных и общественньrх организаций, а также их работ
никами (ст . 49, 58). Придавая огромное значение письмам 
и предложениям гражда11 как каналу живой связи партии и ГО· 
сударства с массами, XXVI съезд КПСС отмечал: «Чуткое, ВНИ· 
Мательное отношение к письмам, просьбам и жалобам граждан 
каждый партийный работник, каждый руководитель обязан 
рассматривать как свой долг перед народом, перед партией» 
[2, с. 7 4]. Это требование красной нитью проходит через ' ПО· 
становление ЦК КПСС .от 31 марта 1981 г. «0 мерах по даль• 
нейШему улучшению работы с письмами и · предложениямИ 
трудящихся в свете решений XXVI съезда КПСС» . Партийным 
организациям предложено наметить и осуществить меры по 

воспитанию кадров в духе заботливого отношения к людям, вы· 
сокой ответственности за правильное и своевременное разреше · 

ние поступающих предлож:ений, заявлений и жалоб граждан. На 
сессиях Советов народных депутатов и заседаниях исполкомов 
следует регулярно обсуждать состояние работъr по приему 
граждан и с их письмами, вскрывать и устранять причины, ВЫ· 
зывающие повторные и коллективные жалобы. Призвано также 
необходимым активней использовать хорошо зарекомендовав 
ший себя опыт проведения «Дней открытого письма», заслуши· 
nания отчетов руководителей перед трудовыми коллективами и на 

собраниях по месту жительства граждан о работе с письмами , 
выездов руководящих работников на .места для разбора з а · 
явлений и приема граждан непосредственно на преДприятиях, 
в совхозах и колхозах. Предложения, просьбы, критические за· 
мечания, разрешение которых требует учета коллективного 

мнения, рекомендовано вносить на обсуждение собраний 
и сходов граждан. Следовательно, намеченные меры повышают 

роль предложений, заявлений и жалоб граждан, а также 

53 



собраний по месту жительства трудящихся как важных фор ~1 
осуществления ими непосредственного контроля {6, с. 85-90] . 

На XXVI съезде К:ПСС была поставлена проблема усиле 
ния контроля за мерой труда и мерой потребления, более стр о 
гого сочетания единства интересов общества, коллектива 

и личности. Нужно всеми организацИО!iНЫМИ, финансовыми , 
юридическими средствами накрепко закрыть всякие щели дл я 

тунеядства, взяточничества , вымогательства, спекуляции, не

трудовых доходов, любых посягательств на социалистическую 
собственность [2, с. 59]. Большими возможностями для реше
fШЯ этих насущных задач располагает общественный контроль . 

Во исполнение указаний XXVI съезда КПСС Президиум 
ВЦСПС по согласованию с Министерством торговли СССР 
и Центрасоюзом 5 мая 1981 г. утвердил новое Положение 
о комиссии и группе общественного контроля профiюма, фаб
ричного, заводского, местного, цехового комитета профсоюза 
за работой предприятий торговли и общественного питания, ко
торым значительно расширена их компетенция [3, с. 636-642] . 

В соотв~тствии со ст. 44 Конституции СССР Основы жи
лищного законодательства Союза ССР и союзных республик, 
nрипятые 24 июня 1981 г., регламентируют порядок справедли
вого распределения под общественным контролем жилой 
площади. 

Важное место в социальной программе 11-й пятилетки зани
мает охрана здоровья населения. Съезд обязал органы здра
воохранения, партийные, профсоюзные и комсомольские орга
низации сделать все, чтобы граждане могли получить свое
временную, квалифицированную и чуткую медицинскую по
мощь. Отсюда вытекает необходимость активизации контроля 
со стороны общественных советов при поликлиниках, больницах, 
диспансерах, амбулаториях, здравницах. 

В Основных направлениях экономического и социального 
развития СССР на 1981-1985 годы и на период до 1990 года 
nредусмотрены широкие меры по дальнейшему улучшению 
условий труда работающих женщин, их семейного отдыха, бы
тового и культурного обслуживания. Успешному осуществле
нию этих мер благоприятствовало бы повсеместное оживление 
деятельности женских советов, более широкое вовлечение их 
13 контроль. 

В отличие от других контрольных систем для общественного 
контроля типично применение мер не административно-власт

ного, а воспитательного и предупредительного воздействия, 
опирающихся на силу общественного мнения, с которым нельзя 
не считаться. Эффективность общественног<J контроля еще более 
возрастает, если он проводится в тесном сотрудничестве с орга

нами народного и государственного контроля. Сказанное под
тверждает следующий пример . 
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Украинский республиканский совет профсоюзов, ЦК: ЛК:СМ 
. краины, редколлегия газеты «Радянська Украlна» совместно 
Комитетом народного контроля УССР, республиканским Гос

·иабом и Гостелерадио УССР 25 мая 1981 г. приняли поста
новление о проведении в 11-й пятилетке общественных смотров 
'ффективности использования материальных и топливно-энер
l'етических ресурсов под девизом «Экономика должна быть 
экономной». Предложение о проведении такого смотра одобре
но ЦК: Компартии Украины и Советом Министров УССР. Для 
проведения оперативного руководства смотром созданы рес

публиканская, областные, · городские, районные комиссии, а так
же · комиссии на предприятиях, стройках, в учр еждениях, кол
хозах . Итоги его подводятся на местах ежемесячно, а в масш
табе республики - ежегодно. Для поощрения передовиков 
производства и коллективов, добившихся высоких результатов 
11 общественном смотре, учреждены дипломы. Трудовым коллек
тивам, удостоенным диплома, присваивается звание «Коллектив 
нысокой экономии». Положением о смотре предусмотрено, что 
комитеты, группы и посты народного контроля, штабы и отря 
ды «Комсомольского прожектора», рабселькоры организуют 
Проверки использования резервов экономии материальных 

и топливно-энергетических ресурсов, вносят конкретные пред

ложения по их результатам на рассмотрение комиссий, собра
ний коллективов трудящихся, настойчиво добиваются устра
нения выявленных недостатков. За высоки·е результаты орга
низаторской работы по проведению смотра и активное участие 
в осуществлении мероприятий по усилению режима экономии, 
пресечению бесхозяйствеf[ности и расточительства могут пооЩ
ряться профсоюзные и комсомольские работники, народные 
контролеры, работники местных организаций Госснаба УССР, 
прессы, радио и телевидения, научно-технических обществ 
и Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов 
(11]. Опыт проведения республиканского общественного смотра 
убеждает в том, что он самым благотворным образом сказыва
ется на усилении режима бережливости, лучшем использовании 
внутренних резервов сырьевых, материальных и топливно-энер

гетических ресурсов. 

На этапе развитого социализма отчетливо проявляется за
кономерность дальнейшего расширения сферы общественного 
контроля и в области охраны правопорядка, укрепления нравст
венных устоев общества . Благодаря усилению .координационной 
и направляющей деятельности партийных комитетов расширя
ется и все более эффективным становится сотрудничество меж
ду всеми системами народного контроля в совместном текущем 

и перспектинном планировании проверок, рейдов, смотров, их 
проведении, подведении итогов и выработке мер по устранению 
и предупреждению нарушений и недостатков . В то же время 
возрастает роль общественного контроля в выявлении, 
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поощрении и распространении достижений новаторов · произво;\ · 
ства, передовых коллективов, образцов правомерного и высоJ<о 
морального поведения граждан на производстве и в быту. Тем 
самым ярче раскрываются присущие ему творческие созида 

тельные начала. 

В целях дальнейшего совершенствования общественного 
контроля представляется необходимым осуществить ряд мер , 
направленных на более глубокое изучение его акпiвистамн 
вопросов экономики и права, методики и техники проведения 

лроверок, внедрение таких форм и методов контроля, которы <' 
позволяли бы рационально использовать время и силы общест
венных контролеров для достижения высоких конечных резул ь· 

татов фактического улучшения дела, укрепления исполнитель

ской дисциплины. Крайне важно создавать вокруг их работы 
атмосферу всеобЩего уважения, материально и морально по · 
ощрять наиболее отличившихся участников общественного 
контроля, решительно пресекать случаи их преследования, оnе

ративно и nо-деловому реагировать на вскрываемые ими нег а 

тивные явления. 

Совместными усилиями представителей различных отрасле !"1 
наук нужно разработать nроверенные практикой рекомендации, 
позволяющие по определенным устойчивым критериям более 
четко и полно разграничить компетенцию различных систем 

контроля, углубить и расширить взаимодействие между ними . 
Такие рекомендации способствовали бы повышению качества 
и эффективности контроля, на что ориентируют решения но 
ябрьского ( 1982 г.) Пленума ЦК КПСС и речь на нем Гене
рального секретаря ЦК КПСС Ю. В. Андр~;шова. 

Список литературы: 1. В. И. Ленин . Полн . собр. соч. 5-е изд. 2. Материалы 
XXVI съезда КПСС.- М.: Политиздат, 1981.-223 с. 3. В. И. Ленин, КПСС 
о социалиеt"ической законности и правопорядке. - М.: Политиздат, 1981 .-
672. 4. 50 лет Великой Октябр,ьской социалистической революции. - М . : 
Политиздат, 1967. 5. Правда, 1981, 16 авг. б, Сборник постановлен и й 
ВЦСПС, 1981, апрель- июнь. 7. Афанасьев В. Г. Научное управление ой · 
ществом. - М.: Политиздат, 1968. -384 с. 8. Тихо.миров 10. А. МехашiЗ\1 
управления в развитом социалистическом обществе. - М. : Наука, 1978.-
3,35 с. 9. Государственный и общественный контроль .в СССР. - М.: Наук а , 
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государственного управления. - Сов. гос-во и право, 1981, .N'2 9, с. · 11. 
11. Республиканский общественный смотр эффективности использовани н 
материальных и топливно-энергетических ресурсов под девизом «Эконо 
мика должна быть экономной» (1981-1985 гг.). - Киев: Технiка, . 198 1. 
12. Сафаров Р. А. Обществеljное мнение и государственное управление . -
М.: Юрид. лит., 1975.-255 с. 13. Туровцев В. И. Народный контроль в со · 
циалистическом обществе. - М.: Подити.здат, 1974. -255 с. 14. Е. В. Шо · 
рина. Контроль за деятельностью органов го су дарственного управления 
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М. М. Б о р о д и н 

Харьков 

РАйОННЫЕ СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
И КОЛХОЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

В дальнейшем подъеме сельского хозяйства важная роль при
надлежит колхозам, которые наряду с совхозами были и оста
ются основой социалистического сельского хозяйства [ 1, с. 4 7) . 
Эффективная деятельность колхозов во многом обусловлена 
уровнем руководства ими со стороны районных Советов народ
ных депутатов. В соответствии с Конституцией СССР и консти
туциями республик рq.йонные - Советы решают все вопросы 
местного значения, исходя из общегосударственных интересов 
и интересов граждан; проживающих на территории данного 

Совета. Они обеспечивают комплексное экономическое и со
·циальное развитие на своей территории, контролирует работу 
колхозов и межхозяйственных объединений, соблюдение зако
нодательства всеми сельскохозяйственными предприятиями. 

В соответствии с решениями XXV и XXVI съездов КПСС ,. 
другими партийными документами по вопросам улучшения ра-

- боты Советов повысилась их ответственность за развитие кол- 
хозного производства. Огромная роль принадлежит районным 
Советам в реализации Продовольственной программы СССР' 
на период до 1 ~90 г., утвержденной майским (1982 г.) Плену
мом ЦК КПСС [5, 1982, 25 мая]. Партия постоянно заботится 
о том, чтобы неуклонно рос авторитет районных Советов, как 
и других звеньев системы местных органов власти, чтобы ра
бота каждого из них была эффективной, получала поддержку 
широких масс и как можно больше трудящихся становились. 
их активными помощниками. 

Руководство колхозами - одно из главных направлений ра
боты районных Советов в области сельского хозяйства. В со
ответствии_ с Законом о районном Совете они регистрируют 
уставы колхозов, а также изменения и дополнения уставов , . 

контролируют соблюдение эт-их актов и демократических основ 
управления делами колхозов, рациональное сочетание личных 

н общественных интересов колхозников, разрешают жалобы 
колхозников об исключении из членов колхозов. 

Взаимоотношения районных Советов с колхозами регули
руются таким образом, чтобы обеспечить соблюдение госу
дарственны~ интересов в тесной связи с развитием демократи
ческих основ деятельности колхозов, укреплением их 

оргаrщзадионно -хозяйственной самостоятельности. Так, акты
императивно-властного характера, адресуемые колхозам, при

нимаются по вопросам, котор~rе, исходя из государственных 

интересов, требуют единообразного разрешения (укрепленИе 
законности, борьба с вредителями растений, улучшение 
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:ветеринарно-зоотехнического обслуживания, соблюдение правил 
техники безопасности и т. п.). Метод рекомендаций в актах 
районных Советов, их исполкомов исполь·зуется в условиях, ког 
.да интересы дела требуют определенного единообразия в регу
лировании тех или иных вопросов, однако окончательное их 

разрешение относится к ведению колхозов . Рекомендации со
.держатся в актах по ряду вопросов планирования колхозного 

лроизводства и оплаты труда колхозников, внедрения передо

вого опыта и др. Принятие рекомендаций: к исполнению, их 
претворение в жизнь зивисит от согласия правлений колхозов , 
()бщих собраний колхозников. Поэтому рекомендации должны 
характеризоваться аргументированностью, организованно и ма 

>гериально-технически обеспечиваться. При этих условиях 
они в наибольшей мере содействуют успешному решению общих 
дел, правильному сочетанию государственного руководства 

колхозами с развитием их инициативы, исключают администри

рование и вмешательство во вну'Dреннюю производственно-хо 

зяйственную деятельность колхозов. 
За последние годы районные Советы, их исполкомы накопи

.ли значительный опыт руководства колхозами, творческого 
nодхода к делу. Многие из них добились больших усnехов 
в организации выполнения колхозами плановых заданий и со
.Циалистических обязательств по nроизводству сельскохозяйст
венной продукции. Так, среди победителей социалистического 
-соревнования по итогам работы в минувшей пятилетке назван 
Первомайский район Харьковской области. Свои обязательст
ва по производству и продаже государству основных видов 

<:ельскохозяйственной продукции, повышению урожайности 
культур и продуктивности скота колхозы р айона перевьшолни
.ли . Немалая заслуга в этом принадлежит районному Совету, 
.и сполкому, управлению сельсrюго хозяйства, постоянной ко 
миссии по сельскому хозяйству. 

Особая роль районных Советов в руководстве колхозами 
с0бусловлена тем, что они выступают «узловым звеном госу
дарственных органов, обеспечивающих практич·еское осущест
вление на местах политики партии и государства» [2, с. 332]. 
Именно в районном Совете, как указывал Л. И. Брежнев, 
в первую очередь nроявляется народная инициатива , налажи

вается выполнение планов, набирает силу социалистическое 
соревнование [4 , с. 31). В решениях XXVI съезда КПСС , обра
щено внимание на необходимость дальнейшего усиления роли 
и ответственности районных органов в формировании общесо
юзного продовольственного фонда , а также в удовлетворении 
·спроса населения на продукты питания . Посредством использо
вания разнообразных и действенных форм и методов органи
з аuионно-правовой деятельности районные Советы призваны 
продолжать курс на всем ерную интенсификацию колхозного 
производства , активно добиваться дишtмичного развития 
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и роста эффективности всех его . отраслей, улучшения качества 
продукции. Их задача состоит в том, чтобы настойчиво внед
рять передовой опыт, совершенствовать организацию труда 
и производства в колхозах, постоянно стремиться к тому, чтобы 
значительно повышать эффективность исдользования земли, 
производственных фондов, материальных, финансовых и трудо
вых ресурсов. 

На улучшении деятельности районных Советов в области 
сельского хозяйства сказывается огромная забота КЛСС и Со
ветского .rocy дарства о колхозниках, росте их благосостояния, 
улучшении жилищных и бытовых условий, повышении культу
ры всех видов обслуживания. В текущем пятилетии оплата 
труда колхозников в общественном хозяйстве повысится на 

20_:_22·%. Именно на местные Советы ложится ответственность 
за создание на селе условий жизни и труда, которые отвечали 
бы современным духовным запросам сельского населения, осо
бенно молодежи. Без этого нельз5;1 создать устойчивые кадры 
на селе, обеспечить выполнение планов увеличения произ.еодст

ва сельскохозяйственной продукции. 
Особо следует сказать о том, что на повышение роли рай

онных Советов в руководстве колхозами и укреплении их мате
риально-технической базы существенно влияет закрепление за 
ними широких полномочий в этой области. Закон УССР о район
ном Совете в сравнении с прежним законодательством предоста
вил районным органам власти ряд новых полномочий, реализа
ция которых позволит им активнее влиять на всемерную интен

сификацию колхозного производства, повышение уровня его 
специализации и концентрации. 

Для активной реализации функций районных Советов в ру
ководстве сельским хозяйством, улучшения всей их деятель
Jюсти большое значение имеют решения майского (1 982 г.) 
Пленума ЦК КПСС. В них, в частности, предусмотрено укреп
ление районного звена управления, создание районных агро
nромышленных объединений. В состав каждого объединения 
включаются колхозы, совхозы, межхозяйственные формирова
ния, другие предnриятия сельского хозяйства, а также nред

приятия и организации, обслуживающие их и связанные с сель
скохозяйственным производством и переработкой продукции. 
Создание районных агропромышленных объединений, усиление 
роли районных Советов в таких важных вопросах, как обеспе
чение комплексного экономического и социального развития 

районов, укрепление координационных и контрольных функций 
районных Советов, усиление их влияния на повышение эффек
тивности ,работы колхозов и межхозяйственных объединений, на 
улучшение труда и быта колхозников, накладывают особую от
ветственность на районные Советы, их органы, на каждого 
депутата. 



Одной из первостепенных предпосылок успешного руководст 
ва колхозным производством является обеспечение оптимального 
планирования его развития. Закон о районном Совете закр е
пил за Советами значительные полномочия в области плани 
рования . колхозного производства. Они утверЖдf!ЮТ плановые 
задания по государственным закупкам колхозам, рассматри 

вают их производственно-финансовые планы, а также планы 
размещения, развития и специализации предприятий и пунктов , 
осуществляющих прием i<у сельскохозяйственных продуктов , 
предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции . 

Исключительно важное значение для дальнейшего повыше
ния уровня плановой работы районных Советов в области ра з
вития колхозного производства имеет постановление ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР от 14 ноября 1980 г. «Об улучшени и 
планирования и 3кономического стимулирования производств а 

и заготовок сельскохозяйственных продуктов» [3, 1981, ,N'g 1, 
ст. 1]. В нем намечена система мер, направленных на увеличе 
ние 3кономики колхозов, обеспечение правильного сочетания 
централизованного руководства сельским хозяйством с дальней 
шим развитием хозяйственной самостщrтельности колхозов, не
допущение мелочной опеки над хозяйствами. 

Разумеется, деятельность районных Советов по руководст
ву колхозами не может ограничиваться только планированием . 
Используя разнообразные организационные и правовые формы 
и методы воздействия, они обеспечивают своевременное выпол 
нение колхозами планов и обяз ательств перед государством . 
Районные Советы проводят мероприятия по повышению уро 
жайности сельскохозяйственных культур и продуктивности жи 
вотноводства , снижению себестоимости производимой продук
ции и эффективному использованию матери альных, трудовы х 
и финансовых ресурсов, ·заботятся об охране посевов и насаж 
дений, о развитии мелиорации земель и их сельскохозяйствен
ном освоении. Они осуществляют контроль за выполнением 
колхозами обяз ательных мероприятий по защите растений от 
вредител ей и болезней, по борьбе с сорняками, за соблюдением 
правил по карантину растений . Исходя из того, что в нынеш
них условиях ударным фронтом на селе является животно
водство , районные Советы принимают решительные меры к то 
му, чтобы в 11-й пятиле1' I<е добиться значительного увеличени я 
производства мяса , молока и другой продукции животноводст 
ва, внести достаточный вклад в выполнение Продовольствен 
ной программы. 

Осуществляя руководство колхозами, районные Советы за 
ботятся о совершенствовании экономической работы в колхо 
зах, повышении производительности труда, внедрении внутрихо . 

зяйственного расчета, соблюдении принципов материальной за 
интересованности колхозников. Они организуют . проnаганду 
и внедрение передового опыта и достижений науки в колхозное 
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nроизводство, оказывают помощь в проведении агротехниче

ской и зоотехнической учебы колхозников. 
В условиях неуклонного роста технического оснащения 

сельского хозяйства, обновления машинного парка, развития 
энерговооруженности труда Повышается ответственность район

ных Советов за исполнзование техники в колхозах . Закон 
о районном Совете устанавливает, что они призваны контро
лировать использование сельскохозяйственной техники, авто
транспорта, нефтепродуктов. Между тем не ВСе районные 
Советы уделяют серьезное внимание данной проблеме. В особен
ности это касается организации хранения сельскохозяйствен

ных машин в соответствии в техническими условиями. Поста
новление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 12 марта 
1981 г. « О дополнительных мерах по обеспечению сохранности 
техники в сельском хозяйстве» [5, 1981, 1 О а пр.] требует от 
районных Советов обеспечить · хранение сельскохозяйственной 
техники в соответствии с установленными требованиями, при
нять меры к тому, чтобы в 1985 г. вся сложная техника, как 
правило, хранилась только в крытых помещениях или под на- · 

весами. 

Успешная реализация проnраммы развития сельского хозяйст
ва немыслима без повышения химизации земледелия, умелого 
применения удобрений и химических средств защиты растений. 
Развитие химизации помогло заметно ослабить влияние небла
гаприятных погодных условий, повысить культуру земледелия, 
урожайность полей. Большое значение для химизации земледе
J!Ия имеет постановление ,ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
от 12 марта 1981 г . «0 мерах по укреплению материально
технической базы агрохимической службы и повышение эффек
тивности химизации сельского хозяйства в 1981-1985 годах» 
15, 1981, 10 апр.]. Предусмотрено значительно увеличить ка
питальные вложения в химизацию земледелия, обеспечить ее 
службы квалифицированными кадрами. В связи с этим воз
растает роль районных Советов в укреплении материальной 
базы агротехничеСJюй службы, осуществлении контроля за 
иравильностью использования минеральных удобрений и ядо
химикатов, за соблюдением правил по технике безопасности 
при применении химических средств защиты. 

Уделяя постоянное внимание всемерному увеличению про
изводства продукции в колхозах, районные Советы в то же 
время заботятся о развитии личных подсобных хозяйств колхоз-
1шrюв, оказывают им содействие в этом важном деле 1 • Извест
но, что увеличение производства мяса, молока, картофеля, ово
щей и фруктов в личных подсобных хозяйствах - важный 

1 См . п . 12 ст . 16 Закона УССР о районном Совете в редакции от 
13 декабря 1979 г. В тексте Закона, принятом 15 июля 1971 г., этого 
nоложения не было. 



резерв пополнения продовольственных ресурсов. На это еще ра з 
обращено внимание в постановлении ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР от 8 января 1981 г. «0 дополнительных мерах 
по увеличению производства сельскохозяйственной продукции 
в личных подсобных хозяйствах» [3, 1981, .N'2 6, ст. 37). Многие 
районные Советы Харьковской области (Валковский, Крас 
нокутский, Сахновщинский) проводят большую организатор 
скую и разъяснительную работу среди колхозников, направлен
ную на улучшение ведения личных подсобных хозяйств . Бла 
годаря их усилиям создается такой общественный климат, 
в условиях которого колхозники понимают, что, выращивая 

в личном подсобном хозяйстве скот и птицу, занимаясь огород
ничеством и садоводством, они участвуют в полезном госу

дарственном деле. 

Районные Советы обладают эффективными методами воз 
действия, обеспечивающими реализацию их полномочий в сфе
ре руководства колхоз ами. Они заслушивают доклады руко
водителей колхозов, отменяют противоречащие законодатель
ству решения правлений и общих собраний колхозников 
(собраний уполномоченных), Советов и собраний уполномочен
ных межколхозных предприятий . 

Сложность задач, решаемых районными Советами в совре
менных условиях, требует от них повышения уровня хозяйст
вования во всех звеньях экономики, улучшения стиля и методов 

руководства колхозным riроизводством. Речь идет о таком сти 
ле, в котором исполнительность, дисциплинированность органи

чески сочетались бы со смелой инициативой и предприимчи
востью, практичность и деловитость - с перспективой, крити
ческое отношение к недостаткам - с готовностью быстро их 
устранить . 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛОВ 
И УПРАВЛЕНИй ИСПОЛКОМОВ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ 

В реализации решений XXVI съезда КПСС ответственная роль 
принадлежит местным Советам народных депутатов, обладаю . 
щих по Конституции СССР широкими правами. Многогранная 
практика деятельности местных органов власти в последнее 

время показывает, что они, широко используя свои полномочия. 
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активно участвуют в составлении планов и осуществлениlf 

контроля за их выполнением, неукоснительным соблюдение!\( 
советских законов. Всемерно развивается инициатива народных 
депутатов, расширяются и укрепляются их связи с населением , 

трудовыми коллективами и общественными организациями .. 
Л. И. Брежнев говорил : «Сила Советской власти ~ в ее тес
нейшей связи с народными массами. Питаясь их инициативой 
и активностью, она организует и направляет усилия народа 

в единое русло. В этом залог наших успехов, залог укрепления 
и развития социалистического государственного строя» [5] . 
Успешному .решению местными Советами хозяйственных воп
росов, усилению их влияния на возрастание эффективности ра 
боты объединений и предприятий, на улучшение условий тру
да и быта людей способствует постановление ЦК КПСС, Пре
зидиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР· 
«0 дальнейшем повышении роли Советов народных депутатов
в хозяйственном строительстве» [1, 1981, N'2 13, ст. 436]. 

Одна из важнейших форм работы краевых, областных~ 
районных и городских Советов - реализ ация ими законода
тельства - проявляется в повседневном функционированиrr 
отделов и управлений исполкомов. ШИ!рокий объем задач и орга 
низационной работы, выполняемой местными Советами и их: 
исполкомами, обусловливает наличие довольно сложной систе
мы отделов и управлений. 

Место отделов и управлений исполкомов в системе органов: 
государственного управления, их полномочия и организацион
но-правовая деятельность уже освещались в государствовед

ческой литературе [6, 7] _ Однако введение в действие Консти
туции СССР 1977 г., конституций союзных и автономных рес
публик 1978 г. и законов о местных Советах, необходимость. 
обобщения опыта организационной работы, накопленного эти 
ми органами власти и их управленческим аппаратом в послед

ние годы, настоятельно 1'ребуют раскрытия правовага положе
ния и функций отделов и управлений исполкомов в современ 
ных условИях, определения путей дальнейшего возрастания их 
роли в решении задач, стоящих перед местными Советами 
в свете решений XXVI съезда КПСС . 

Порядок создания отделов управлений, их задачи, компетен
ция, формы и методы организационно-uравовой деятельности р е
гулируются Конституцией союзной, автономной р е спублики, за
конодательными актами Союза ССР и республики о местных 
Советах, положениями об отделах и управлениях, которые
утверждены Советом Министров союзной, автономной респуб 
лИки. Многие вопросы функционирования отделов и управлений 
регулируются также отдельными правовыми актами соответст 

вующих министерств, государственных комитетов и ведомств 

СССР и республик, решениями вышестоящих местных Советов , 
их исполкомов, отделов и управлений. 
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J(онституция СССР 1977 г., как и ранее действовавшая 
:Конституция, об отделах и управлениях исполкомов не упом и 
нает. Основные вопросы формирования и деятельности отделов 
и управлений регулируются в одной статье конституции каждой 
союзной республики'. Так, в ст. 138 Конституции БССР, ст. 139 
Конституции КазССР сказано, что отделы и управления испол
комов образуются областными, районными, городскими, район 
ными в городах Советами народных депутач)в и подчиняются 

.в своей деятельности как Советам и их исполкомам, так и со
ответствующим вышестоящим органам государственного управ

Jiения. Предусмотрено также, что перечень отделов и управле 
ний и порядок их образования устанавливаются законода
"Тельством Союза ССР и союзной республики. Таким же обр а
зом регулируется функционирование отделов и управлений 
конституциями других республик. Некоторые особенности со -
держатся в конституциях УССР, МССР и ЭССР. Так, в ст. 138 
Конституции У:.ССР определены главная функция отделов и уп
р авлений («руководят порученными им отраслями управления» ) 
и особенность подчиненности по вертикали («вышестоящему 
отраслевому органу государственного управления~). Конститу 
ция Л1ССР в ст. 138 оговаривает, что отделы и управления 
образуются в соответствии · с законодательством республики 
-с учетом особенностей хозяйственной и социально-культурной 
жизни района , города. В Конституции ЭССР опущено содер 
жащееся в конституциях других республик положение о том, 
что перечень отделов и управлений и порядок их образования 
устанавливаются законодательством Союза ССР и республики . 

Закон СССР от 25 июня 1980 г . «Об основных полномочиях 
краевых, областных Советов народных депутатов, Советов н а
родных депутатов автономных областей и автономных округов » 
(ст . 36), Указы Президиума Верховного Совета СССР «Об 
основйых правах и обязанностях районных Советов народных 
депутатов» (ст. 12) и «06 основных правах и обязанностях 
городских и р айонных в городах Советов народных депутатов » 
(ст . 14) (в редакции от 28 ноября 1978 г.) примени:гельно 
к отделам и управлениям исполкомов содержат в целом такие 

же формулировки, как в конституции республик. Наряду 
-с этим они устанавливают, что отделы и управления состоят н а 

·бюджете или хозяйственном расчете, а положения о них утверж -

1 Характерно, что в .конституциях р еспублик, которые действовали до 
197-8· г., вопросы образования и функционирова ния этих органов охваты 
вались рядом статей ( в конституциях РСФСР, УССР, БССР , например , 
десятью). . В конституциях некоторых республик (РСФСР, - БССР, 
К:азССР и др.) з акреплялся перечень отделов и управлений исполкомов 

"Советов различных звеньев . В связи с этим совершенствование системы 
-отделов и управлений неизбежно влекло внесение поправок в текст консти
туции республики . В 50 -х rr. из конституций ряда республик (УССР, 
АрмССР и др.) перечень отделов и управлений был исключен. 
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аются Советами Министров союзных и автономных республик 
1, 1980, .N'!? 27, ст. 526; 1978, .N'!? 49, ст. 795, 796]. 
Законы о районном (ст. 73) и городском, районном в городе 

оветах (ст . 79), действующие в союзных республиках, в ре
акции, утвержденной в связи с принятнем Конституции СССР 
977 г . , конституци_й республик 1978 г., не только воспроизводят 

nитировавшиеся выше положения конституций и законодатель
ных актов СССР об отделах и управлениях, но и закрепляют 
обязанность этих органов отчитываться о своей работе перед 
Советом и его исполкомом, а также на . собраниях трудовых 
коллективов и по месту жительс~ва граждан [2, 1979, .N'2 52, 
ст. 678, 679] . Предусматривается также, что руководители 
отделов и управлений издают в пределах компетенции отделов 

11 управлений свои акты - приказы на основании и во испол 
нение актов Совета, его исполкома, а также вышестоящих 
органов государственной власти и управления (ст. 72, 78). 

В положениях об отделах и управлениях исполкомов, 
утвержденных постановлениями Совета Министров республики, 
D соответствии с конституционными нормами и предписаниями 

законов о местных Советах определяются основные задачи, 
направления деятельности и права рассматриваемых органов, 

система законодательных и иных правовых актов, которымИ 
они призваны руководствоваться. Полож:ения закрепляют так
же полномочия руководителей отделов н управлений, формы 
сочетания единоначалия и коллегиальности в их работе, пре
доставJjенве этим органам прав юридического лица, порядок 

их финансирования, утверждения структуры и штатов [3; · 4]. 
На отделы и уп,равлени я исполкомов возложено непосредст- . 

венное оперативное руководство отдельными отраслями народ

ного хозяйства, социально-культурного и административно -по

литического строительства на местах или квалифицированное 
решение вопросов функционального характера. Они несут от
ветств~нность за состояние и дальнейшее развитие соответст
вующей отрасли производства, обслуживания или социально
культурного строительства, выполнение плановых заданий по 
всем показателям. Отделы и управления ответственны за обес
печение развития демократических начал в руководстве, созда

ние условий для выявления инициативы и активного участия 

трудящихся и их общественных организаций в работе по со
вершенствованию производства и обслуживания на подведомст
венных объектах, за внедрение эффективных систем управле
ния, осуществление мероприятий по его совершенствовq.нию. 
На отделы и управления возложено соблюдение з аконодатель
ства, Полномочий подчиненных предприятий, организаций 
и учреждений, всемерное содействие развитию их самостоя
тельности и инициативы. 

Наиболее разветвленную систему отделов и управлений 
исполкомов имеют краевые, областные и городские (городов 
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областного подчинения) Советы. Районные и городские (горо 
дов областного подчинения) Совсты создают, как правило, тол ь
ко отделы исполкомов. В зависимости от задач, основных н а 
правлений работы и компетенции все отделы и управления , 
создаваемые непосредственно местными Советами, можно клас
сифицировать на следующие группы: отделы, управления, ко 

торые руководят отдельными отраслями народного хозяйств а 
(местной промышленностью, сельским хозяйством, капитальным 
строительством и др.); отделы, управления, ведающие соот
ветствующими отраслями социально-культурного строительст 

ва (народным образованием, культурно-Пiросветительной ра 
ботой, здравоохранением, социальным обеспечением, физи 
ческой культурой и спортом и т. д.); отделы, управления, н а 
которые возложено руководство обслуживанием населения (бы 
товым, торговым, общественным питанием и т. д.); отделы , 
управления, непосредственно обеспечивающие социалистиче
скую законность, охр ан у государственного, общественного по 
рядка, прав граждан (внутренних дел, юстиции, ЗАГС); отде
лы, управления, исполняющие полномочия функционального 
характера (по планированию, бюджетно-финансовой работе , 
использованию трудовых ресурсов и т . п.). 

Отделы и управления исполкомов образуются на первой 
сессии вновь избранного Совета. При этом создание отделов 
и управлений областными и городскими (городов республикан
ского подчинения) Советами утверждается Президиумом Вер 
ховного Совета республики 1 , а районными и городскими (горо 
дов областного подчинения) -областными Советами. На 
первой сессии утверждаются также руководители отделов и уп 
равлений : Изменения в систему отделов и управлений, состав их 
руководителей могут вноситься на последующих сессиях по· 
предложению исполкома. В период между сессиями Совета 
исполком в случае необходимости назначает исполняющих обя
занности и увольняет от исполнения обязанностей руководи
телей отделов и управлений. Эти решения исполкома обяза
тельно вносятся на очередную сессию Совета для утверждения . 

Отделы и управления исполкомов организуют свою повсед
невную работу, используя соответствующие формы и методы 
в зависимости от выполняемых ими задач. Они за исключением 
плановых комиссий функционируют на основе принципа еди
ноначалия . Руководители отделов и уnравлений издают в пре
делах компетенции этих органов приказы на основании и во 

исполнение решений Совета, актов исполкома, а также выше
стоящих органов государственной власти и управления, прове
ряют их исполнение. При обсуждении и разрешении наиболее 
важных вопросов руководства конкретной отраслью в органи-

1 В УССР создание отделов и управлений областными и городскими (го
родов республиканского подчинения) Советами утверждается Советом Ми
нистров республики (ст. 19 Закона о Совете Министров УССР). 
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зационной деятельности отделов и управлений единоначалие 
сочетается с коллегиальностью, для чего в этих органах соз

даются коллегии или постоянно действующие советы, утверж
даемые исполкомом . 

Формы и методы организационной деятельности отделов 
и управлений исполкомов зависят от системы их подчинения. 
Законодательство о местных Советах устанавливает двойное 
подчинение отраслевых И функциональных органов исполкомов. 
Подчиненность отраслевых и функциональных органов со
ответствующему Совету и его исполкому (по горизонтали} 
обеспечивает всесторонний учет местных условий и особенностей 
при осуществлении мероприятий вышестоящих органов и раз

вития инициативы и активностИ отделов и управлений, укрепле
НШ:I их связей с населением. в свою очередь подЧиненность 
отделов и управлений исполкомов вышестоящим одноименным 

органам (по вертикали) гарантирует единство действий всего 
отраслевого и функционального аппарата, концентрации их уси
лий на выполнение указаний соответствующих центральных 

органов управления. 

В работе аппарата отделов и управлений исполкомов зн~ 
чительное место занимает материально-техническое обеспечение 
осуществляемых мероприятий. Руководящие работники и спе
циалисты решают вопросы, связанные с своевременным выде

лением и эффективным использованием ассигнований , мате
риалов, техники, транспорта, рабочей силы, соблюдением дого
ворной дисциплины и т. п. 

Таким образом, в организации работы отделов и управлений 
исполкомов используются общие для всех государственных 
органов управления основные формы и методы. Вместе с тем 
каждый отраслевой или функциональный орган исполкома (со
ответственно к своим задачам, компетенции, структуре аппар ата 

и условий работы) применяет специфические формы и методы. 
Так, управления исполкомов, руководящие производством, при
званы обеспечить полное использование таких экономических 
рычагов, как прибыль, цена, кредит и премия, целесообразное 
соединение экономических и административных методов руко

водства. Отделы внутренних дел исполкомов районных, город
ских Советов наряду с организационной работой применяют 
к нарушителям общеобязательных правил меры администра
тивного воздействия. 

Существенными особенностями характеризуется деятел~о
ность отделов и управлений разных звеньев. Так, отделы 
и управления исполкомов районных и городских (городов без 
районного деления) Советов руководят подчиненными пред
приятиями, учреждениями и организациями, оказывают помощь 

исполкомам сельских, поселковых и городских (городов район
ного подчинения) Советов. Отдельные отраслевые и функцио
нальные органы облисполкомов и горисполкомов (управление 
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местной промышленности, отдел цен и др.) не имеют в своем 
подчинении нижестоящих одноименных органов. Они руково 
дят подчиненными предприятиями, учреждениями и организа 

циями или решают отдельные вопросы. 

Некоторые отделы и управления исполкомов областных 
и городских (городов с районным делением) Советов не только 
непосредственно руководят предприятиями областного (город
ского) подчинения, но и направляют, и контролируют работу 
одноименных отраслевых и функциональных органов испол 
комов районных, городских, районных в городах Советов. При 
казы руководителей вышестоящих отделов и управлений обяза 
тельны для исполнения всеми подчиненными органами, пред

приятиями, учреждениями и организациями. Руководители 
вышестоящих отделов и управлений исполкомов имеют право 
отменять nриказы ру1<оводителей нижестоящих одноимеННI?IХ 
отделов и управлений, если они нарушают законодатеJiьство 

или указаниЯ вышестоящих органов. 
В свете решений XXVI сЪезда КЛСС по совершенствова 

нию управления и повышению уровня хозяйствования во всех 

звеньях экономики отделы и управления, ведающие вопросами 

местного хозяйства, призваны последовательно совершенство
вать планирование, полнее учитывать в планах внутренние ре

зервы производства и современные достижения научно-техни 

ческого прогресса, правильнее определять первоочередность 

задач, пути достижения высоких народнохозяйственных резуль 
татов. Важно обеспечить на подведомственных предприятиях 
строгий режим экономии и бережливости, полнее учитывать 
фактор времени, выполнять поставленные задачи в сжатьiе сро 
ки, вести решителы;J.ую борьбу с бесхозяйственностью и расто
чительством. Отделы и управления призваны улучшать стиль 
и методы руководства подведомственным хозяйством, повы 
шать требовательность, обобщать и активнее внедрять прогрес
сивные методы и передовой опыт в управлении, строго соблю 
дать социалистичесi<ую законность в хозяйственных отношениях, 
улучшать правовую работу. Одной из их задач остается даль 
нейшее улучшение организационной структуры управления 
местным хозяйством и социально-культурным строительством , 
исходя из необходимости более полного удовлетворены}! мате
риальных и духовных потребностей трудящихся. Важно также 
развивать инициативу, творческую активность· трудящихся 

в руководстве хозяйством, улучшать организацию и повышать 
действенность социалистического соревнования. 

Сnисок литературы: 1. Ведомости Верховн. Совета СССР. 2. Ведомости Вер 
хов н . Совета УССР. 3. СП ~iCCP, 1972, N'2 6, ст. 43. 4. СП РСФЕ:Р, 1972, 
N2 10, ст. 44. 5. Правда, 1981, 1 апр. ,6. Додин Е. В. Отделы и управлени я 
rrсполкомов местных Советов. - М.: Юрид. лит., 1971. - 72 с. 7. Корнiен 
ко М . 1. Прававе становище вiддiлiв i управJliнь виконанчих комiтетiв мiсце
вих Рад.- К: Наук . думка, 1973.-144 с. 
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А. А. Овчаренко 

Харьков 

УЧАСТИЕ ТРУДЯЩИХСЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН 

На современном этапе коммулистическоrо и социалистического 

строительства КПСС и братские коммуни\тические и рабочие 
партии зарубежных стран социализма перnостепенное внимание 
уделяют разработке основных направлений развертывания соци
алистической демократии, их конституционному закреплению 

и воплощению в жизнь. В последние годы прочно утвердилось 
все более широкое участие граждан социалистических стран в уп
равлении государственными и общественными делами. «Совер
шенствование нашей социалистической демократии,- подчер
кивал · Л. И . Брежнев, - мы понимаем, прежде всего, 11ак 
неуклонное обеспечение все бо.• rее широкого участия трудящих
ся в управлении всеми делами общества ... » :(3, с. 546). 

Наиболее глубоко данный принцип воплотился в орга низа
ции и деятельности представительных органов государственной 
власти, являющихся государственной формой социалистической 
демократии и наиболее массовой политичесrюй организацией 
народа. « .. . Народ, объединенный Советами, -,--- вот кто должен 
управлять государством» (1, т. 31, с. 188], - так подчеркивал 
В . И. Ленин объективную взаимосвязь все более широкого при
влечения трудящихся к управлению государством с повышением -
роли представительных органов государственной власти. Эта 
закономерность нашла отражение в конституционном положе

нии, устанавливающем, что деятельность Советов народных де
путатов строится на основе широкого привлечения граждан 

к участию в их работе (ст. 94 Конституции СССР). 
Представительные органы государственной власти организу

ют и обеспечивают широкое участие граждан в решении вопро
сов местного и общегосударственного характера, в осуществле
нии всех задач социалистического строительства. Так, на XXVI 
съезде КПСС отмечалось, что местные Советы, не снижая вни
мания к вопросам местного хозяйства, обслуживания населения. 
вносят все больший вклад в обеспечение комплексного _харак
тера экономического и социального развития, активнее коорди

нируют и контролируют работу расположенных на их террито
рии предприятий и организаций. Вместе с тем съезд поставил 
задачу дальнейшего совер,шенствования организационной работы 
Советов, повышения роли их сессий и постоянных комиссий, что 
окажет благотворное воздействие на расширение и углубление 
демократизма их деятельности и привлечение новых масс тру

дящихся к управлению государственными делами {2, с. 64-65}. 
В свою ()Чередь развитие форм участия трудящихся в управ
лении делами государства будет активно способствовать 
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е-о'В'ершенствованию ор.ганизации и деятельности Советов и по
вышению их роли в политической системе развитого социали 

~пического общества. 
Принцип все более широкого привлечения трудящихся 

к р а,боте СовеТС'"" осуществляется в многообразных формах . 
В частности, хар<tктерным является постоянное увеличение числ а 
депутатов всех ступеней. По сравнению с первыми выборами 
( 1937-1939 гг . ) число депутатов возросло более чем на 1 млн . 
и составляет! сейчас свыше 2,2 млн . Наряду с депутатами прак 
'IИческую работу в Советах проводят активисты-общественники , 
численность которых превышает 25 млн. человек. Важной фор 
мой вовлечения граждан в работу Советов служат постоянные 
комиссии. Их численность за период 1959-1977 гг. возросла на 
100 тыс. и составляет теперь более 330 тыс. Они объединяют 
свыше 1,8 млн . депутатов и более 2,7 млн. активистов . 

Широкое распространение получило привлечение граждан 
к р аботе на общественных началах в исполкомах местных Со
ветов , их отделах и управленИях. Так, в 1979 г. при исполкомах 
местных Советов на общественных началах действовало 10369 
отделов, в которых работало 87307 внештатных сотрудников , 
а также 430 тыс. внештатных инструкторов и инспекторов. Кон
ституции союзных и автономных республик установили, что 
местные Советы осуществляют свою деятельность в тесной свя 
зи с общественными организациями и, трудовыми коллективами, 
содействуют работе разлИчных добровольных обществ, разви 
вают общественную самодеятельность и привлекают граждан 
к деятельности своих органов . Все большее значение приобре
тают общественные поселковые, сельские, ул ичные, квартальные, 
участковые, домовые комитеты, которые способствуют развитию 
творческой инициативы и самодеятельности населения. В 1979 г . 
их было 2083 тыс . , а число работающих в них составляло 27174 
ты с . человек [5, с. 4 7}. 

Большой опыт КПСС в социалистическом строительстве, 
в р а звитии разнообразных форм привлечения трудящихся 
к управлению делами государства и общества успешно исполь

зуется и творчески развивается коммунистическими и рабочими 
партиями зарубежных стран социализма. В. И . Ленин указывал , 
что " привлечение трудящихся «к практическому участию в уп
равлении, и всяческие шаги к осуществлению этого- чем раз 

нообразнее, тем лучше,- должны тщательно регистрироваться , 
изучаться, систематизироваться, проверяться более широким 
опытом , узаконяться»(l, т. 36, с . 204}. 

Заслуживает внимания опыт Болгарской коммунистической 
партии, которая непрерывно проводит линию на дальнейшее 
развитие полновл астия Народных советов, повышение их роли 
в строительстве развитого социалистического общества. Эта 
nолитика нашл а яркое выражение в Программе БКП [4, с. 280-
281), документах XI (8, с . 79] и XII [6, .с . 1; 8, с. 1] съездов 
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11артии, в которых подчеркиваются важные задачи, стоящие 

неред Народными советами и определяются основные направле
IIНЯ улучшения их деятельности. XII съезд Б:КП указал, что 
] lародные советы должны эффективнее осуществлять свои хо
'Нiйственно-организаторские функции, укреплять связи с трудя
тимися и их общественными организациями, более активно 
вовлекать их в управление. Важная роль в решении задач, по
ставленных местными органами государственной власти, отво
дится созданным на основе Закона об изменении и дополнении 
Заr<ана о Народных советах [10, с. 1] качественно новым госу
дарственным органам- кметствам (городское или сельское уп
равление) и избираемым населением кметам (городской голова 
нли сельский староста). :Кметства были образованы после реор
ганизации территориального устройства, осуществленной на . 
основе решений мартовского (1977 г.) Пленума Ц:К Б:КП (9, с. 1]. 
В результате этой реорганизации вместо 1130 общин было об
разовано 290, а в качестве объекта управления, исследования, 
планирования и проектирования вместо отдельных населенных 

пунктов (городов или сел) созданы единые обособленные систе
мы населенных пунктов (поселковые системы). До этого из 
nочти 5400 на-селенных пункщв только в 2900 существовали от
деления Народных советов, возглавляемые уполномоченными. 
В эти отделения не избирались народные советники, как в На·· 
родные советы, и они были наиболее слабым звеном в системе 
местного самоуправления (12, с. 3]. Для укрепления связей 
общинных Народных советов с населением и привлечения к уп
равлению государственными делами большего числа граждан 
в стране было создано около 4 тыс. кметств. 

В соответствии с Законом о Народных советах кметства со
здаются в населенных пунктах или в группе населенных мест, 

в которых имеется свыше 100 жителей, общинными Народными 
советами. В населенных пунктах, являющихся центрами общин
ных Народных советов, ·исполкомы общинных Народных сове
тов исполняют функции кметсrв. Согласно ст. 67 Закона 
о Народных советах кметство состоит из кмета, секретаря и на
родных советников. В кметствах, охватывающих несколько на
селенных пунктов или в населенных пунктах с числом жителей 
свыше 400, имеются и заместители кметов. Число народных 
советников в кметствах о'пределяется исполкомом общИнного 
Народного совета. :Кметы и народные советники избираются на 
2,5 года непосредственно избирателями на основе всеобщих, 
равных, nрямых выборов при тайном голосовании. Их полномо
чия могут прекращаться путем отзыва избирателями. Во всех 
остальных случаях полномочия кметов и народных советников 

могут быть прекращены по тем же основаниям и в том же поf
рядке, что и народных советников Народных советов. Замести
тели кметов и секретари также избираются, но не прямыми вы
борами, а соответствующими общинными Народными советами 
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на неопределеlfffый и неограниченный срок. Это объясняетоr 
тем, что их назначение и функции связаны с необходимостью 
соответствующей специализации и квалификации . 

Характеризуя сущность кметств, следует подчеркнуть, что 
они не представляют собой самостоятельной ступени в систем е 
Народных советов, а являютсн территориальными коллегиаль 
ными органами общинных Народных советов и народного са 
моуправления, I<Оторые выполняют роль важного звена в систе -

. ме местной администрации. Они обладают определенными 
·исполнительно-распорядительными правомочиями, которые осу

ществляются под непосредственным руководством и контролем 

общинных Народных советов и их исполr):омов. 
Выступая · органом общинного Народного совета, кметство 

- определяется Законом (ст. 66) и J<ак орган народного самоуп 
равления. Это означает совпаДение в определенной степен и 
характеристики кметства и Народного совета (п. 1 ст. 1). Ос
нованием такого определенИя является то, что кметы и народ

ные советники кметств избираются . в том же порядке, что и на
родные советники Нарdдных советов. При этом нужно иметь 
в виду, что через кметства трудящиеся соответствующих насе 

ленных мест решают ряд вопросов местного значения, т. е . 

осуществляют · народное самоуправление. Однако Народные 
советы отличаются от кметств по сущности своей государствен 
ной деятельности и характеру своих функций. Имен общие чер 
ты с Народными советами, кметства выполняют преимущест
венно исполнительно-распорядительные функции, что отличает 
их от предст'авительных органов в полном смысле этого слова 

[11, с. 16]. 
Вместе с тем- кметства принципиалыю отличаются и от ос

тальных органов Народных советов. В этом смысле для них 
хара-ктерны следующие особенности: они являются коллегиаль
ными органами по своему составу и порядку деятельности; в их 

состав включаются кметы и народные советники, избранные 
непосредственно населением, а та"же заместители кметов и се 

кретари, которые избираются общинными Народными советами ; 
кметства -территориальные органы с общей компетенцией 
в отличие от специализированных органов Народных советов . 
являющихся отраслевыми. 

Определению сущности кметств как качественно новых вы
борных органов общинных Народных советов соответствует 
и правовое положение их народных советников. Как уже отме 
чалось, они так же, как и народные советники общинных На 
родных советов, иЗбираются непосредственно населением и от 
ветственны и подотчетны перед ним. Вместе с общинными на 
родными советниками они регулярно отчитываются перед 

ИзбиратеЛЯМИ О СВОеЙ деятеЛЬНОСТИ, И ПОСЛедние В ЛЮбОЙ МО 
МеНТ мrогут отозвать их-, т. е. прекратить их правомочия. Как 
орган общинного Народного совета кметство имеет определен -
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ую компетенцию и право издавать юридические акты - реше

ия и распоряжения. Так, в Законе · о Народных советах указа-· 
, что кметства: а) обеспечивают исполнение решений общин

ого Народного совета и его исполкома и задач, вытекающих 
з этих решений; б) организуют благоустройство и заботятся 
поддержании уличных сетей и инженерных сооружений; в) от

вечают за чистоту и гигиену; г) обеспечивают охрану общест
венного порядка; д) совершают административные услуги насе
Jtению; е) исполняют и другие задачи, возложенные на них 

sюрмативными актами или вышестоящими органами. 

Сущность и правовое положение новых органов общинных 
Народных советов Болгарии свидетельствуют о том, что их со
здание обеспечило благоприятные условия для дальнейшег<У 
развития и углубления социалистической демократии. Кметства 
nриблизили государственный аппарат к населению, существен-' 
ным образом укрепили его связи с трудящимися и привлекли 
к непосредственному участию в управлении государственными 

делами дополнительно свыше 19 тыс. (не считая актива) народ
ных советников, избраннJ>Iх в кметства в 1981 г . Впервые былrr 
осуществлены выборы должностных лиц системы администра

тивного аппарата. РасширенИе выборного начала было преду
смотрено Программой БКП, что и нашло выражение в инсти
туте кметств. Это обеспечило укрепление связи населения с об
щинными Народными советами, так как кметы и народные
советники кметств могут быть одновре"1енно и народными совет
никами общинных Народных советов. Важным является также 
то, что кметства исполняют возложенные на них задачи при 

содействии населения, пол итических и общественных организа-. 
!!ИЙ. Все это говорит о том, что образо'Вание кметств способст
вует улучшению организации и деятельности общинных Народ
ных советов, укрепляет ,всю систему органов государственной· 
uласти и народного самоуправления, существенным образом 
расширяет возможности проявления социалистической деr\ю -
1\ратии . 

Опыт совершенствования деятельности местных государст
венных органов в СССР и НРБ , как и в другИх социалисти че 
('КИХ странах, свидетельствует о наличии огромного потенциала 

л.ля дальнейшего совершенствования форм участия трудящихоr 
13 управлении государственными делами. Он убедительно под-· 
тверждает вывод В. И. Ленина о том , что через Советы трудя 
щиеся привлекаются «К постоянному и непременному, притом 

решающему, участию в демократическом управлении государ 

ством » [1, т. 37, с. 500]. 
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ГРАЖДАНСI(ОЕ ЗАI(ОНОДАТЕЛЬСТВО И ПЛАНИРУЕМОЕ 
ХОЗЯйСТВО В ИСТОРИИ НАУI(И СОВЕТСI(ОГО ПРАВА (20-30-е гг.) 

Во второй .половине 20-х гг. в юридиче.ской литературе большое 
внимание стало уделяться проблеме использования принятых 
в 1922 г. ГК при регулировании отношений между социалисти
ческими организа·циями. Особенно широко обсуждалась воз 
можность распространения на эти отношения института грЮI{

данско-правового договора. Многие ученые (П. И . Стучка, Е . Б . 
Пашуканис, С . И . Раевич и др . ) настаивали на том, что иму
щественные отношения внутри социалистического сектора носят 

организационно-технический характер и вообще правом (в том 
числе ГЮ реТ'улироваться не должны. Договоры, заключаемые 
социалистическими организациями друг с другом, -это всего 

лишь способ доведения до непосредственных ИС'полнителей за 
даний народнохозяйственного плана. Чисто договорные начал а 
nрисущи только буржуазному гражданскому праву- праву то
варного хозяйства . Отношения же внутри социалистического 
~ектора «теряют характер обычного товарообмена и приближа
ются к характеру простого распределения» '[19, С·. 149]. Социа
. листическое хозяйство- !Плановое хозяйство, писал С. И. Рае. 
вич. Право же вообще, в том числе гражданское, способн ос 
регулировать лишь стихийные меновые отношения, должно 
уступить место непосредственному плановому регулированию 

р 6, с. 192]. ГК не только не является регулятором плановых 
отношений, но и прямо ·противопоказан им, отмечал он далее . 

Эта мысль нашла дальнейшее развитие в первой программ е 
по административно-хозяйственному праву, разработанной 
Л . Я. Гинцбургом и изданной институтом исударства, пра в а 
и советского строительства Комакадемии в 1929 г. Основн з.я 
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' идея программы сводилась к- тому, что регулированце между 

государственными предприятиями оrношений, возникающих на 

началах подчинения и пЛановости, выходит из-под действия ГК, 
они должны регулироваться административно-хозяйственным 
правом_ 

О возможности применения норм гражданского законода
тельства к отношениям между социалистическими предприятия

ми существовало и иное мнение _ Так, С Н_ Ландкоф в 1931 г. 
писал о двойственной ' природе связей между ними. С одной 
с-~ороны, -эти · ·пр-едприятия, . будучи хозяйственными органами 
государства, в·стулают в правоотношения на основе плана, не 

руководствуясь нормами ГК С другой стороны, выполняя ряд 
функций свободно, _ вне государственного воздействия, они вы
ступают как субъекты гражданского права и, следовательно, 
все свои действия доЛжны осуществлять в рамках гражданско

го законодательства. Однако в качестве примера этой разновид
ности хозяйственных связей автор смог привести лишь догово
ры о найме склада или торгового .помещения и купле-продаже 
канцелярских прннадлежностей [11, с. 8] 1• 

'С. Н. Ландкоф, во·преки мнению большинства ученых-хозяй
ственников 20-30-х гг., признавал данные связи не организа
ционно-техническими, а правоными [12, с. 1-0], что было значи
тельным шагом вперед. Вместе с тем он отрицал Их договорную 
природу, ибо внедрение в практику взаимоотношений между 
предприятиями плановых заданий исключало, по его мнению, 
необходимость в договорном оформлении, что не позволяло 
регулировать их нормами ГК. 

Действительно, гражданское законодательство практически 
не регламентировало от,ношения, основанные на плане (постав
ка, подряд на капитальное строительство, перевозка и др)_ Это 
стало особенно заметно после усиления централизованных начал 
в управлении экономикой, постеmенного перерастанин синдика

то13 в органы планирования, изменения их взаимоотношений 
с трестами, которые из членов синдикатов превращаются в под

чиненные им организации. Отношения между ними лишались. 
гражданско-правового характера и становились административ

но-правовыми. «Гражданское право, - писал тогда С. Н. Ланд
коф, сопоставляя право хозяйственно-административное .с граж
данским,- есть частное право, которое регулирует отношения 

товарно-денежно•го оборота . Для новых организационно-.:право
вых форм и новых организационных средств в системе социа
листического сектора есть административ.но-хозяйственное пра
во» [11, с. 13]. С. И. Аскназ·ий также относил к области граж
.:\анско-правового регулирования лишь ту сферу имущественного 

1 Различие названных видов связи автор усматривал в разной степени 
взаимодействия плана и закона стоимости. В первом случае главную роль 
нграет план, .закон стоимости имеет вспомогательное значение; во втором 

r лавная роль отводится закону стоимости [ 11, с . 8]. 
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оборота, в кот.орой преобладают частнохозяйственные нача Ji а. 
В сфере же планируемого социалистического хозяйства дей ст 
вует не гражданское право, не ГК, а нормы хозяйственного 
права [3] . 

В основном большинство ученых признавали недопустимы м 
применение к плановым договорам общих норм гражданского 
законодательства, поскольку эти договоры регулируются не ГК, 
а лежащими за его пределами нормативными актами 1• ЭтJI 
акты не корреспондировали с ГК. В них детально регламенти 
ровались порядок заi<лючения договора, стру1<тура договорн ых 

связей, существенные условия договора и . др. Правда, мноrиt· 
из данных актов не содержали условия об ответственности за 
неисполнение (ненадле:жащее исполнение) договоров, что п о 
буждало арбитражные комиссии и иные органы по рассмотр е
нию хозяйственных споров при ·их разрешении субсидиарно 
nрименять нормы общей части ГК 2. Однако · это не колеблет 
в целом отрицательного отношения ученых Z0- 30-x rг. к р а с 
пространению гражданского законодательства на регулиров а . 

ние отношений в социалистическом секторе народного хозяйства. 
Четкую позицию о невозможности опосредствования плана · 

вых договоров нормами ГК заняло второе совещание юрискон 
сультов госпромышленности в 19,28 г. На этом совещании сер ь · 
езные возражения вызвало выступление В. Н. Штретера, кото 
рый , приЗнавая возможность применения ГК к имущественному 
обороту (в том числе и в социалистическом секторе), объяснЯ J J 
это особенностями гражданского права, как «безликого инст 

· рументар и Я » , н е имеющего определенной социальной установ ки . 
Данна я точка зрения игнорировала классовый характер пр а ви 
вообще и граждан,ского в частности, что было недопустн м r>. 
Кроме того, она объективно ориентировала практику на зн а 
чительна более широкое использование норм гражданского за 
конодательства, против чего возражали многие практнчесюJ<' 

ра.ботники. В своей резолюции совещание уi<:азало, что «· .. JH ' 

все правоотношения гособорота как по объему, так и по содер 
жанию охватываются ·гражданскими законами (гра:жданскн .1 1 
пр qвом) » [8, с . 1 02] . И далее в ней подчеркивалась необходJJ 
мость внесения в ГК изменений и дополнений, учитывающи х 
особенности государственных организаций и гособорот а, по 
строенных на началах государственного плана. 

Невозможность распространения на пЛановые договор!•! 
нор м гражданского законодательства ученые 20-30-х rr . тсо 

1 К таким актам относнлись ежегодно утверждаемые «Основные усл11 
вия планоЕого металлоснабжения транспорта»; «0 системе предвар итсJ\1, 
ньrх з аказоЕ в текстильной торговле» [19, 1927, N2 56, ст . 563] и др . 

2 Особенно ши роко применялась ст. 142 ГК РСФСР (ст. 142 ГК УССР1 
о возможности уменьшения размера неустойки, что вообще .было характер1 1" 
при разрешении хозяйственных опоров в конце 20-х rr. 
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ретически обосновывали по-разному. Например, С. И . Раевич 
объяснял это тем, что договор между социалистическими орга
низациями воо,бще лравовым инстИтутом не является, он при
зван опосредствовать только хозяйственно-организаторские от
ношения. ГК же содержат нормы, рассчитанные на обычный 
договор как на юридический акт (8, с. 10·2]. С. Н. Ландкоф 
полностью отрицал правовой характер планирования, полагая, 
что оно основывается на организационных и технических, но 

не на юридических нормах {11, с. 37]. Поскольку основная дея
тельность предприятий обобществленного сектора в области 
сбыта, сна·бжения, перевозок и пр. подчинена плану, плановые 
договоры следует рассматривать как «несвободные договоры», 
<технические средства связи», в которых самостоятельная воля 

хозяйствующих субъектов не проявляется. Гражданское же 
.законодательство исходит из свободного волеизъявления сто
рон . Тем более, что для отдельных категорий связей между со
uиаJшстическими организациями договорная форма вообще от
менена и заменена плановыми заказами, содержание которых 

определяют не стороны, а орган, планирующий «основные мо
менты связи» [11, с . 221-222]. Е. Б. Пашуканис, сторонник 
«меновой конце1пции», выводивший право исключительно из 
меновых отношений, определял договор- центральный, по его 
мнению, институт права- как «закоl'шую форму волевого от
ношения двух товаровладельrцев, желающих отчуждать прИоб
ретая и приобретать отчуждая» [13]. Сферой права (и договора) 
могут быть только стихийные рыночные меновые отноше
ния . Укрепление планового хозяйства, упорядочение и в даль
нейшем свертывание рынка и рыночных форм хозяйствования 
влечет и посте·п енное отмирание права, а значит, и договора, 

который заменяется технически содержательными указаниями 
в виде планов производства и распределения [13, с. 94]. Следо
вательно, ГК как совокупность «правил юридического общения 
автономных субъектов» к регулированию отношений между 
производственными единицами . никакого отношения иметь не 

может. 

С . И. Аскна.зий и Б . С . Мартынов усматривали сущность лю
бого договора в свободе его заключения и автономии сторон, 
что плановым договорам не свойственно . Последние признав а
лись ими соглашениями лишь по форме, содержание же их
административно-лравовые акты (5, с . 100]. Этим плановые 
договоры полностью исключались из оферы воздействия граж
данского законодательства. Ране.е С. И. Аскназий писал, что 
по мере развити я советской экономики область товарных от
ношений, облекаемых в традиционную гражданеко-прановую 
форму , будет все более сужаться при одновременном расши
рении новото типа правоного регулирования, находящегося под 

воздействием государственного начала [3, с. 24] . Посколь
J<у же отношения между социалистическими предприятиями 
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С. И. Аскназий товарными вообще не признавал, полагая, Ч 'l il 
они лишь сохраняют товарную форму, регулировать их нор м ; l 
ми гражданского права он не считал возможным. 

А. В. Венедиктов отмечал, что усиление планового начала пр11 
ведет движение товара к движению продукта внутри все1 ·о 

обобществленного хозяйства, т. е. к движению, не требующем у 
юридической формы договора [6, с. 168], а следовательно, н (· 
подпадающему под действие ГК 1 • 

Ученые-хозяйственники 20-30-х гг. активно полемизиров аJJit 
с представителями так называемого «догматического направлс 

ния в праве» (М. Агарков, С. Вольф, В. Гордон, К. Граве) . 
«Право для «догматиков»,- писал Л . Я. Гинцбург,- совокуn 
ность юридических норм, за·ботливо причесанная под западно 
европейские образцы. Формально-логический анализ норм , 
приведение их в систему, установление юридической природы 
института и, наконец, юридическая конструкция как венеJ( 

и завершение их научного исследования- вот те «грехи», в ко 

торых ушрекали «догматиков» [10, с. 107]. Здесь объектом напа 
док оказывался и ГК, как бастион, за стенами которого надежно 
укрывались представители «догматического» направления в юр 

испруденции 2. Следовательно, отрицание ГК было одним из 
средств борьбы между различными направлениями наукн 
права. Но споры о применении ГК к урегулированию хозяйст
венных отношений возникали и по другим направлениям. Так, 
в 1928 г. проводилась дискуссия об арбитражных комиссиях . 
Секция права и государства Комакадемии ставила вопрос об 
их ликвидации и передаче ра-ссмотрения всех имущественных 

споров между хазорганами общим судам. В основе этого пр ед. 
ложения лежала идея идентичности имущественных отношений 
независимо от их субъектов . П. И. Стучка, сторонник ликвида 
ции, писал, что арбитражные комиссии следует превратить 
в простые расчетные учреждения, лишенные каких-либо · юри с
дшщионных прав, руководствующиеся в своих решениях хозяй
ственной целесообразностью. Такие высказывания шли вразр ез 
с проводимой тогда линией на укрепление хозрасчета и усиле
ние ответственности хазорганов за результаты своей деятель
ности. Вот почему выступление П . И. Стучки вызвало резкИе 
возражения ряда ученых (Л. Гинцбург и др . ). 

С новой силой разгорелись споры вокруг Проекта общесо
юзных начал гражданского законодательства. Проект Основ , 
составленный П. И. Стучкой и Г. Н . Амфитеатровым, повторял 
систему ГК и ничего нового в регулирование отношений между 
хазорганами не вносил, так как, следуя идее двухсекторного 

1 Впоследствии, в 1940 г., автор отказался от этой концепции. 
2 Характерно, что к работам «догматического» направления относили 

«Учение о Ltенных бумагах» М. М. Агаркова, «Чековое право» Б. Эльясона, 
«Гражданское право и регулируемое хозяйство» С. И. Аскназия и Б. С . Мар
тынова, «Торговые установления» К.. А. Граве и др. 
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права, авторы относили регулирование их к области не граж . 
данекого законодательства, а хозяйственно-административного 
кодекса. Проект был отвергнут. 

Отказ от юридических форм регулирования хозяйственных 
отношений в период перевода народного хозяйства на социали
стические рельсы в конце 20-х- начале 30-х гг . перестал отве·
чать законодательной практике, которая начала складываться 

в соответствии с решениями XIV и XV съездов партии. XIV 
съезд ВКЛ (б), основываясь на ленинской программе построе
ния социализма, принял решение об индустриализации страны ,. 
в XV съезд признал необходимым начать работу по составле 
нию первого пятилетнего плана развития народного хозяйс.:rва . 

В течение 1928-1929 rr. число частных предприятий сокраща-
ется с 11 5,27 до 7 137, т. е. на 38,2-%! [22, с. 251]. Страна пере 
живает и большие организационные преобразования в области 
управления народным хозяйством. В 1926 г. создаются отрасле
вые главки в составе ВСНХ, в 1928- 1929 гг.- аналогичные 
uрганы в ВСНХ союзных республик (директораты и отделы) . 
Возрастает роль синдикатов, особенно после принятия в 1928 г . 
Положения о синдикатах. 

В июне 1927 г. принимается новое Положение о государст
венных промышленных трестах, укрепляется их хозрасчет 

(18, 1927, N2 39, ст. 392]. В 1929 г. запрещаются договоры со
циалистических организаций с частными поставщиками. На пер
rюм Всесоюзном съезде марксистов-государственииков (январь 
1931 г.) закладываются основы новой постановки ряда важных 
rюпросов теории права. Центральным институтом любой си 
стемы права признается право собственности. Особое внимание 
уделяется праву социалистической собственности как основе 
аветекого права. Съезд обращает внимание на революционно. 
rrреобразующую роль советского права, на связь права с поли
тикой социалистического государства. Съезд признал также не -
обходимым отказаться от теории двухсекторного (гражданского
н административно-хозяйственного) пр 'а в а и укрепить единое хо 
:!яйственное право . Не следует полагать, что под наименованием 
«хозяйственное право» подразумевалось право гражданское, как 
нисали об этом впоследствии . Здесь не произошло изменение тер 
минологии. Система хозяйственного права конструировалась со
вершенно иначе, чем система гражданского права, что следует из; 

учебников права, а также многочисленной монографической 
литературы серединрr 30-х гг . Внутреннее разделение хозяйст. 
венного права на отдельные части ученые-хозяйственники про
в зводили, исходя и.з принцилов организационно-хозяйственного, 
порядка. Оно состояло из общих положений (общественная ,. 
rоциалистическая собственность, план и хозрасчет); организа-
1\ионной структуры народного хозяйства (государственные хо
,!Яйственные органы, кооперативные организации и частные
лища); организации хозяйственных связей (системы договорных 
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-отношений, опосредствующих социалистический товарооборот, 
:кредитные связи); специальных отраслей советского хозяй ст 
венного права (транспортное, жилищное право, организапин 
:ка.питального строительства, внешней торговли и т. д.) [10, 
i:. 38]. Все это не дает основания утверждать, что хозяйстве/! 
ное право в представлении ученых 20-30-х гг. фактически быЛо 

.правом гражданским, «переделанным» на новый лад. Дюi<!' 
идентичные, на первый взгляд, категории, например догово р, 
резко отличались при регулировании их ГК и нормами хоз яii 
ственного законодательства. Одной из особенностей договор о11 
между социалистическими организациями в этот Период 6ЫJlO 
придание им организа.ционно-регулирующих функций путем 
включения в них условий, способствующих развитию эконом1 1 
ческого оборота в нужном для государства наюравлении . TaJ<, 
ВСНХ и Центрасоюз .включали ~ генеральные и типовые догu 
воры на 1925-26 rr. усл01~ие, обязывающее кооперативные орг а 
:низации проводить закупленные ими товары только через сво10 

·систему без права продажи на сторону [2.2, с. 268] . С 1928-
1 ~29 гг. в ведомственных нормативных актах устанавливал и с1. 
конкретные сроки заключения плановых договоров и их сущ<' . 

ствсн.ные условия. Широко внедряется практика заключею111 
тиnовых договоров [22, с. 26&-269] . Все это позволяет утверж 
дать, что опосредствование хозяйственных отношений осущест · 
влялось не ГК, а актами, лежащими за его пределами и осно 
ванными на иных принципах нравового регулирования . 

О некоторых причинах, по которым ГК 1922 г. не cт amt 
универсальными актами, сiJlособными регулировать все им у 
щественные отношения, писа,ч в 1924 г. П. И. Стуч1<а. Вместо 
деления кодекса «На две части: основные начала, обязательны \' 
для проведения, и технические инструкции и руководства, , в ко 

торых обязательны лишь самые общие ме.ста ... мы, к сожащ' 
нию ... перепутали в одном кодексе общие начала и техничесюн· 
правила, объяnляя их одинаково обязательными» [20, с. 72-73 \. 
Все это не позволяло на практике пр1в1енять ГК к таким новы м 
важным институтам, как, например, генеральные договорt ,t 

В 1926 г. С. И. Вильнянский, оценивая деятельность первог!\ 
Положения о поставках и подрядах ( 1921 г.), отмечал, что 
почти все торговые операции госпредприятий в той лИ•бо и н оi't 

-·степени подпадают под действие этого нормативного акта и что 

государственная промышленность, торговля и транспорт в cв o('i'l 
·-строительной, заготовительной и оперативной . деятелыюс111 
применяют законы о подрядах и поставках [7, с. 3], ины м 1 t 
-словами - не ГК. О том, что ГК не был рассчитан на регул 11 
рование отношений между госорганизациями, писал в 1959 1 
и Г. М. Свердлов 1. 

1 Утверждение Г . М. Свердлова встреrило много возражений. Гlр 1 
этом возражаJiн даже те авторы, которые в ЗО-е rr. придерживались это11 
же мнения. 
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Конечно, не следует полагать, что ГК: полностью отвергалея 
арбитражной и хозяйственной практикой при регулировании 
отношений между социалистическими организациями. В ряде 
случаев такие положения ГК:, как сделки (особенно ст. 30), 
исковая давность, ст . 13, 18, 19, закреплявшие основные начала 
правовага положения хозрасчетных гоопрещприятий- обособ

ленность имущества, самостоятельную ответственность, специ

альную правоспособность и др. - не могли игнорироваться 1• 

Это обстоятельство находило теоретическое обоснование в ра
ботах представителей науки хозяйственного права. Например, 
С . И. Аскназий отмечал, что гражданеко - правовые нормы 
в состоянии обеспечивать исполнение сторонами планового 
договора своих обязанностей {4, с. 36]. Тем самым он допускал 
возможность применения к таким договорам статей ГК: (напри
м ер, ст. 141). Поскольку же известные гражданскому праву 
способы обеспечения обязательств носят дополнительный ха
р актер, это не означало, что С. И. Аскназий, вопреки своим 
первоначальным утверждениям, признавал возможным приме

нять нормы гражданского зако нодательства к прочим усло

виям договора . 

М. Г. Фрадкин, анализируя юридическую природу генераль
н ых договоров, определял их как договоры в пользу третьего 

л ица [21] . Тем самым он фактически распространял на них 
действие ст . 140 ГК:. Однако с такой квалификацией генераль
ных договоров согласиться трудно . Во-лервых, они лредставля
.1 и собой организационные соглашения и товарными сделками 
не являлись, что само по себ е исключало регулирование их 
нормами ГК 2 . Во·вторых, в схему отношений с участием треть
I ! х лиц данные договоры не нписывались, ибо требовать их 
I I слолнения -могли лишь участники договора. Однако признание 
н х разновидностью гражданско ~правовых сделок нарушало 

ложившееся •представление о невозможности использования 

Г К: к .отношения·м между социалистическими организациями. 
Б. С. Мартынов, возражая против применения ГК к сфере 
<( о боюдного государст.венного оборота», не исключал возмож
t.J ости ссылок на него там, где «дело идет о применении техни

ческих приемов товарного оборота» [5, с. 13] . Иными словами, 
г р ажданское законодателыство- законодательство независимых 

1 Так, арбитр ажные комиссии признавали недействительнымн в соот
з етствии со ст . 30 ГК: до говоры, в которых цена то в ара была ниже утверж
;: е нной синдикатом , в соста в которого входил продавец. При освобождении 
сторон планового догово р а от ответствен н ости за неисполнение (ненадле
,; ащее исполнение) договоров арбитрижные кюrиссии ссылалась на ст. 11 8 Г ;.( . 

2 С . Н. Ландкоф отмечал, что в генеральном договоре одна из сторон 
обязательно является централ ьным органом своей систем ы, з аключает ег.? 
не в своих непосредственны х и нтерес а х , а в интер есах свои х организации . 

Последние в соответствии с генеральным договором должны были заклю
<; ать «договоры испол нения » [ 1 1, с. 180] . 
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субъеКТОВ права, ДЛЯ СОЦИаЛИСТИЧеСКОГО ·Сектора 'ПрИеМЛСМII 
только как вспомогательный инструментарий. 

,выводы о возможности лишь апорадического использован1111 
ГК 1при регулировании хозяйст,венных отношений ученые 20 
30-х лг. обосновывали л рактИкай органов, рассматриваВШIJ, 
хозяйственные опоры. И действительно, в их решениях ссылн11 
на гражданское законодатеЛьство очень редки 1• · 

Споры о заключении и использовании плановых договор о11 
в 1926~1930 rr . ра.ссматривались несколькими органами: нар 
комторгами СОСР и союзных республик, Комитетом госзаказон 
и арбитражными комиссиЯми. Практика рассмотрения опоро11 
свидетельствует, что в исследуемый период решения по хозяi'1 
ственным спорам принимались не на основании действующеJ ' IJ 

законодательства, а исходя из состояния экономической кон · 1, 
юнктуры. Как от,мечала Высшая арбитражная камнюсия (ВАК) 
С110 в 1 ~29 г., при рассмотрении опоров важно определить, JJ(' 

какая из сторон права с точки зрения договора или зако н<~ , 

а как содействовать направлещюсти хозяйственной деятельно 
сти в русло плановой деятельности [12, с. 20]. Эта линия BAJ< 
последовательно проводилась :при раосмотрении всех спор он, 

в том числе и об ответственности за неисполнение (ненадлеж GJ 
щее исполнение) договора. Стороны освобождались от о1· 
вет.ственности во вtсех ·случаях, когда неиеполнение было 
вызвано правильно понятым хозяйственным интересом и стрем 
лением выполнить директивы планово-регулирующих органон 

[lt2] . Рассматривая опоры о взыскании неустойки и убыткоn, 
арбитражные комиссии, наркомторги и Комитет гасзаказан 
руководствовались исключительно экономическим положением 

стор он. И если ими усматрив алось, что взыскание неустойкн 
(убытков ) за счет оборотных оред:ст,в затруднит работу хозяй 
ственной организацди, он а ~от ответственности освобождалась . 
Все это свидетельст,вует о том, что ра.ссмотрение хозяйственных 
опоров осуществлялось не только без учета требований ГК, но 
часто и вилреки ему. Общие шра·вила об ответ.ственности долж
ника за неисполнение обязательства устанавливались ГК 1922 г. 
в ст . 117-119 и 121 . Однако, как говорилось ,выше, органы по 
рассмотрению хозяйственных споров не считали, что должнш< 
во всех случаях обя з ан возместить кредитору убытки, выз,в а н
ные неисполнением договор а. Наоборот, они совобождали пред
приятия от воэмещения убытков даже в тех случаях, когда 
основания для их ·взыскания были налицо. При этом они пол
ностью игнорировали тр ебование ~ст. 119 ГК о том, что есл н 
Пр едм ет обязатель,ства определен родовыми ~признаками, невоз-

1 На это обстоятельство обращал впоследствии винмание С. С . Алек 
сеев fl, с. 77). Подробный анализ применевин в арбитражной практш«' 
ст. 117, 118 ГК при освобождении должников от реального исполнен пн 
обязательств даеrся Б. С . Антимоновым [2] . Однако ссылки на эти стать н 
были исключением. 
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жность его исполнения не освобождает должника от ответст· 
ности . Данная позиция теоретически обосновывалась в ра · 
ах отдельных а~второв. Так, А. Зейц писал, что «исполнение 
оворов, ставшее... обременительным для сторон, с·пособст
т... ослаблению производственных сил ,страны и находится 
ким образом в противоречии · со ст. 1 и 4 ГК» [9, с. 52]'. 
инцип ст. 1 ГК должен быть дополнен началом хозяйствен: 
й целесообразности, писал он далее. Конечно, нее это nодры
ло основы социалистического хозяйствования и вноrсило 
имуЩественный оборот элементы анархии. Однако с точки 
ения ученых 20-х - начала 30-х гг. :подобный •n одход был не 
лько оправданным, но и необходимым. Тем более, что для 
югих нз них ГК, будучи актами, воллотившими основные 
менени я в хозяй.ственном обороте, вызванное переходом 
нэпу, отражали общие начала расширения автономии при «оп. 
еделенном оживлении частного сектора» (К. А. Граве). 
Нормы ГК, ка·сающиеся ·социалистического сектора народ· 

кого хозяйст.ва, были призваны главным образом предотвращать 
11роникновение в этот сектор частного каnитала и ограждать 

оциалистическую собст·венность от возможною умаления · ее 
8 пользу частника . 
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И. М. М о с к а л е н к о, В. Н. Г а й _в о р о н с кий, канд. юрид. 
наук 

Харьков 

ХОЗЯйСТВЕННО-ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
И ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Решение задач, поставленных XXVI съездом КЛСС, 
постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 12 
июля 1979 г. «Об улучшении планирования и усилении воз 
действия хозяйственного механизма на повышение эффектив 
ности производства и качества работы», требует повышения 
исполнительской дисциплины, ответственности хозяйственных 

органов и должностных лиц за выполнение планов и обяз а 

тельств. «В современных условиях, - указывалось на XXV I 
съезде,- многократно возрастает значение дисциплины, значе 

ние личной ответственно·сти. Особенно-ответственности хозя й 
ственных, советских и партийных руководителей. Общегосудар
ственные интересы всегда должны стоять выше интересов от 

дельных министерств и предприятий. Права-и права болышие
даются руководителям для того, чтобы они в полной мер е 
использовали их. Но при этом каждый руководитель должен 
постоянно помнить и о своей высокой ответственности перед 
людьми, которыми . ему доверено руководить, перед партией 

и народом» [2, с . 50] . 
В свете этих требований представляется необходимым по 

дойти к пониманию ответственности вообще и юридической 
в частности более широко, чем это делалось ранее. Как извест
но, большинство ученых трактовали ее как санкции, взыскания, 
применяемые при нарушении, неисполнении лицом своих обя 
за нностей. По мнению И . С. Самощенка и М. Х. Фарукшина, 
«юридическая ответственность, с тех пор как она возникл а, 

всегда была ответственностью за прошлое, за совершенное про
тивоправное деяние ... Ни научные соображения, ни тем более 
интересы практики не дают основания для пересмотра взгл я

да на юридическую ответственность как последствие правон а 

рушения» [16, с. 43]. Вывод о том, что юридическая ответст
венность может быть только ретроспективной, т. е. ответствен
ностЬ!{) за прошлое противоправное деяние, содержится также 

в работах Р. О. Халфиной [19, с. 316], Н. С. Малеин а 
[13, с. 19], А. Т. Барабаша [6, с. 48] и др. 

С. Н. Братусь, трактуя юридическую ответственность как 
неблагаприятные последствия невыполнения обязанности, исхо 
дит не только из ретроспективного ее понимания, но и говорит 

о проспективной ответственности - ответственности, обращен
ной к будущему. Он понимает под этим исполнение обяазан
ности « в состоянии понуждения» [8 , с. 95]. 
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Однако практика показывает, что в хозяйственных отношениях контр
агенты нередко довольно легко «претерпевают неблагаприятные последст
вия» невыволнения своих обязанностей: Харьковский завод металлоконст
рукций в течение двух лет уклонялся от заключения договора на освоение 
н поставку торговле петель воротных. Он платил штрафы, но петель не по 
ставлял. В этом случае государству нанесен может быть и не такой уж зна
чительный ущерб, ибо речь идет об изделии, имеющем сравнительно неболыuое 
народнохозяйственное значение. Но ведь можно привести немало прим Е-ров, 
когда срывалея план поставок более весомых изделий . Харьковское предприя
тие «Электромашина» недопоставила одному из покупателей '16 электродви
гателей стоимостью 134,4 тыс. р. и 18 комплектов электрооборудования на 
сумму 23,1 ты с. р. Как было установлено, «Электромашина» не вьшолняла 
обязательств по поставкам продукции из-за отсутствия комплектующих, кото 
рые не поставлены ей по вине Харьковского завода «Электротяжмаш». Таким 
образом, одно нарушение повлекло за собой серию других нарушений нор
мальной деятельности участников единого производственного процесса. В соз
дании современных машин участвуют десятки, сотни коллективов, связан

ных между собой хозяйственными узами. У ХТЗ, например, несколько сот 
партнеров. Одни поставляют металл, другие - агрегаты н приборы, третьи -
изделия химии и т. д. Бесперебойная работа главного конвейера в решающей 
степени зависит от того, насколько аккуратны поставщики . 

Работникам арбитража, рассматривающим иски, жалобы 
объединений (предприятий), особенно отчетливо видно, каким 
злом для народного хозяйства является несоблюдение плановой 
и договорной дисциплины. Бывает, что усилия всего коллектива, 
ведущего напряженную борьбу за производительное использо
вание 1 каждой минуты рабочего времени, изыскивающего ре
зервы для лучшей, более четкой, бесперебойной организации 
работы, оказываются неэффективными только потому, что не 
получено сырье, а если получено, то ненадлежащего качества 

или в недостаточном количестве. Из-за этого нарушается про
изводственный цикл, сбивается ритм, теряется драгоценное 
время. О том, что подобные случаи- нередки, свидетельствуют 
такие цифры. Только Харьковский госарбитраж рассматривает 
за год в среднем более 5 тыс. дел, связанных с нарушением 
плановых заданий и договорных обязательств, и взыскивает 
с хозяйственных организаций миллионы рублей штрафных 
санкций. Предприятия и объединения несут нема.пые убытки, 
расходы по гаспошлине и другие непроизводительные расходы . 

Самые распространенные нарушения договорной дисципли
ны - недопоставки и особенно несоблюдение сроков поставки. 
Нередки еще и случаи выпуска и поставки продукции и товаров 
ненадлежащего качества. Анализ рассматриваемых Харьков
ским гасарбитражем дел показывает, что основными причина
ми отступления от государственных стандартов являются 

некачественное сырье и материалы, нарушение технологии произ

водства, штурмовщина и стремление любой ценой, даже иног
да отгрузкой 6par<a, выполнить план реализации 1. 

1 Введение постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
12 июля 1979 г. показателя чистой (нормативной) продукции как раз 
и призвано искоренить такие тенденции. 
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Но если выпуск продукции с тем или иным отклоненнем 
nредъявляемых требований все же можно иногда объяснить 
объективными причинами, то как расценить отгрузку некомп
ле~тной и немаркированной продукции? Объединение ХЭМЗ, 
например, поставило однажды покупателю два изделия стои

l'•IОстью 44,8 тыс. р. без соответствующих документов и запас
ных частей. Это обошлось ХЭМЗу в 9,3 тыс. р., взысканных 
арбитражем в пользу покупателя. 

Подобные примеры можно привести и из практики рассмот
рения споров по капиталь_ному строительству, перевозкам и т. п. 

Они со всей очевидностью показывают, что попытки утвердить 
tювый подход к пониманию юридической ответственности за
служивают внимания. Его сущность заключается в том, что 
юридическая ответственность рассматривается не только в ее 

негативном значении, как ответственность, возникающая 

с момента нарушения обязанности, но и в значении позитив
ном -- как ответственность за правильное исполнение обязан
ности, лежащей на субъекте все время, с т_ого момента, когда 
он начинает нести эту обязанность [17, с. 72; 5, с. 59]. Такое 
мнение было высказано и П. Е. Недбайло, который считал, 
что юридическая ответственность возникает уже тогда, когда 

человек приступает к исполнению своих ' обязанностей, а не 
тогда, когда он их не выполняет или выполняет ненадлежащим 

образом. Без исследования позитивной ответственности нельзя 
понять и ответственность негативную [14, с. 52]. Важность по
зитивного аспекта ответственности в социалистическом праве 

nризнают и другие авторы [9, с. 92--106; 18, с. 34--36; 12, 
с. 204; 20, с. 17]. 

Следовательно, под юридической ответственностью нужно 
понимать прежде всего ответственное отношение людей к своим 
обязательствам, ответственность за надлежащее выполнение 
гражданами, должностными лицами, предприятиями, объеди ~ 
нениями и организациями возложенных на них обязанностей 
или принятых обязательств. При характеристике данного аспек
та понятия ответственности и принято говорить о «чувстве от

ветствености», «сознании ответственности», «воспитании от

ветственности» и т. п. Мы достигли больших успехов в разви
тии экономики, и этим можем гордиться. «Но наряду 
с гордостью, -- отмечалось на XXVI съезде КПСС, - должно 
постоянно присутствовать чувство высокой ответственности» 
{2, с . 41]. Об ответственности в таком смысле говорится и в ст. 3 
Конституции СССР : «демократический централизм сочетае'!' 
единое руководство с инициативой и творческой активностью на 
местах, с ответственностью каждого государственного органа 

и должностного лица за лорученвое дело» . 

Ответственность означает обязанность держать ответ, отв~
чать за свои действия. Если предприятие или производственное 
объединение нарушило права своего контрагента по договору 
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11 само, как этого требует Положение о порядке предъявленИя 
И рассмотрения претензий предприятиями, организациями 
учреждениями и урегулирования разногласий по хозяйст

tенным договорам, утвержденное постановлением Совета Ми· 
IUicтpoв ООСР от 17 октября 1973 г., возместило ему убытки 
выплатило установленные в законе или договоре санкции,-это 

ОТветственность. Но здесь нет привлечения к ответственности. 
В философской литературе ответственность рассматривает

я как единство объекtивного и субъективного, как мера субъек
тивной человеческой активности, направлений на тот или · 
tной объект деятельности. При несоответствии этих элементов 
убъект деятельности несет ущерб, который при определенных 
условиях . может сопровождаться правовыми, политическими, 

моральными санкциями, если нарушение затрагивает интересы 

rраждан, предприятий, объединений и организаций, общества 
11 целом. Отрицательные последствия деятельности субъекта 
составляют содержание его негативной ответственности, а опре
деление его вины и меры наказания - содержание ответствен

ности ретроспективной. Именно этот аспект ответственности, 
nодчеркивают р. Косолапов и В. Марков, исследован детально 
и скрупулезно. И именно он иногДа рассматривается чуть ли 
не как единственный - просто потому что недостаточно раз
работана проблема ответственности в целом, .в ее позитивном 
аспекте, без чего не может быть достаточно четким и опреде
ление ретроспективной ответственности, в том числе и право

вой р 1' с. 68]. 
В социалистическом обществе само содержание новых об

щественных отношений предопределяет выдвижение на первый 
план позитивного содержания ответственности - активности 

субъекта. Ответственность стала выступать одним из главных 
факторов и стимулов к участию в созидательной работе 
общества. 

Безусловно, юридическая ответственность, как и ответствен
ность вообще, в ее позитивном значении тесно связана с от
ветственностью в негативном смысле. Позитивный и негатив
ный аспект ответственности необходимо всегда рассматриваrь 
в их взаимосвязи и взаимообусловленности. Сведение понятия 
ответственности к одной из этих сторон означает сужение 
объема ее содержания и неизбежно ведет к ошибкам (9, с. 129-
130]. ' По мере дальнейшего развития социалистических отноше
ний ответственность членов общества вообще и юридическая 
в частности повышается, но это не означает только усиления 

санкций. 
Воспитание ответственности, как подчеркивается в решениях 

партии, необходимо вести систематически, целеустремленно, 
используя при этом и убеждение словом и строгую силу зако
на . Не способствуют такому воспитанию те хозяйственники, ко
торые проявляют «робость» перед контрагентами или «амнисти-
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руют» их (арбитражная практика показывает, что устан оrr 
ленные законом санкции применялись до издания пocтaнoвлeii ttll 

ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 12 июля 1979 г. ли11 t1 . 
з а одно из десяти нарушений) . Без наказанность нарушитеJI\'t\ 
плановой и договорной дисципл ины J<ак раз и ведет к притуrr 
лению чувства ответственности. И наоборот. Если предпри ят1 н', 
объединение проявляет принципиальность и настойчивос · 1r . 
в ·применении к своим недобросовестным партнерам правовы ' 
санкций, оно воспитывает у последних уважение к заiюну . 

Воспитательная роль ответственности усилилась с введенrr 
ем в действие нового порядка оценки результатов хозяйствен 
ной деятельности производственных объединений (предпри н 
тий) промышленности, а также и х стимулирования [4]. Он cno 
собствует выполнению указаний XXV и XXVI съездов КПСС 
об усил ении з ависимости размеров фондов экономического ст11 
мулирования и премий работниiшв от выполнения плана поста 
вок в соответствии с з аключ енными договорами и принятымн 

заказ ами . «Надо закрыть все лазейки, - Г·Оворилось на XXVI 
съезде . - которые еще позволяют нерадивым хоз яйств енника м 

ходить в передовых, несмотря на нарушение договорных об п 

зательств и низкое качество продукции, плохое использованиt· 

резервов. Для этого нужна действенная система мате"риального 
и морального стимулирования в сочетании со строгими и не 

отвратимыми санкциями з а нарушение плановой и договорноi"r 

ДИСЦИПЛИНЫ»(1, С. бm. 
Теперь, как известно, при невыпол ыении з аданий и обяза 

тельств по поставке продукции в количестве, сроки , ном енкла 

туре в соответствии с з аключенными договорами руководящие 

работники предприятий и производственных объединени й, 
а та кже снабженческих организ аций лишаются премий за 
основные резуJiьтаты хозяйственной деятельности в з ависи 
мости от степени недовыполнен и я данных з аданий и обяза 
тельств. И это дало y)I~e свои рез ультаты. Случаи отказов от 
производства и поставки «невыгодной» продукции, невыполне
нии договорных обяз ательств по поставкам в ра звернуто м 
ассортименте сократились. Руководители хозяйственных орга 
низаций и их заместители стал и принимать непосредственнос 
участие в согласовании условий договоров , ра зрешении спо 

ров с контр аrентами 1 . 
Таким образом , процесс персона ли з ации юридической от

ветственн ости и в ее негативном аспекте , когда неблагаприятны е 
последствия нарушения договорной дисциплины претерп ев ает 
не только производственный r<аллектив в целом , но и конкрет-

1 С введением показ ателя нормативной чистой продукции р азлич ин 
между «Выгоднымю> и «Невыrодным и» продукцией и товарам и должны быть 
сведены к нулю . 
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ные его работники, виновные в этом 1, положительно сказыва 
ется на результатах хозяйственной деятельности, способствует 
сочетанию личных интересов с общественными , усиливает 
воспитательное значение ответственности. Однако представля 
~тся, что институт ответственности нужно неуклонно совер

шенствовать. В частности, заслуживает внимания flредложение 
Б . М. Сайнароева о возложении на нарушителя договора не 
только бремени доказывания своей невиновности, но и предъяв 
ления претензий и исков [15, с. 74] . Иными словами, поскольку 
в гражданском праве действует презумпция виновности должни
ка, то следует предоставить право кредитору в безысковом по
рядке взыскивать суммы штрафных санкций и убытков со сто
роны, нарушившей договорные обязательства . Если уже долж
ник обратится в арбитраж и последний установит, что неустойка 
или убытки взысканы без оснований, то кредитор возвращает 
необоснованно взысканную сумму с уплатой штрафных санкций. 
Думается, что это предложение вполне приемлемо. И оно, без 
условно, сыграет свою дисциплинирующую, воспитательную 

роль 2. Но дальнейшее совершенствование института ответствен
ности требует отхода от его одностороннего сведения лишь. 
к реакции на правонарушения. 

· Выдвижение на передний план позитивного аспекта ответст
венности приобретает, по нашему мнению, все большее значение 
в теоретическом и практическом аспекте. Это видно на примере 
той же договорной дисциплины. Она, как известно, заключаетсR 
не только в надлежащем исполнении договорных обязательств, 
но и в надлежащем поведении контрагентов еще на стадии за

ключения хозяйственных договоров. Ра i! рабатывая условия до
говора, предприятия и объединения должны предусматривать. 
в них способы исполнения, которые в максимальной степени 
обеспечивали бы законные интересы и права обеих сторон. 

Однако некоторые поставщики в направляемых проектах договоров ука
зывают меньшее, чем предусмотрено планом , количество подлежащей поставке 
продукции, иные сроки и т. п. Приборастроительный завод им. lilевченко на 
основании разнарядки направил покупателю проект договора на поставку 

28 приборов. Покупатель подписал протокол разногласий, в котором пре 
дусмотрел 48 изделий в соответствии с полученной дополнительной ра зна
рядкой. Работники завода в заявлении по преддоговорному спору умолчали 
о дополнительной разнарядке. Такое поведение привело к возникновени10 
ненужного. спора. Другие поставщики, наоборот, пытаются навязать поку
пателю ненужную ему продукцию . Изюмекий приборостроптельный завод,. 

1 М. И. Бару и А. А. Пушкин еще в !966 г. предлагали в этих случаях 
доводить санкции до конкретных виновников [7, с. 44-47]. 

2 На первый взгляд такой l!lорядок может nоказаться необычным, но , 
собственно говоря, нечто подобное происходит nри расчетах с nрименением 
nоследующего акцепта. Банк по месту нахождения nокупателя списывает 
с его расчетного счета сумму, указанную в счете - nлатежном требовании 
поставщика, в тот же операционный день, но за покупателем сохраняетс5t 
право в течение трех дней отказаться от акцепта платежного требования, 
если для этого есть основания . В таком случае перечисленная сумма возвра
щается за счет покупателя . 



nолучив от покупателей протокол разногласий; в котором последний умень
шил количество изделий, подлежащих поставке, на 40 штук, обратился 
13 арбитраж, пытаясь ущемить право покупателя на отказ от излишней дл я 
.него продукции. · 

В таких случаях ответственность в ее ретроспективном зна
чении не наступает. Можно ли сказать, что здесь ее нет вооб
ще? Конечно, нет. Иначе это было бы сведением ответственности 
к санкциям или их применению. В приведеиных случаях налицо 
неправомерное поведение контрагентов при заключении хо

зяйственных договоров. Санкции в этих случаях, как и в ряде 
других, зак_онодательством не установлены. Но подобное пове
дение заслуживает осуждения, как безответственное. Арбитраж , 
решая спор не в пользу стороны, доnускающей nравонарушение, 
выражает таким образом это осуждение. Однако далеко не все 

·случаи упречного поведения, наносящего вред государству 

и обществу, законодатель может учесть и предус~отреть в свя 
зи с ними соответствующие санкции. Разве производство мате
риалоемких изделий, «выгодных» для предприятий и объедине
ний и «невыгодных» для · государства и общества, не . свиде
тельствует о безответственности тех должностных лиц 
и коллективов, которые это допускают, хотя ответственность за 

такие действия в негативном смысле в законодательстве не пре
дусмотрейа? 

Итак, для того чтобы юридическая ответственность играла , 
по выражению 3. А. Астемирава [5, с. 67], созидательно-пре
образующую роль, нужно учитывать наряду с негативной сто
роной и ее позитивное начало. Эффективное выполнение этой 
роли предполагает оперирование не · _ только принужденаем 

и взысканием санкций, но и методами убеждения и стимулиро
вания 1, учета и контроля, воспитанйя и перевоспитания. «Необ
ходимо создать такие условия - экономические и организаци

онные, - указывал Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Ю. В. Андропов, - которые стимулировали 1бы качественный , 
производительный труд, инициативу и предприимчивость. И на 
оборот, -пл охая работа, бездеятельность, безответственность 
должны самым непосредственным и неотвратимым образом 
сказываться и на материальном вознаграждении, и на служеб 
ном положении, и на моральном авторитете работников» [21 ]'. 

Список литературы: 1. Матери алы XXV съезда КПСС. - М.: Политиздат , 
1976.-2'56 с. 2. Материалы XXVI съезда КПСС. - М. : Политиздат, 1981.-
223 с. 3. СП СССР, 1973, N2 23, ст. 128. 4. Бюл. нормативных актов мини-

1 В постановл е iJIШ ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 12 июля 
1979 г. значительно усилена стимулирующая роль фондов материального 
поощрения, социально-культурных мероприятий и жилищного строительства, 

развития производства, отчислений от прибыли, поступающих в распоряже
ние производственных и промышленных объединений, предприятий, мини-
стерств, и других экономических рычагов. .. 
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СОЧЕТАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО И ЛОКАЛЬНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

В осуществ.Jiении экономической стратегии КПСС, высшая цель 
которой - неуклонный подъем материального и культурного 
уровня жизни нароДа, создани е лучших условий для всесторон 
него развити я личности на основе дальнейшего повышения эф

фективности всего общественного производства, увеличения 
производительности труда, роста социальной и трудовой актив 
ности советских людей [3, с . 136], важная роль принадлежит 
правовому регулированию рабочего времени. 

Рабочее время, выступая· формой существования совместного 
труда, требует единства регулирования. В то же время оно 

нуждается в определенной конкретизации применительно к от
дельным предприятиям и отраслям . В основе единства регули
рования лежат принципы общественной организации- труда, 

вытекающие из социалистической собстве[!ности на орудия 
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и средства производства. Материальные условия, при которых 
происходит производство, отмечал Ф. Энгельс, требуют, чтобы 
установленные часы труда были обязательными для всех бе:.~ 
исключения работников [ 1, с. 303]. 

Единство правового регулирования рабочего времени осу
ществляется общественными и республиканскими органами об 
щей и отраслевой компетенции. Правомачия между ними диффе
ренцируются в зависимости от важности и сложности вопроса 

в регулировании рабочего времени . С. В. Поленина, анализируя 
ст. 4. Основ законодательства Союза ССР и союзных республик 
о труде (далее-Основы), приходит к выводу, что законодатель 
не только не противопоставляет общесоюзное трудовое за ко
нодательство республиканскому, но и рассматриsает законода
тельство Союза ССР и союзных республик о труде как нечто 
цельное, образующее определенную систему [8, с. 19]. Эта систе
ма включает в себя Основы, которым · принадлежит особ ая , 
цементирующая роль, и иные акты трудового законодательств а 

СССР, а также .КЗоТ союзных республик и иные акты респуб 
ликанского трудового законодательства. Это свидетельствует 
о единстве союзного и республиканского законодательства ка к 
одном из принципов, на которых базируется система данной 
отрасли законодательства. Законодатель исходит из известного 
ленинского указания о единстве в основном, в коренном, в су

щественном, не исключающем многообразия в подробностях 
[2, с. 203). Следовательно, трудовое законодательство отражает 
и особым образом регулирует многообразие особенностей тру 
да в СССР, обусловленных федеративным характером госу
дарства, обширной территорией с различными климатическими 
условиями , конкретными условИями труда и спеЦификой пр о 
изводства, возрастом и т. д. Этим обеспечивается дифференци 
рованный подход к регулированию общественно-трудовых от
ношений при соблюдении единства в главном - в принципах 
социалистической общественной организ ацин труда. 

Дифференцнация трудового законодательства проявляется 
11 том, что отдельные его нормы содержат в себе определенныt. 
исключення из общих правил . Это и позволяет детализировать 
и конкретизировать единые принципы трудового права, учи

тывать особенности тех или иных отношений в целом или их 
отдельных: сторон. Дифференциация расценивается как поло
жительное явление в нормотварческой деятельности . Так, зн а
чительный кру,г вопросов, вытекающих из регулировання р а бо
чего временн, решается Гаскомтрудом СССР в основном сов 
местно с ВЦСПС, например ряд положений о рабочем времени 
и времени отдыха отдельных отраслей народного хозяйств а 
[5, с. 252, 257] . Министерства и ведомства СССР имеют право 
в пределах законодательства о труде и своей компетенции из
давать подзаконные акты по реализации установленных нор м 

продолжительности рабочего времени . 
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Но было бы неправильйым не учитывать положительного 
характера прямо противоположного процесса - интеграции 

или унификации норм действующего трудового права. Этот 
nроцесс устраняет не всегда оправданные различия в содер

жании норм, упрощает нормативный материал, делает его бо
лее доступным для широких масс, обеспечивает его единооб
разное применение. Последнее обстоятельство представляется 
особенно важным с точки зрения ленинского учения о социа
листической законности как о строгом и единообразном при
менении законов всеми правоприменяющими органами, долж

ностными лицами и гражданами. Если дифференциация 
усложняет все стадии правосозидания и правоприменения (пра
вотворческую деятельность, правоприменяющую практику), то 
унификация этот процесс упрощает, а значит, облегчает и де
лает нормативный материал более доступным. Поэтому, не
смотря на то что в одном случае процесс правового регулиро

вания усложняется, а в другом упрощается, дифференциация 
н унификация являются необходимыми способами достиже
ния наиболее эффективного правового регулирования [6, с. 46] . 

Статья 106 Основ, а также ст. 7 КЗоТ УССР допускает 
установление некоторых особенностей регулирования рабочего 
времени республиканским законодательством в отдельных 
отраслях народного хозяйства, учитывающих специфику орга
низации труда и производства. Это должно отвечать принци
пам, которые последовательно проводятся в Конституции 
СССР и Конституции УССР, Основах и КЗоТ УССР: принципу 
соответствия республиканского законодательства общесоюзно
му и принципу верховенства законодательства общесоюзного 
над республиканским. Так, из сравнительного анализа норм 
Основ и норм КЗоТ УССР видно, что при его создании 
нолностью обеспечено соответствие республиканского законо
дательства общесоюзному. Это проявляется, в частности, в том, 
что КЗоТ YCQP воспроизводит в соответствующих главах 
нормы союзного законодательства о труде . Новые нормы КЗоТ, 
отсутствующие в Основах, формируются в соответствии с об
щими принципами регулирования рабочего времени. 

Законодательная регламентация рабочего времени в усло
виях развитого социализма и строительства коммунистическо

го общества направлена на строгое ограничение продолжи
тельности рабочего дня и рабочей недели, последовательное 
сокращение рабочего времени на основе роста производитель
IЮсти труда И повышения эффективности производства. Вопрос 
о повышении эффективности производства связан с выработ
кой эффективных путей правовых и нравственных форм регу
лирования общественных отношений. Чем полнее нормы права 
отражают объективные условия, в которых осуществляются 
эти отношения, тем эффективнее правовое регулирование. 
Правильно определенный способ воздействия права на сознание 
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и волю людей обеспечивает эффективность правового регу
лирования трудовых отношений и способствует быстрому раз 
витию общественного производства [9, с. 3]. 

Наряду с централизованным существует и локальное регу
лирование рабочего времени, которое ограничивается рамками 
конкретного предприятия. Поскольку характерной чертой ло
кального регулирования является совпадение субъектов уста- · 
новления и примевения правовых норм, постольку важнейший 
социальный аспект локального регулирования трудовых отно
шений состоит в том, что рабочие и с.1ужащие данного пред
приятия выступают не только адресатами локальных норм, но 

и их творцами, что обусловливает высокую эффективность 
права [7, с. 141]. 

Специфика принятия норм трудового права характеризует

ся комплексностью, которая выражается в сочетании центра

лизованного и локального регулирования. Законодатель опре
деляет границы централизованного регулирования и обозна 
чает сферу локального правовага регулирования рабочего 
времени. Нормы, регулирующие рабочее время, характеризу
ются наличием предписаний, запретов и .дозволений . Нормы, со
держащие предписания:, указывают, как и каким образом дол
жен поступать правоприменяющий орган при реализации конк
ретной правовой нормы. Это присуще в основном нормам , 
регулирующим продолжительность рабочего времени. Реали
зацйя установленной в централизованном порядке нормальной 
продолжительности рабочего времени непосредственно на про
извЬдстве с учетом местных условий свидетельствует о даль
нейшем расширении демократических начал в управлении про
изводством. Правила внутре~rнего трудового распорядка, гра 
фики сменности, расписания, нормированные задания, являясь 
формами реализации нормальной продолжительности рабочего 
времени, вырабатываются и утверждаются администрацией 
по согласованию с профкомом и обязательны для членов дан
ного коллектива. 

Правовая норма может одновременно содержать предписание 
и запрет. Например, ст. 59 КЗоТ УССР предписывает, что про
должительность перерыва в работе между сменами должна быть 
не менее двойной продолжительности времени работы, и в то же 
время запрещает назначение работника на работу в течение 
двух смен подряд. Предписания и запреты носят императив 
ный характер, чего нельзя сказать о дозволениях, которые 
применяются в двух аспектах. Во-первых, вводятся централи 
зованные дозволения, или собственно дозволения, допускаю 
щие самостоятельность действий субъектов прав в пределах 
тех общих предписаний, которые должны войти в содержание 
локальных норм. Во-вторых, возможно делегированное дозво
ление, являющееся содержанием самой локальной нормы 
и отражающее местные условия организации труда, регламен-
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тируемые в границах, предписанных ~централизованной нормой 
(10, с. 75] о 

Так, способ дозволения встречается в ст. 26 Основ (ст. 56. 
КЗоТ УССР), разрешающей устанавливать неполное рабочее 
время; в ст. 60 КЗоТ УССР, допускающей разделение рабочего 
дня на части; в ст. 28 Основ (ст. 61 :КЗоТ УС:СР), позволяющей 
вводить суммированный учет рабочего времени. в соответст
вии с подпунктом «И» п. 81 Положенf!я о социалистическом 
производственном предприятии [ 4] порядок суммирования ра
бочего времени в сельскохозяйственных предприятиях устанав
ливается Советом Министров СССР, а государственные про
мышленные предприятия, в которых невозможно установить 

рабочий день нормальной продолжительности, могут вводить 
суммированный учет рабочего времени самостоятельно. Это 
говорит об учете законодателем специфики сельскохозяйствен
ного труда, ·о дифференцированном подходе к правовому регу
лированию одних и тех же отношений. 

Список литературы: 1. Маркс К., Энгельс Ф. Соч . 2-е изд., т. 18. 2. Ле
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МЕСТО ЮРИДИЧЕСКИХ НОРМ ОБ ОТСТРАНЕНИИ ОТ РАБОТЫ 

В СИСТЕМЕ ТРУДОВОГО ПРАВА 

Юридические нормы, регулирующие порядок заключения тру
дового договора, изменение его условий и прекращение, со- -
ставляют правовой институт «Трудовой договор». Норма об 
отстранении от работы занимает место в этом институте после· 
норм об основаниях и ·· порядке расторжения трудового догово
ра (ст. 46 КЗоТ УССР). И хотя отстранение от работы не 
является основанием к увольнению, в определенных случаях 

оно может повлечь прекращение трудового договора (отстра
нение от должности руководящего работника органом народ-



ноrо контроля). Отстранеыие от работы - это и не перевод на 
другую работу, но за ним может последовать изменение усло
вий трудового договора (перевод шофера, отстраненного орга
нами Госавтоинспекции, на работу слесарем). 

Основы законодательства Союза ССР и союзных республик 
о труде не содержат норм об . отстранении от работы, хотя 
и предусматривают детальное размежевание компетенции Сою
за ССР и союзных ресnублик в области регулирования труда. 
В частности, ст. 107 Основ, разграничивающая компетенцию, 
не содержит указания на установление правил, определяющих 

nонятие отстранения от работы. Особе~ности регулирования 
труда некоторых категорий работников по отдельным вопро
сам, не нашедшим закрепления в ст. 1 Об Основ, могут уста
навливаться только законами Союза ССР и ·постановлениями 
Совета Министров СССР. Вопросы труда рабочих и служащих, 
не предусмотренные Основами, регулируются законодательст
вом Союза ССР и союзных республик (ст . 4). 

Таким образом, на расположение юридических норм в си
стеме права влияет принцип соответствия и субординации 
республиканского законодательства общесоюзному. Поэтому 
нормы права , принятые союзной республикой, должны соответст
вовать общесоюзному законодательству. Однако норма об отст
ранении от работы общего характера содержится в КЗоТ союз
ных республик, конкретные же нормы об отстранении от работы 
находятся в нормативных актах, принятых союзными органами. 

Сложилась ситуация, при которой кодифицированный норма
тивный акт республиканского законодательства содержит нор
му об отстранении от работы общего характера, которая по 
отношению и конкретным нормам об отстранении, расположен
ным в правовам институте, занимает ведущее место. Конкрет
ные нормы об отстранении от работы приняты союзными 
органами, но они должны занять место за нормой республикан
ского значения, поскольку именно она устанавливает принци

пы правовага регулирования этого явления реальной действи
тельности. 

Нормы об отстранении от работы, nомещенные в иных нор
мативных актах (в больши)-!стве своем не относящихсяк трудо
вому законодательству), соотносятся со ст. 46 КЗоТ УССР 
как отдельное и общее. По законам марксистеко-ленинской 
философии между общим и отдельным должна существовать 
внутренняя согласованность_ Отдельные нормы об отстранении 
от работы отражают nроявление действия общей нормы. Их 
удельный вес значительный, и они составляют основу подинсти

тута отстранения от работы . Поэтому особенности правового 
регулирования, проявляющиеся при отстранении от работы, 
kx внутренние закономерности следует находить в отдельных 

нормах 1[4, с. 8, 21, 25, 39]'. Норма, сформулированная в ст . 46 
КЗоТ УССР , имеет общий характер, ее нельзя отнести к нор-
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мам прямого действия. Она требует конкретизации при приме
нении как по органам, так и по основаниям. 

Юридическим фактом, обусловливающим возможность при
менения правила ст. 46 КЗоТ УССР, является трудовой дого
вор. Для правового регулирования конкретного случая отстра
нения от работы требуется новый юридический факт, -который 
и приводит в действие отдельные нормы, сформулированные 
в нормативных актах. , 

Отдельные нормативные акты, содержащие нормы об отст
ранении от работы, устанавливают различные по степени обя
зательности правовые предписания. В одних случаях они прямо 
указывают уполномоченным органам (должностным лицам) 
правила поведения, в других - включают в сферу действия 

администрацию предприятия как субъекта трудового правоот
ношения. 

Соотношение ст. 46 КЗоТ УССР с другими нормами право
Бого института свидетельствует о взаимообусловленности содер
жания трудового договора и воли сторон. Последняя, опреде
ляя содержание трудового договора, должна быть решающей 
nри изменении и прекращении правоотношения. Это подтверж
дают нормы, регулирующие правовое положение сторон тру

дового договора. 

Место, занимаемое нормами об отстранении от работы 
в системе трудового Права, объясняется еще и тем, что нару
шение трудовых обязанностей · может повлечь применение мер 
воздействия как непосредственно администрацией предприятия, 
так и через осуществление отстранения от работы, которое до
пускается только по решению уполномоченных органов или 

должностных лиц. Поэтому нормы об отстранении от работы 
должны взаимодействовать с нормами об ответственности, рас
положенными в правовам институте «Трудовая дисциплина». 
Следовательно, юридические нормЬI, устанавливающие конк

ретные случаи, основания и порядок отстраненИя от работы, 
взаимодействуют с нормами, предусматривающими возможные 
правовые последствия. Об этом свидетельствуют нормы, со
держащиеся в уставах о дисциплине, положениях о различных 

органах надзора или контроля и т. д . 

Известно, · что назначение дисциплины труда состоит в стро
гом соблюдении всеми работниками порядка и правил, уста
новленных законодательством о труде. Нарушение дисциплины 
при исполнении трудовых обязанностей является дисциплинар
ным проступком, за совершение которого работник должен 
быть подвергнут взысканию. Но между нарушением трудовой 
дисциплины и дисциплинарным взысканием в предусмотренных 

законодательством случаях может находиться отстранение 

от работы. И тогда вступает в действие принцип взаимосвязи 
норм, расположенных в различных правовых институтах, 

в частности «Трудовом договоре» и «Дисциплине труда». 
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Нд закономерность расположения · юридических норм, св я- · 
занных с отстранением от работы, влияют такие факторы, ка к 

-соблюденце всеми рабочими и служащими, включая долж-
. нос_тных лиц, трудовых обязанностей; наде4ение соответствующих 
органов (инспекций, комиссий и т. д . ) правом реагированют 
на нарушения социалистической заr<онности. Взаимообуслов 
ленность этих факторов проявляется в том, что нару 
щение трудовых обязанностей нередко выявляется посредством 
надзора уполномоченных органов. Последующие же действия , 
связанные с отстранением от работы, переносятся в сферу 
отношений, возникающих на основе трудового договора. 

Юридические нормы общего характера и конкретные (от
дельные) об отстранении от работы помещены в одном право 
ном институте, а нормы, регулирующие возможные · правовые 

последствия, - в другом. Такое расположение норм об отст 
ранении от работы и возможных правоных последствиях ха 
рактеризует внутреннюю согласованность трудового прав а . 
«В современном государстве, - писал Ф. Энгельс, - пр ав о 
должно не только соответствовать общему экономическому по 
ложению, не только быть его выражением, но также быть 
внутренне согласованны.м выражением, которое не о!Провергало 

бы само себя в силу внутренних противоречий» [1 , с. 418] . 
Внутренняя соглас.ованность как раз и выражается в том, что 
общая норма об отстранении от работы, помещенная в К.ЗоТ, 
Rонкретизируется в нормах менее общего характера, хотя 
и находящихся в уставах о дисциплине, положения о надзор е 

или Rонтроле, т . е. в нормативных актах союзного значения . 

Конкретные нормы об отстранении от работы в полной мере 
соответствуют идее, заложенной в общей норме. В них указ ы 
ваются категории работников, которые могут быть отстранены 
от работы в исключительных случаях, основания и возможные 
правовые последствия. Несоблюдение или нарушение правил 
поведения, сформулированных в одних юридических нормах , 
влечет вступление в действие других норм, например об изме
нении условий трудового договора. 

Но не все нормы, регулирующие отстранение от работы , 
располагаются в двух правоных институтах. Некоторые из них 

-находятся в так называемых комплексных нормативных актах 
·И занимают · место в других правовых институтах, напрИмер 
«Социальное страхование». Данное положение зависит от при 
чин, которые побудили применить норму об отстранении от 
работы. Так , если рабочий или служащий предприятия по о.б 
работке, хранению или продаже пищевых продуктов отстранен 
от работы вследствие заразного · заболевания , то пособие вы 
плачивается ему так же, как и при общем заболевании. В тех 
случаях, когда рабочий или служащий по причине . заболевания 
туберкудезом или профессионального Заболевания является 
време1що цетрудоспособным по своей обычной работе, но мо-
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.жет без ущерба для работы и без нарушения нормального хо
:да лечения выполнять другую работу, то он временно перево
ится на эту работу по заключению врачебно-консультацион
ой комиссии или, если · нет такой комиссии, по заключению 
ечащего врача, ·утвержденному главным врачом лечебного 
чреждения. Перевод осуществляется администрацией пред
риятия по согласованию с профкомом [7, с. 53-80]. 
Мы не можем согласиться с выводом о том, что наличие 

'Jiopм об отстранении от работы в нормативных актах трудового, 
~дминистративного, уголовно-процессуального права служит 

.основанием для признания его самостоятельным, комплексным 

институтом советского права [5, с. 74]. Признание наличия 
комплексного института «Отстранение . от работы», влечет при
знание трудового права комплексной отраслью права. Такова 

логика понятий целого и части в с.оветском праве [3, с. 299-302]. 
Советское трудовое право - самостоятельная отрасль пра

ва со своим предметом и методом реГулирования. Оно занимает 
соответствующее место в системе советского права. Поэтому 
институты и подинституты советского трудового права состав

ляют самостоятельные образования норм, регулирующих от
дельные виды или стороны общественных отношений. Если 
признать существование комплексных отраслей права, то в них 
следует включать: морское, страховое, исправительно-трудовое, 

хозяйственное, строительное право как вторичные образования 
в правовой системе (2, с. 149, 173, 184]1

• Их наличие объясняют 
особенностями данной сферы общественных отношений, а их 
регулирование - принятнем самостоятельных, кодифицИрован-

. ных актов. Советское трудовое право не является комплексной 
отраслью права и поэтому не может включать в качестве эле

мента комплексный институт. 

Здесь необходимо остановиться на двух моментах, объяс
няющих проблемность вопроса. Во-первых, мы сталкиваемся 

с проявлением той согласованности в праве, о которой писал 
Ф. Энгельс [1, с. 418]. Более общая норма развивается, конк
ретизируется в нормах менее общего характера. Причем неваж
но, что отдельные нормы менее общего характера находятся 
в нормативных актах, составляющих трудовое, администра

тивное или уголовно-процессуальное право. Отрасль права со
ставляют нормы, а не нормативные акты. Поэтому отДельные 
нормы трудового права находятся в нормативных актах, по 

своему характеру относящихся к другим отраслях законода

тельства . Однако они направлены на регулирование трудовых 
отношений и поэтому занимают определенное место в системе 
трудового права. Собственно, так обстоит дело со всеми конк

ретными нормами , регулирующими отстранение от работы . 

Во -вторых, I\акой бы уполномоченный орган или должностное 
лицо не выносил решение об отстранении от работы (процес-
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t:уальный момент), его реализация осуществляется админист
рацией предприятия (материальный момент). Поэтому отно
шение отстраненного работника с администрацией предприятия 
в конечном счете всегда возникает. Отсюда объеi<Пшная не
обходимость соблюдения всех норм трудового права. 

Статья 46 КЗоТ УССР допускает отстранение рабочих и слу
жащих от работы тощ,ко в исключительных случаях, предус
мотренных законодательством о труде. В самой основе таког() 
предписания оодержится запрет на отстранение от работы ; 

.и в то же время из этого правила делается исключение -
отстранение от работы возможно только в случаях, предусмот 
ренных в законодательстве о труде. Форму.rшрование таких 
предписаний свидетельствует о том, что правоная норм а , 
в частности ст. 46 КЗоТ УССР, содержит ид~ю, закономерность, 
лринцип для конкретных норм, расположенных в правовам 

институте. Трудовой договор представляет собой соглашение, 
содержание которого можно изменить, как правило, только 

с согласия работника. В виде исключения допускается изме
нение условий трудового договора и без его согласия, однако 
'Такие случаи строго ограничены в законодательстве. Этот прин
цип советского трудового права характерен для всех норм 

института «Трудовой договор». Именно он и побудил законо
дателя сформулировать положения ст. 46 КЗоТ УССР в та
ком виде. 

Всесторонняя регламентация вопросов, относящихся к слу 
чаям, жизненным обстоятельствам, вызваВШJ-!М отстранение от 
работы, возможным правовым последствиям, применительно 
к конкретной фактической ситуации, нашла отражение в дру 
гих юридических нормах. Однако форма выражения предпис а 
ний подчинена в них общей идее, заложенной в ст. 46 КЗоТ 
УССР . 

Так, работник, совершивший проступок, угрожающий безопаеноет ii 
движения, до решения вопроса о наложении дисциплинарного взыскан и и 

может быть в необходимых случаях (курсив мой. - В. Л.) отстранен от 
работы должностным лицом, осуществляющим распорядительные или конт 
рольио-инсnекторские функции на данном участке, с немедленным сообщЕ' 
нием об этом соответствующему начальнику. В сообщении· должны бьiт1 . 
подробно изложены причины и обстоятельства, вызвавшие отстранение от 
работы [8] _ Норма об отстранении от работы (занимаемой должности) ли ц, 
допустивших срыв выполнения решений партии и правительства, _ грубьн· 
'Нарушения государственной дисциплины, социалистической законностн 
и т. п., содержится также в Законе СССР «0 народном контроле в СССР» 
( ст. 2:2). Увольнение · или понижение в должности лица, отстраненного о 1' 

·з анимаемой должности в данном случае, производится надлежащим органо~1 
:nли руководителем в соответствии с действующим законодательством [6]. 

Эти юридические нормы конкретизируют положения ст . 4() 
]\ЗоТ УССР. На этом действие норм, пронизаиных идееii 
мнститута «Трудовой договор», заканчивается, поскольку пр а 
rвовые последствия нарушения трудовых обязанностей преду-
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смотрены нормами другого правовага института, в частности 

.:Дисциплина труда». Теперь уже действуют принципы и зако
tюдательство, присущие этому институту. 

Соотношение юридических норм, регулирующих отстране-
ние от работы, и норм, регламентирующих наступление право
ВЬiх последствий, позвоJ1яет утверждать, что само отстранение 

от работы возможно только по решению уполномоченных на то 
органов или должностных лиц и лишь в случаях, прямо огово

ренных в законодательстве о труде. Отстранение от работы 
nрименяется как за нарушение трудовых обязанностей, так 
и в связи с ухудшением состояния здоровья или недостаточным: 

уровнем 11рофессионального мастерства. Нормы об отстранениИ: 
от работы расположены в правовам институте «Трудовой до
говор», нормы, предусматривающие правовые последствия от

странения, - в правовам институте «дисциплина труда». Не
которые нормы, регулирующие отдельные вопросы, возникаю

щие в связи с реализацией отстранения от работы, ~аходятся 
в правовам институте «Социальное страхование». 
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ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИI(ОВ 

В настоящее время аттестацию проходят научные, педагоги
ческие, руководящие работники, специалисты предприятий 
н - о_рганизаций производственных отраслей. Аттестация широ
кого круга работников полностью оправдана, и ее значение 
в условиях научно-технического прогресса все более возрастает. 
Современное производство не может успешно развиваться без 
научных основ подбора кадров, планомерной и рациональной 
их расстановки, постоянного повышения деловых и политических 

качеств работников. На XXVI съезде КПСС обращалось вни 
мание на необходимость совершенствования подготовки, повы
шения квалификации и аттестации [2, с. 144]. Проведение ат
тестации в · полной мере отвечает ленинским требованиям : 
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« ... поставить широко, планомерно, систематично и открыто 

дело подбора наилучших работников по хозяйственному строи 
тельству, администраторов и организаторов специального 

и общего, местного и общегосударственного масштаба» 
[l,c.280]. 

В основе правоного регулирования трудовых отношений р а
ботников, подлежащих аттестации, лежат общие принциiПы 
социалис11ической организации труда, закрепленные в Консти
туции СССР, и общие нормы советского трудового за,конода 
тельства. Вместе с тем в трудовых отношениях работников, 
ко·юrрые ,подлежат аттестации, !Имеется ряд существенных осо 

бенностей. Они прослеживаются, во-первых, в том, что админи
страция по результатам аттестации в1Праве расто,ргнуть трудо 

вой договор в двухмесячный срок, а не в месячный, как при 
расторжении трудового догоrво1ра по инициативе админист-рации . 

Во-вторых, расторжение трудового договора по инициативе 
администрации не допускается без предварительного согласия 
профкома за исключением случаев, предусмотренных зако
нодательством Союза ССР (~т. 43 КЗоТ УССР). Однако при 
аттестации некоторыми положениями предусмотрено иное . 

Та.к, согласно Инструкции о порядке проведения аттестаци и 
старших ла·борантов выс;шего учебного заведения администр а
ция ,вправе уволить ра•ботника, признанного аттестационной 
комиссией несоо11ветс1'вующим занимаемой делжности, без 
согласия профкома '[3, с. 17.,..--18]. В-третьих, вывод аттеста
ционной комиссии о несоответствии работника занимаемой 
должности складывается на основе оценки результатов 

е·го трудовой и общественной деятельности (личного вклада ) . 
Оцределенное юридическое значение здесь имеют те негатив-

. ные · стороны деятельности работника, которые послужили осно 
ванием к выводу о несоответствии его занимаемой доJiжности. 
Если вывод осно:ВЫ!Вает·ся на виновных действиях работника, 
то ставить вопрос об его увольнении по п. 2 ст. 40 I(ЗоТ УССР 
нельзя, пос:кольку несоответстние работника выполняемой р а
боте как основание прекращения трудового договора должно 
быть обусловлено только невиновными действиями. В подобноt\ 
ситуации правильно ставить вопрос об увольнении по п. 3 · ст. 40 
КЗоТ УССР [5, с. 93). Вместе с тем при прекращении, измене
нии трудовых правоотношений как по результатам аттестации , 
так и на общих основаниях по инициативе администрации , 
имеются . общие нормы. Это проявляется, например, как пр и 
расторжении трудового договора по инициативе администрации 
вследствие обнаружившегося несоответствия рабочего или слу
жащего занимаемой должности (п . 2 ст. 40 КЗоТ УССР), так 
и при увольнении работника по результатам аттестации согласно 
п. 13. Положения о порядке аттестации работников научно-ис
следовате~ьских, проектных, проектно-конструкторских, техно 

логичесi\их организаций и научно-исследовательских подразде-
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ений высших учебных заведений [4, 1969, .N'2 7, с. 27---;31]. При 
рекращении трудового договора по указанным основаниям 

ыплачивается выходное пособие в размере двухнедельного 
реднего заработка. Такое же сочетание общих норм со спе
иальными прослеживается при рассмотрении судом споров по 

опросам увольнения и восстановления в должности. Так, спо
ы инженер но- педаГогических работников профессионально

технических училищ, которые освобождены по результатам ат
тестации , рассматриваются , непосредственно в районных (го
родских) народных судах. В суде рассматриваются и трудовые 
споры по з аявлениям о восстановлении на работе рабочих 
и служащих , уволенных по инициативе администрации, за 

исключением спор ов работников, з анимающих должности, пре
дусмотренные в особом перечне ( ст . 240 К.ЗоТ УССР). 

Действие общ11х нор м трудового права наряду со специаль
ными можно показать на ряде других примеров . Так, после 
дачи аттестационной комиссией заключения о соответствии р::~
ботника занимаемой должности администрация вправе уволить 
этого работника по своей инициативе по п. 4 ст . 40 К.ЭоТ 
УССР, если он не является на работу без уважительных при
чин. Трудовые правоотношения могут быть прекращены, если 
р а ботник выдержал аттестацию, но не пожелал в дальнейшем 
работать. Он вправе расторгнуть трудовой договор по своей 
инициативе . Здесь также наряду со специальными нормами ат
тестации действуют общие нормы труДового договора. 

Аттестация имеет свои особенности, которые проявляются 
в изменении и прекращении трудовых правоотношений. Однако 
nри возникновении трудовых правоотношений как для аттесту
ем ых, так и д-ля всех других работников общим является то, 
что в основу их возникновения входит трудовой договор. 

Трудовой договор - наиболее распространенная форма 
р еализации права на труд. Работники, заключая трудовой до
говор, независимо от того, будут ли они в течение трудовой дея
тельности проходить аттестацию или нет, имеют равные права 

и гарантии от незаконных увольнений. Выполняя о()условлен
ную трудовым договором работу по определенной должности, 
nрофессии, специальности, каждый работник входит в состав 
трудового коллектива и подчиняется внутреннему трудовому 

распорядку в процессе труда [8, с. 56]. 
Таким образом, аттестация работников не является са

мостоятельным институтом . Она только входит в институт тру
дового договора, так как регулирует лишь некоторые элементы 

при прекращении и изменении трудовых правоотношений. Что 
'Касается трудовых правоотношений в целом, то нормы, регу
лирующие основания их возникновения, изменения и прекра

щения, составляют институт трудового договора. 

При рассмотрении относительной самостоятельнqсти аттес
·:г ации работников следует, по нашему мнению, обратить внима-

103 



ние и на то, что, входя в институт трудового догово,ра , 

аттестация специфически регулирует · (')ТДельные элементы со
держания института под'готовки и повышения квалификации 
кадров. 

Аттестационная комиссия может давать рекомендации по 
улучшению деятельности аттестуемых работников, повышению 
их деловой квалификации . Эти рекомендации относятся как 
к аттестуемому работнику, так и в некоторых случаях к руко
водителю предприятия. Наnример, аттестуемый инженер по 
организации и нормированию труда получает при аттестации 

одну из следующих оценок : не соответствует занимаемой долж
ности либо соответствует, но а·ттестационная комиссия дает 
рекомендацию по улучшению деятельности аттестуемого, повы

шению его деловой квалификации . Однако руков.одитель пред
приятия , не воспользовался рекомендацией аттестационной 
комиссии и по желанию аттестуемого не направил его на кур 

сы повышения квалификации, а уволил по результатам аттес r. 
тации. И это при условии, что · аттестуемый по не зависящим 
от него приЧинам не rф6хо.дил обяз.ательное ежегодное повы
шение квалификации на курсах, создаваемых на ·предприятии . 
В этом случае уво:льн~11ие, · по нашему мнению, будет незакон
ным и уволенный работник должен .быть восстановлен на ра 
боте. Обязательное .повышение кв-алификации для :данной ка
тегории лиц предусмотрено Системой повышения квалификации 
руководителей служб и специалистов по организации и нормиро
нию труда, утвержденной заместителем Министра высшего 
и среднего специального образования СССР и заместителем 
Председателя Государственного Совета Министров СССР по 
вопросам труда и заработной платы 29 декабря 1973 г . 
(4, 1974, м 5, с. 38]. 

Основанием возникновениf! правоотношения по повышению 
квалификации является соглашение работника и администра
ции, в котором реализуется обязанность по повышению квали
фикации и созданию условий, закрепленных в правилах внут
реннего трудового распорядка [8, с. 82). Е . В. Магницкая 
и Л . И. Шишкина полагают, что, поскольку право на профее 
сианальную подготовку и повышение квалификации закреп
лено в ст. 2 КЗоТ УССР, постольку и обязанность системати
чески повышать свою деловую квалификацию, указанная в п. 1 t 
Типовых nравил внутреннего трудового распорядка, есть пра 
вовая обяз анность, и что эти право и обязанность выступают 
в качестве элемента трудового правоотношения [6, с . 130). Та 
кая постановка вопроса не меняет вывода об основ а нии воз
никновения отношения по повышению квалификации . Мы не 
можем согласиться с тем, что отношения по повышению квали

фикации возникают по инициативе государственного органа 
и что для способа их возникновения характерен злемент 
«власть-подчинение» [9, с. 125). По нашему мнению, повышение: 
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квалификации является результатом соглашения между работ~ 
киком и администрацией. Исходя из принцила добровольности 
выбора области общественно полезной деятельности, законо
дательство не возлагает на работников обязанности овладеть 
той или иной профессией, пройти производственное обучение. 
В условиях действия социалистического принципа «От каждо
rо - по способностям, каждому - по труду» основным и ре-
ающим ·способом побуждения граждан к осуществлению пра
а на профессиональную подготовку выступает мораЛьная 
материальная заинтересованность каждого в труде, соот

етствующем его призванию и подготовке [10, с . 251] . 
Таким обраЗом, право на бесплатную профессиональную 

nодготовку регулируется институтом подготовки и повышения 

квалификации кадров. В то же время Повышение деловой ква
лификации работников при аттестации регулируется положе
ниями об аттестации, где работники имеют как право на полу
чение профессиональной подготовки, так и право на произ
ведетвенное обучение за счет средств предприятия [10, с. 251] . 

С учетом сказанного следует признать, что правовой инсти
тут аттестации работников не является самостоятельным инсти

тутом . Он входит в правовой институт трудового договора 
11 институт подготовки и повышения квалификации кадров . 

В то же время для аттестации характерно наличие в составе 
указ-анных институтов обособившейся группы норм, регули 
рующих вопросы аттестации работников . В литературе их опре
деляют как субинституты. В. И. Смолярчук предложил назвать 
их подинститутами [12, с . 34] . Представляется, что термин 
ссубинститут» более приемлем, чем «подинститут», поскольку 
приставка суб - означает подчинение чему-нибудь, а под- -
стоящий ниже [7, с . 714, 487] . 

В. И. Смолярчук, выяснив основные признаки, образующие 
те или иные правовые институты, составил систему правовых 

институтов в трудовом праве. Он выделил из каждого инсти
тута подинституты ( субинституты). Например, из пр а вового 
института трудового договора он предложил выделить следую

щие подинституты ( субинституты) : а) испытание при приеме 

на работу; б) переводы по работе; в) основания расторжения 
трудоного договора [12, с . 36-38] . 

В правовам институте трудового договора, по нашему мне

нию , также имеется обособившаяся группа, которая прослежи 
вается при аттестации работников . Она и образует правовой 
субинститут аттестации. 

Правовые предписания, регулирующие данную группу отно-
ений, в основном сконцентрированы в положениях об аттес
ации работников . Эти предписания регулируют отношения , 
оторые возникают между аттестуемым работником и адми
истрацией по определению общественно-политических, про-
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изводственных и нравственных качеств и его соответстви51 

з анимаемой должности. 

Указанная группа норм органически входит в состав пр а 
вового института трудового договора, но вместе с тем имеет 

и определенную самостоятельность, которая наблюдается в пр а 

вовом институте подготовки и повышения квалификации кадров. 

Правовой институт подготовки и повышения квалификации 
l<адров определен некоторыми юристами как правовой инсти 

тут льгот для рабочих и служащих, совмещающих работу с обу
чением. Так, В. И. Смолярчук включил повышение квалифика
ции в правовой институт льгот рабочим и служащим, сов
мещающим работу с обучением. Это индивидуальное, бригад
ное, курсовое и другое производственное обучение з а счет пред

приятий, вечернее и заочное обучение в средних и высших 
учебных заведениях, курсы повышения квалификации и др . 
[12, с. 45]. Действительно, данный институт содержит в себе 
<)пределенные льготы рабочим и служащим, совмещающим 
,работу с обучением . Однако главное не это , а то, что он явля 
·ется производным от форм обучения. Поэтому мьi вполне р а з
деляем мнение о том, что институт льгот рабочим и служащим, 

совмещающим работу с обучением, следует определить каi< 
правовой Институт подготовки и повышения квалификаци и 
{10, с. 32, 248]. Что касается института льгот рабочим и слу
жащим, совмещающим работу с обучением, то его можно 
выделить только как субинститут. 

Наличие субинститутов - в институте подготовки и повышения 
квалификации кадров - явление очевидное. В данном инсти
туте наряду с субинститутом льгот рабочим и служащим, сов
мещающим работу с обучением , самостоятельны.м органиче
~ким компонентом, образовавшимся внутри института, высту
пают нормы субинститута атте;стации работников. 

Таким образом, круг общественных отношений, регулируе
мых нормами аттестации работников, весьма обширен. По свое
му содержанию эти нормы являются смешанными и в качестве 

субинститута входят как в институт трудового договора, так 
и в институт подготовки и повышения квалификации . Мнение 
О . В. Смирнова о том, что субинститут не имеет своего особого 
предмета регулирования [ 11, с . 7 4], представляется не совсем 
убедительным. Положениями об аттестации работников опре
делен целый комплекс вопросов (порядок проведения аттеста
ции , сроки, выводы аттестационной комиссии и т. д. ), которые 

в целом и составляют особый предмет ее регулирования как 
субинститута, хотя единой дифференциации норм, как в пред
мете института, не имеется_. Однако они имеют самостоятель 
ные органические образования внутри института права, т . е . 
.субинститутский предмет. Субинститут аттестации работников 
является по своему содержанию смешаныым и · входит в р а з 

личные правовые институты . При практическом применени11 
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го следует выделить как особый субинститут и вывести из тру
дового договор~. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРАВА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАЖДАН В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТ АХ 

В современных условиях особую практическую значимость при
обретает землепользование граждан в сельских населенных 
nунктах, выступающее основой развития их личного подсобного 
хозяйства. Л. И . Брежнев не только указывал на преждевре
менность свертывания производства с~льскохозяйственных про
дуктов в личных подсобных хозяйствах колхозников, рабочих, 
служащих и других граждан, но и подчеркивал необходимость 

уделять больше внимания личным хоз51йствам [1, с. 524-525]. 
Одной из необходимых предпосылок рационального и эф

фективног,о использования земель для ведения личного под
еобиого хозяйства является устойчивость землепользования 
граждан в сельских населенных пунктах. Устойчивость земле
пользования заключается не только в продолжительности его 

сроков, но и в том, что прекращение права пользования земель

ным участком либо уменьшение его размеров может иметь 
место лишь в случаях, прямо предусмотренных законом (ст. 25 
ЗК УССР). Соблюдение этого требования - важнейшая га
рантия обеспечения устойчивости землепользования граждан, 
охраны их субъективных прав. 

Различают полное и частичное прекращение' прав землеполь .. 
зования граждан. Полное прекращение права землепользования 
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означает, что землепользователь утрачивает права по испол ь

зованию предоставленного земельного участка и освобождается 
от обязанностей, установленных для землепользователей . Под.. 
частиЧным прекращением nрава землепользования обычно по
нимают такие перемены, при которых сохраняются субъеК1 
данного права и прежний характер: предоставленного участка . 
Практике известны многочисленные случаи , когда при выбы
тии или исключении из колхоза всех членов колхозного двор а 

приусадебный участок уменьшается до разм~ров, предусмот
ренных для нечленов колхоза ( ст. 66 ЗК УССР) . Здесь речь 
должна идти о полном прекращении прежнего права землеполь

зования и возникновении нового. Аналогичная ситуация скл а
дывается при разделе колхозного двора. Бывший колхозный 
двор как субъект приусадебного землепользования nрекращает 
свое существование и вместо него возникают два или более
колхозных двора. Если же имеет место недобросовестное от
ношение колхозников к труду в общественном хозяйстве или: 
прекращение трудовых отношений работников, пользующихся 
земельными участками в льготных размерах, что является 

основанием для уменьшения размеров данных участков, еде

дует говорить о частичном прекр·ащении права землепользова 

ния граждан. Указанные основания как полного, так и частич
ного прекращения права землепользования граждан в сельских 

населенных пунктах должны быть прямо предусмотрены в зе
мельном заJюнодательстве. В то же вреыя практика регули
рования земельных отношений в сельских населенных пунктах 
свидетельствует о том, что перечень оснований прекращения 
I'Ipaвa землепользования гра,ждан (ст . 36 ЗК УССР) изложен 
недостаточно полно. В число оснований, предусмотренных ст. 36. 
ЗК УССР, следовало бы включить раздел колхозного двора , 
прекращение колхозных членских отношений, недобросовестное 
отношение колхозников к труду в общественном хозяйстве 
колхоза, прекращение трудовых отношений постоянных работ
ников совхоза, а также других лиц, пользующихся земельными 

участками в льготных размерах, или выбытие этих лиц из 
состава семьи т . д. 

В практике правовой регламентации прекращения земле
пользования граждан в сельских населенных пунктах возникает 

ряд вопросов, связанных, в частности, с применением ст. 172 ЗК 
УССР. Она предусматривает как полное, так и частичное прек
ращение права землепользования. В ней говорится, что у зем

лепользователей, допускающих систематические нарушения пр а
вил пользования землей, неправильно используемые ими участ· 
ки могут быть изъяты по решению исполкомов областных , 
районных (городских) Советов народных депутатов. 

По своей правовой природе изъятие у землепользователей 
неправИльно используемых ими земельных участков nредстав
ляет собой специфическую земельно-правовую санкцию. _ Она: 
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установлена нормами материального права и применяется 

к землепользователям ( в УССР - предприятиям, организа· 
циям, учреждениям и гражданам) за правонарушения. Не· 
-смотря на то что ее применение осуществляется посредством 

.а.цминистративно-процессуальных форм, это нисколько не изме
няет содержания данной санкции и не дает оснований для отне
сения ее к земельно-правовой [8 , с. 173] и тем более к адми· 
инетративной ответственности [5, с. 122; 7, с. 34]. Санкции .в за
висимости от степени обществен·ной опасности и других 

·Обстоятельств могут быть правовосстановительными или кара
тельными (штрафными). Особенностью земельно-пра-вовой 
-санкции за систематическое нарушение правил пользования 

.землей является то, что она носит правовосстановительный 
характер и применяется только к землепользователям за ви

новные земельные правонарушения. Это обязательное условие 
,и существенный признак прекращения права землепользования 
по указанному основанию. Механизм применения рассматри
iаемой санкции заключается в том, что компетентный орган 
принимает решение, в результате которого, с одной стороны, 

для виновного землепользователя наступают невыгодные по

следствия, а с другой - происходит перераспределение земель

ных участков между предприятиями, организациями, учреж

дениями и гражданами. Таким образом, лишение . права поль
зования земельным участком за правонарушение, которое по 

терминологии земельных кодексов называется изъятием зе

мельного участка за систематическое нарушение правил поль

зования землей, с точки зрения правовой квалификации долж
но рассматриваться как специфическая санкция. Вместе с тем, 
будучи земельно-правовой санкцией, применяемой к землеполь

зователям, изъятие неправильно используемого земельного 

участка является в то же время разновидностью прекращения 

прав~ землепользования в соответствии с решением компетент

ных органов. 

Закрепление в законодательстве такого основания прекра 
щения права пользования земельным участком выдвигает пе

ред наукой земельного права ряд теоретических вопросов, ко
торые в дальнейшем потребуют законодательной регламента
ции: какие именно виды нарушений правил пользования землей 

могут служить основанием для прекращения права землеполь

зования; при каких условиях и в каком порядке может приме

няться принудительное лишение права землепользования за 

названное правонарушение; какие имущественные последствия 

могут быть с этим связаны. 
Земельные правонарушения, которые следует относить к на

рушениям правил пользования землей, не выделяются ни Осно
вами земельного законодательства, ни ЗК большинства союз
ных республик. В ЗК некоторых союзных республик содержит-

109 



ся примерный перечень нарушений правил пользования земл еi'1 . 
В этот перечень, в частности, включаются: сдача земел1 . 
в аренду, совершение иных незаконных сделок с землей , 

а также использование земель не по целевому назначению 

(ст. 135 ЗК АрмССР). Если учесть, что совершение граждан а 
ми незаконных сделок с землей и использование предоставлен · 
ных земельных участков не по целевому назначению являютсн 

самостоятельными основаниями прекращения права землепол ь · 

зования (ст. 33 ЗК АрмССР), то вряд ли можно признат1 , 
правильным включение названных правонарушений в перечею , 

ст. 135 ЗК АрмССР. 
Представляется верным такой подход к определению прави JI 

!!_Ользования землей согласно ст. 172 ЗК УССР, когда в их 
содержание не включаются правонарушения, предусмотренные 

в качестве самостоятельных оснований прекращения пр-ав с1 

землепользования. Одним из таких оснований для примененш1 
ст. 172 ЗК УССР можно считать нарушение землепользовате· 
лями общnх агротехнических правил хозяйственного использо 
вания земли. Законодательное закрепление этих правил каR 

важного средства обеспечения рационального использовани и 
земли, по мнению Н. И . Краснова, не только возможно, но 
и необходимо (6, с. 99]. · 

Обязательным требованием ст. 12 ЗК УССР является систе
матичность нарушения правил пользования землей. При опреде
лении систематичности явлений обычно исходят из того, что 
оно должно постоянно повторяться, носить устойчивый характе р 

и иметь место более двух раз. Такую характеристику сист~ 
матичности для ст. 172 ЗК УССР нельзя признать достаточно й. 
В каждом конкретном случае систематичность совершения 
земеЛьных правонарушений должна быть связана с каким-то 
определенным перио,цом времени. Иначе может получиться , 
что, с одной стороны, даже за незначительное правонарушение 

для землепользователя может наступить невыгодное последст 

вие, а с другой- не всегда можно применить ст. 172 ЗК УССР 
при совершении землепользователем серьезных правонаруше

ний. Если же предположить, что применение ст. 172 ЗК УССР 
должно связываться с необходимостью наступления определен
ных последствий, то при этом утратит свое значение систем а 

тичность. ПрИчем систематичность нарушений, имевших место 
в течение установленного времени, как представляется, должна 

предполагать, что за каждое из них к виновному землепользо 

вателю применялись бы какие-то меры воздействия или во 
всяком случае делались предупреждения. В качестве необхо.
димого отрезка времени, который должен быть обязательным 
признаком содержания ст. 172 ЗК УССР, можно было бы счи 
тать для земель населенных пунктов строительный сезон, Для 
земель сельскохозяйственного назначения- полный цикл произ -
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водства сельскохозяйственной продукции. Но об этом должно 
ыть прямо сказано в ст. 172 31( УССР. 
В законодательстве УССР наряду с систематическим нару

ением правил пользования землей говорится о злостном не~ 
ыполнении гражданами правил борьбы с сорняками [3]. 
оследнее является основанием для лишения прав пользования 

раждан · земельньrми участками по решению государственных 
рганов. Очевидно, что систематичность нарушения и злоет
ое невыполнение правил - понятия нетождественные. Злост~ 
ое невыполнение правил как земельное правонарушение при

бретает особый оттенок в связи с тем, что на первый план 
:Здесь выступает мотив и причины его совершения. Кроме того, 
:если систематическое нарушение правил- результат активного 

nоведения землепользователя, то при злостном невыполнении 

nравил борьбы с сорняками следует r:оворить о пассивном по~ 
-ведении гражданина, его бездействии. 

Возникает вопрос, можно ли при злостном невыполнении· 
гражданином правил борьбы с сорняками применять ст. 172 
31( УССР? Думается, положительный ответ возможен с учетом 
того, что в земельном законодательстве отсутствуют нормы ,. 
непосредственно регулирующие данный случай лишения права 

землепользования. 

Одним из нарушений, систематическое совершение которого 
может повлечь применение ст. 172 ЗК УССР, является, по-ви
димому, самовольное строительство гражданами индивидуаль

ных жилых домов в сельских населенных пунктах. Отметим, . 
что правовое регулирование борьбы с самовольным строи
тельством в сельской местности нуждается в совершенствова 
нии. Действующее постановление Совета Министров УССР от 
20 июня 1959 г. N!! 936 <~0 мерах борьбы с самовольной за
стройкой в сельской местности Украинской ССР» фактически не 
от!Зечает требованиям реальной действительнос.ти [4]. Оно уста
науливает ответственность только за самовольное строительст

во на самовольно занятых землях колхозов, совхозов и других 

хозяйств. Однако известно, что самовольное занятие земельных 
участков и самовольное строительство жилых домов - это 

два самостоятельных правонарушения. Причем, когда само-
вольное строительство сопряжено с самовольным занятием зе

мельного участка, право пользования этим участком у граж

данина не возникает. Поэтому в таких случаях нельзя гово
рить и о прекращении права землепользования. Кроме того ,. 
самовольное строительство гражданами жилых домов возможно 

не только на землях колхозов, совхозов и других хозяйств, но 
и на иных землях (см. ст. 103 31( УССР). 

Гражданское законодательство предусматривает, что само
вольно возведенный гражданином жилой дом по иску район
ного, городского Совета народных депутатов может быть без
возмездно изъят судом и зачислен в фонд местного Совета,. 
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или по решению исполкома районного, городского Совета СН(' 
сен гражданином, осуществившим самовольное строительство, 

или за его счет (ст. 105 ГК УССР). Однако применение ст. 10!") 
ГК УССР в сельских населенных пункт ах осложняется тем , 
что в сельской местности земельный участок, обслуживающиi"t 
жилой дом, не следует его судьбе, за исключением случаев пс 
рехода по наследству права собственности на расположенно<' 
в сельском населенном пункте строение наследникам (ч . 2 
ст. 1061 ЗК УССР) . Необходимо подчеркнуть, что решение 
вопроса о судьбе земельного участка не входит в компетенцию , 
народного суда, который зачисляет в фонд сельского Совета 
самовольно возведенный жИлой дом. Суд вправе своим реше· 
нием лишь расторгнуть договор о предоставлении в бессрочное 
пользование земельного участка под строительство индиви· 

дуального жилого дома на праве личной собственности в ГО · 
роде или поселке городского типа, если индивидуальный заст
ройщик без уважительных причин нарушает предусмотренный 
договором срок строительства жилого дома. Только соответст
вующий исполком выносит решение об изъятии земельного 
участка, обслуживающего данный дом. 

Известно, что строительство жилых домов в сельских насе 
ленных пунктах осуществляется преимущественно на приус а· 

дебных участках, предоставленных сельскохозяйственными пред
приятиями из закрепленных за ними земель. Значительно реже 
под индивидуальное жилищное строительство отдельным граж

данам могут предоставляться земельные участки исполкомом 

сельского Совета из земель, находящихся в непосредственном 
ведении данного Совета. Если в последнем случае самоволь
но возведенный жилой дом изымается судом и зачисляется 

в фонд сельского Совета, то право пользования земельным уча 
стком может быть прекращено по решению райисполкома в со 
ответствии со ст. 172 ЗК УССР . Сложнее обстоит дело с прекр а
щением права землепользования граждан при самовольном 

строительстве жилого дома на приусадебном участке, предоста в
ленном в пользование, наnример, колхозом . Здесь необходим о 
исходить из того, что изъятие неправильно используемого граж

данином приусадебного участка по решению государствеriного 
органа означает в то же время уменьшение колхозных земель. 

Вместе с тем известно, что уменьшение земель, закрепленных з а 
колхозом, может производиться только компетентными госуда р 

ственными органами и в особом порядке (ст. 40 ЗК:. УССР, п . 10 
Примерного Устава колхоза) . Райисполком таким правом не 
обладает. В этой связи вполне правомерной будет постановка 
вопроса о возможности нахождения жилого дома, зачисленно 

го в фонд сельского Совета, на земле, закрепленной за колхо 
зом. Вопрос же о nрекращен:ии права приусадебного земле
пользования гражданина в данном случае должен разрешать

ся, как представляется, первичным землепользователем . Ко-
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ечно, не исключена возможность, что в зачисленном в фонд 
ельского Совета доме останется проживать Гражданин, само
ольно построивший этот дом. В такой ситуации можно гови
ить о возникновении приквартирного землепользования граж

анина. 

Решение о ·принудительном прекращении права землеполь
ования по ст. 172 ЗК УССР могут принимать только госу
арственные органы, которым принадлежит право распоряже

ня землей: облисполкомы, райисполкомы и горисполкомы. 
К других союзных республик предусматривают, что изъятие 
еправильно используемых земельных участков производится 

о постановлению (решению) органов, предоставивших земель
l!Ые участки (ст. 139 ЗК РСФСР, ст. 141 ЗК БССР и др). Ра
зумеется, изъятие земельных участков по решению государет

реиных органов · с точки зрения обеспечения более успешной 
защиты субъективных прав . землепользователей представляет
ся предпочтительным. Однако нельзя не отметить, что ст. 172 
ЗК УССР фактически ограничивает колхозы, совхозы и другие 
сельскохозяйственные предприятия по вопросу · изъятия зе
мель за систематическое нарушение правил пользования зем

лей. В этой связи было бы целесообразным уточнить ст. 172 
ЭК УССР, записав в ней , что в отдельных случаях изъятие 
земельных участков возможно и по решению первичных земле

пользователей . 
Учитывая, · что нарушенИе правил пользования землей не 

явЛяется безусловным основанием прекращения права земле
пользования, применение этой санкции з~висит от усмотрения 
органа, правомочного изымать земельные участки. Соответст
вующий орган должен исходить не только из факта система
тического . нарушения правил пользования землей, но и из сте
пени общественной опасности, вины правонарушителя и других 
условий и обстоятельств содеянного. 

Поскольку изъЯтие земельного участка по ст. 172 ЗК УССР 
представляет собой специфическую земельно-правоную санкцию 
и применение ее нельзя рассматривать как изъятие для госу

дарственных или общественных нужд, постольку у землепользо
вателя не должно возникать права на возмещение неисполь

зованных затрат, вложенных в изымаемый земельный участок. 
Ни орган, производивший изъятие, ни землепользователь, кото
рому будет передан в пользование данный участок, не обязаны 
в рассматриваемом случае возмещать правонарушителю стои

мость неиспользованпых затрат, за исключением случаев, ког

да такое изъятие связано, скажем, с неосновательным обога
щением нового землепользователя за счет прежнего : В то .ж:е 
время орган,- приннмающий решение о лишении права пользо
вания земельным участком, может возложить на землепользо

вателя · обязанность своими силами либо за свой счет ликви
дировать наступившие последствия (привести в надлежащий 
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порядок земельный участок, осуществить мероприятия по ре 
культивации участка или его благоустройству). 

Таким образом, изложенное свидетельствует, что ст. 172 
ЗК УССР недостаточно конкретна. Она требует дополнитель 
ных уточнений и разъяснений по ряду вопросов: J(Онкретизации 
правил пользования землей, которые могут нарушать земле
пользователи; систематичности нарушений; органов, правомоч 
ных изымать неправильно используемые земельные участки. 

В заключение отметим, что систематическое нарушение пр а
вил пользования землей необходимо отличать от бесхозяйст
венного использования земли гражданами, которое для 

предприятий, организаций и учреждений является основанием 
прекращения права землепользования. Ни Основы земельного 
законодательства, ни ЗК большинства союзных республик не 
дают определения этому понятию. В ЗК ЛитССР бесхозяйст
венным считается «использование земель, преследующее целью 

ближайшую выгоду и приводящее к снижению плодородия поч
вы, истощению недр или другим вредным последствиям» ( ст. 41) . 
Однако такое определение, по всей вероятности, скорее всего 
может характеризовать хищническое, а не бесхозяйственное 
использование земли. Иногда в литературе под бесхозяйствен
ным использованием земли понимается неполное и недостаточ 

но эффективное ее использование, а также непринятие мер по 
улучшению эксплуатируемых земель [9, с. 65]. С такой харак
теристикой бесхозяйственного использования земли полностью 
согласиться нельзя хотя бы потому, что непринятие мер по 
улучшению эксплуатируемых земель представляет собой от
дельное земельное правонарушение. Невыполнение обязатель
ных мероприятий по улучшению земель и охране почв от вет 

ровой, водной эрозии и других процессов, ухудшающих состоя 
ние почв, наряду с бесхозяйственным использованием земель 
является самсстоятельным основанием для привлечения земле

пользователей к административной ответственности [2] . Дума
ется, что содержание понятия «бесхозяйственное использование 
земли» может ограничиться недостаточно полной и недостаточ
но эффективной ее эксплуатацией. 

Бесхозяйственное использование земли гражданами так же, 
как и некоторые другие правонарушения, перечисленные 

в ст . 170 ЗК УССР (использование земли в целях извлечения 
нетрудовых доходов, порча земли), не названы в числе осно 
ваний прекращения права землепользования (ст. 36 ЗК УССР) . 
Вместе с тем Основьi земельного законодательства (ст . 15,50) 
положительно решают вопрос о прекращении права землеполь

зования граждан при совершении ими названных правонаруше

ний. Подобное положение нельзя признать нормальным. Ст 36 
ЗК УССР должна предусматривать возможность прекращения 
права землепользования граждан не только в случаях, указан 

ных в ст. 169 ЗК УССР, но и при совершении ими действий , 
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предусмотренных ст. 170 ЗК УССР. Кроме того, в ст. 36 необ 
ходима ссылка и на ст. 172 ЗК УССР, которая распространя
ется на всех землепользователей. 

Подробная регламентация земельно-правовой санкции, пре
дусмотренной ст. 172 ЗК УССР, а также четкое правовое регу
лирование прекращения права землепользования граждан 

в сельских населенных пунктах позволят добиться неуклонного 
выполнения гражданами требований земельного законода
тельства и будут способствовать успешной защите их субъек
тивных прав. 
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Киев 

О ФУНКЦИЯХ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРИНЦИПОВ УГОЛОВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА 

На XXVI съезде КПСС было подчеркнуто, что в Основ 
ном Законе СССР нашли концентрированное выражение наи
более существенные изменения в экономической, социальной 

и духовной жизни советского общества, глубокий демократизм 
общенародного государства [1, с. 64]. В Конституции СССР, 
конституциях республик большое внимание уделено демократи~ 

ческим принципам социалистического судопроизводства. Иссле
дование функций этих принципов имеет существенное теорети 
ческое и праi<тическое значение, ибо позволяет выработать 
1юнкретные рекомендации для более эффективной реализации 
конституционных требований в осуществлении судопроизводст
ва, в работе по борьбе с правонарушениями. 

В литературе высказано мнение, что сам факт закреплени5{ 
определенного принцИiта уголовного судопроизводства в Основ
ном Законе страны не имеет особого значения, так как форма 
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и место нормативного закрепления тоГо или иного принципа не 
влияют на определение его значения для регулирования уго

ловного судопроизводства, и поэтому деление принципов совет

ского уголовного процесса на конституционные и неконститу

ционные не оправдано ни с теоретической, ни с практической 
точек зрения [7, с. 14; 3, с. 35; 8, с. 11]. Представляется, что 
подобные утверждения совершенно неправильны, поскольку 
они фактически ведут к недооценке значения конституционных 
норм в регулировании уголовно-процессуальных правоотноше

ний. Вместе с тем ошибочна и позиция авторов, считающих, 
что «все принципы уголовного судопроизводства по существу 

есть принципы конституционного значения» [11, с. 83]. Возве
дение всех принципов в ранг конституционных, независимо от 

того, где они закреплены, объективно также ведет к недооцен
ке конституционных норм и приравниванию их к обычному за
конодательству. 

Конституционные принципы уголовного судопроизводства 
имеют .свьи, присущие только им функции, которые определяют 

их особое значение для развития всей системы уголовного су
допроизводства, формирования уголовно - процессуаЛьного пра
ва, становЛения его принципов и воспитания правосознания 
у граждан. Говоря о функциях конституционных принципов, 
в первую очередь надо ука з ать, что конституционные принципы 

позволяют выявить истинный демократизм уголовного судопро
изiЗодства в социалистическом государстве, повысить актив

Jюсть граждан в борьбе с правонарушениями, в деятельности 
по осуществлению судопроизводства. 

Преимущества социалистической модели организации и уп
равления в области борьбы с правонарушениями, возможности, 
заложенные в социалистическом обществе в деле полного обес
печения гражданам неприкосновенности их прав и свобод от 
преступных посягательств, укрепления законности, гуманизм 

советского судопроизводства наиболее полно и четко выражены 
в Основном Законе СССР [10, с. 6). 

Конституционные принципы судопроизводства выполняют 
важные воспитательные функции. С конституционными поло
жениями знакомятся самые широкие слои населения, поэтому 

нормы Основного Закона СССР известны гражданам значи
тельно лучше 1 чем нормы уголовно-процессуальных кодексов. 

При изучении конституций советские . граждане знакомятся 
с принципами судопроизводства, узнают о задачах и порядке 

деятельности правоохранительных органов, уясняют права 

и обязанности участников процесса . Знание конституционных 
положений , относящихся к осуществлению судопроизводства, 
укрепляет у граждан убежденность в эффективности и целесо
образности существующей в соt~иалистическом государстве 
системы процесса, в необходимости вынесения судами справед
ливых решений и приговоров, повышает активность населения 
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в деятельности по укреплению правопорядка, отправлению 

правосудия, в борьбе с прiшонарушениями : 
Одна из . важнейших конституционных функций- стиму 

лирование развития текущего законодательства. Конституцион 
ные принцилы уголовного судопроизводства обеспечивают со 
вершенствование уголовно-процессуального законодательства 

. в направлении дальнейшей демократизации, гуманизма, повы 
шения эффективности борьбы . с правонарушениями. Определяя 
перспективы развития уголовно-процессуального права, они во 

многом способствуют устранению пробелов и иных несовер 
шенств действующего уголовно-процессуального законодател ь 
ства [6, с. 80]. Именно конституционные принцилы обеспеч и 
вают полное соответствие норм уголовно-процессуального за ко 

нодательства конституционным требованиям . 
В некоторых случаях при принятии отдельных норм, регмi · 

м ентирующих уголовно-процессуальную деятельность, может 

сказаться ведомственное влияние отдельных правоохранител ь

ных органов, стремящихся иногда для облегчения своей работы 
несколько упростить процессуальную форму, урезать некоторые 
процессуальные гарантии. Наличие конституционных принци
пав должно исключать такие случаи и обеспечивать строгое 
соответствие текущего законодательства · требованиям Основ
ного Закона СССР. 

Поскольку конституционные принцилы уголовного судопро 
изводства являются нормами конституций, их изменение, как 
и изменение любой конституционной нормы, производится 
в особом , более усложненном порядке, обеспечивающем их ста 
'б ильность. В свою очередь, конституционные принцилы обеспе
чивают боJlьшую стабилыюсть всей уголовно-процессуальной 
системы. 

Конституционные принцилы уголовного судопроизводства 
позволяют правильно толковать и применять текущее уголовно · 

процессуальное законодательство при осуществлении судопро· 

изводства. Примерам того , как конституционные положения 
выполняют эту функцию и приводят к правильному толкованию 
и применению норм УПК, может служить п. 6 Постановления 
Пленума Верховного Суда СССР от 16 июня 1978 г. «0 прак
тике применения судами законов , обеспечивающих обвиняемо 
му право на защиту». В свете требований ст . 158 Конституции 
СССР Верховный Суд СССР указал судам, что положения ч. 1 
ст . 44 и п. 8 ст. 142 УПК УССР следует толковать в том см ыс
ле, что обвиняемому должно быть разъяснено его право обра
титься с ходатайством к прокурору о допуске защитника 
к участию в деле с момента предъявления обвинения. 

I\онституционные принцилы уголовного судопроизводства 
выполняют также функцию непосредственного регулирования 
уголовно-процессуальных отношений. Эта функция закреплена 
в конституциях ряда зарубежных социалистических стран. Так, 
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в ст. 107 Конституции Г ДР сказано: «Конституция является 
непосредственно действующим правом» (см. также п. 1 ст. 9 
Конституции НРБ, ч. 3 ст. 203 Конституции СФРЮ). 

Если в конституциях социалистических государств специаль
но не _упоминается о непосредственном действии конституцион
ных норм, то это потому, что такое положение предполагается 

само собой разумеющимся. Например, Конституция СССР не 
содержит нормы, указывающей, что Конституция имеет прямое , 
непосредственное действие, однако ее нормы могут действовать 
непосредственно. Л. И. Брежнев говорил, что каждая статья 
Конституции, «каждое ее положение должны в полной мере 
войти в живую практику повсеместной и повседневной деятель
ности всех государственных органов, всех должностных лиц, 

всех советских граждан. Мы создал и Конституцию не для де
корации . Она должна выполняться и будет выполняться во 
всех ее частях. Она должна стать и она станет мощным средст
вом дальнейшего развития и углубления социалистической де
мократии» [2, с. 544). Отметим, что прямое действие конститу
ционных норм имеет большое значение для укрепления закон
ности, обеспечения прав и свобод граждан, повышения 
воспитательного _воздействия конституций, является еще одним 
пыражением реальности конституционных положений. 

Рассматривая конкретные формы непосредственного дейст
вия конституционных принципов уго..ловного судопроизводства, 

необходимо учитывать, что они являются конституционными 
нормами общерегулирующего характера, т. е. содержат вполне 
определенные предписания по тому или иному вопросу, относя

щемуся к осуществлению уголовного судопроизводства, и вмес

те с тем предполагают их конкретизацию в текущем законода

тельстве. Такая конкретизация необходима и в ряде случаев 
прямо обусловлена самой Конституцией. Но следует особо 
подчеркнуть, что в конституционньr х нормах, включающих 

конституционные принципы уголовного судопроизводства, ред

ко указывается на необходимость принятия специальных зако
нов для реализации положений, содержащихся в самих консти
туционных нормах. Этим подчеркивается прямое и непосредст
венное действие названных норм, поскольку они связаны 
с охраной прав и свобод граждан, с обеспечением законности. 
Ссылки на текущее законодательство в конституционных нор
мах , формулирующих конституционные принципы уголовного 
судопроизводства, чаще всего встречаются в тех случаях, 

когда Конституция только на уровне закона разрешает огра· 
ничивать действие того или иного принципа. Так. в ст. 157 
Конституции СССР сказано: «Разбирательство дел во всех 
судах открытое. Слушание дел в закрытом заседании суда до
пускается лишь в случаях, установленных законом, с соблю
дением при этом всех правил судопроизводства». Ссылка на 
текущий закон не исключает прямого и непосредственного 
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действия конституционной нормы, формулирующей принцип 
гласности судопроизводства, а подчеркивает исключительный 
характер возможных ограничений действия этого конститу
ционного принципа -- только в случаях, прямо предусмотрен

ных законом. 

Поскольку конституционные принципы уголовного судопро
изводства предусматривают лишь самые общие, руководящие 
требования, относящиеся к осуществлению уголовного процесса, 
и носят весьма лаконичный характер, издание текущего уго
ловно-процессуального законодательства, подробно и всесто
ронне конкретизирующего эти принципы, является объектив
ной необходимостью, ибо уголовно-процессуальные отношения 
требуют особо детального регламентирования. В социалисти
ческих государствах действуют уголовно-процессуальные кодек
~ы, которые насчитывают сотни различных норм. Но вместе 
с тем к конституционным принципам уголовного судопроиз

водства полностью относится высказанное И. П. Ильинским 
положение, что отсутствие такой конкретизации применительно 
к нормам Конституции, прямо не предусматривающей издание 
объективного закона, не может служить основанием для воз
держания от непосредственного прИменения данной нормы» 
[4, с. 13]. Подобная ситуация сложилась, например, примени
тельно к требованиям ст. 160 Конституции СССР. Прямое 
действие этой конституционной нормы выражается в том, что 
уже сегодня, еще до внесения соответствующих изменений в те
кущее уголовно-процессуальное законодательство в постанов

лении органов расследования или прокурара о прекращ'ении 
уголовных дел по нереабилитирующим основаниям недопусти
мо окончательно констатировать вину определенного лица, 

в отношении которого прекращается дело, в совершении уго 

ловного преступления. 

Прямое и непосредственное действие конституционного прин
ципа уголовного судопроизводства в условиях, когда текущее 

законодательство либо еще не конкретизировало этот консти
туционный принцип, либо не приведено в соответствие с его 
требованиями, является одной из форм прямого действия Кон
ституции. Некоторые авторы пытаются ограничить этой формой 
прямое и непосредственное действие конституционных норм. 
Так, рассматривая возможность непосредственного применения 
норм Конституции СССР судами и другими компетентными 
органами при разрешении конкретных дел, Ю. Калмыков при
ходит к выводу, что нормами Основного Закона нужно поль· 
. .юваться только в двух случаях: 1) при обнаружении в ·отрас
левом законодательстве тех или иных пробелов; 2) в начальной 
стадии действия конституции, когда отраслевое законодательст
во еще не приведено в полное соответствие с ее положениями 

и принципами [5, с. 3}. Мы не можем полностью согласиться 
с этой позицией, так как она ограничивает прямое действие 
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конституционных принципо!3. Прямое и непосредственное дейст, 
вие конституционных норм, закрепляющих конституционные 

принципы уголовного судопроизводства, имеет большое зн аче
ние для повышения воспитател ьного воздействия закона . По 
этому представляется, что в ряде слуrr аев в судебных решениях , 
постановлениях nрокурорсю1х и следствеюiых органов для под 
черкивания особого значения того или иного принципиального 
вывода целесообразно ссылаться непосредственно на консти
туционные нормы даже тогда, когда эти положения уже реали 

зованы в общем законодательстве. Мы разделяем мнение бол
гарского юриста Ж. Миланова, который пишет : «Необоснованно 
и формально суще<.:твующее среди некоторых мнение, что 
конституционные положения могут применя·rься только по

средством других конкретизирующих правовых актов ... Право
применительные органы должны при наличии соответствующих 

объективных обстоятельств приводить в действие положения 
конституционных норм» [12, с. 12]. 

В социалистических государствах при разработке и принятии 
текущего уголовно-процессуального законодательства принято 

включать в его текст буквально содержание отдельных кон 
ституционных норм, определяющих тот или иной конституцион
ный принцип уголовного судопроизводства. Такое включение 
конституционных принципов в общее законодательство, по на 
. шему мнению, следует считать положительным явлением , поз 

воляющим показать прямое и непосредственное . действие кон
ституционных принципов и обеспечить их ведущую роль в сис 
теме уголовно-процессуального законодательства. IO. А. Тихо -

. миров совершенно обо'снованно отмечает, что включение 
конституционных норм в общее законодательство, их дополни 
тельная в этих случаях «структурная одежда» «служит 

средством обеспечения их реальной ведущей роли в системе 
норм текущего законодательства . Причем разнообразие спосо 
бов включения конституционных норм не устраняет главного -
первые выступают здесь как органическан часть вторых, как 

их ядро» [9, с . 1 03). 
Нарушение в уголовном - судопроизводстве конституционного 

проuессуального принципа должно всегда считаться сущест

венным правонарушением, влекущим за собой необходимость 
(при соответствующих формальных условиях) nравового анну -

. лирования ошибочного решения либо его пересмотр а. Пред
ставляется, что следует включить в уголовно-процессуальное 

законодательство общую норму, предписывающую отменять 
пр инятое в ходе судопроизводства решение , если оно вынесено 

с нарушением конституционного принципа. 
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОЯ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

ОТКАЗА В ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

Решение об отказе в возбуждении уголовного дела не регла
ментиров а но в Основах уголовного судопроизводства Союза 
ССР и союзных республик (в дальнейшем - Основы). Этим 
в определенной мере объясняется отсутствие единообразного 
подхода к его регламентации в УПК союзных республик. Так. 
ст. 104 УПК АрмССР, ст. 110 УПК АзССР, ст. 111 БССР , . 
ст . 112 УПК ЛатвССР, ст. 131 УПК ЛитССР, ст. 97 УПК МССР , 
ст. 113 УПК РСФСР, ст. 124 УПК ТССР и ст. 109 УПК 
ТаджССР предусматривают два основания данного процес
суального решения: 1) отсутствие оснований к возбуждению· 
уголовного дела; 2) наличие обстоятельств, исключающих про 
изводство по уголовному делу. 

В ст. 114 УПК ГССР, ст. 100 УПК КиргССР, ст. 91 УПК 
КазССР, ст. 99 УПКУССР, ст. 94 УПК УзССР основания отказа 
в возбуждении уголовного дела сформулированы как отсутствие
оснований к его возбуждению. Об обстоятельствах, исключаю
щих производство по уголовному делу, в этих УПК не упомн 
.!j:ается. Кроме того, редакции их статей, формулирующих 
о'с..нования к отказу в возбуждении уголовного дела, не совпа-
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дают полностью, хотя по смыслу близки. УПК ГССР и др . 
называют «отсутствие оснований» для возбуждения уголовно 
го дела в качестве основания для отказа в возбуждении уго 
.ловного дела, а УПК УзССР формулирует основание для отка
за в возбуждении уголовного дела как «отсутствие признаков 
nреступления». В этой связи возникает вопрос: УПК каких 
~оюзных республик более правильно формулируют основания 
vтказа в возбуждении уголовного дела? 

Л. М. Кариеева пишет: «Результаты выборочных исследо 
ваний, материалы ведомственного контроля и прокурарекого 
.надзора подтверждают, что нечеткая и неполная формулировка 
закона нередко ведет при отказе в возбуждении уголовного 
дела к ссылке на обстоятельства, вовсе не являющиеся осно 
ванием для такого решения (пресловутая целесообразность, от
сутствие свидетелей и других доказательств, подтверждающих 
достоверность заЯJ:JЛения, неповрежденность дверных замков 

и т. д.» [2, ст. 56]. Она считает, что из ст. 113 УПК РСФСР 
и других союзных республик необходимо исключить ссылку на 
отсутствие оснований возбуждения уголовного дела, ибо оно 
лишено самостоятельного содержания. Это вытекает из смысл а 
п. 1. и 2 ст. 5 Основ, которая более полно называет основание 
к отказу в возбуждении уголовного дела [2, с. 56]. Соглашаясь 
с мнением Л. М. Карнеевой о том, что редакцию ст. 113 УПК 
РСФСР и аналогичных статей УПК других союзных республик 
нельзя признать удачной, совершенной, мы вместе с тем не мо
жем поддержать данное предложение. Более правильно осно
вания к отказу в возбуждении уголовного дела сформулиров а
ны в ст. 94 УПК- УзССР: «В возбуждении уголовного дел а 
'Отказывается при отсутствии признаков преступления». 

Одни процессуалисты считают, что в ст. 113 УПК РСФСР 
11 соответствующих статьях других союзных республик пере
числены все основания, при наличии которых принимается р е

шение об отказе в возбуждении уголовного дела. Другие пол а
гают, что основанием к отказу в возбуждениИ уголовного дела 
являются и обстоятельства, указанные в ст. 10 УПК РСФСР , 
которые должны быть включены в ст. 113 УПК РСФСР и со 
ответствующие статьи других союзных республик [2, с. 56; 
4 , с . 9]. Третьи придерживаются в данном вопросе иной пози
ции. Так, М . С . Строгович замечает, что по уголовно-процес
суа Jlьному законодательству некоторых союзных республю< 
возможно невозбуждение уголовного дела в случае совершения 
-Лицом малозначительного преступления (ст. 10 УПК РСФСР ) , 
постановление не следует формулировать как постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела. Отказ предполагает 
неосновательность просьбы, тогда как в данном случае заявле
ни е о преступлении сделано надлежащему государственном у 

·органу правильно [6, с. 21]. Аналогичного мнения придержи 
вается И. М. Гуткин, считающий, что суть постановления Ht' 

122 



в отказе в возбуждении уголовного дела, а в направлении ма
териала для принятия к виновному мер общественного воз
действия [1, с. 108]. 
Мы полностью разделяем точку зрения М. С . Строговича 

и И. М. Гуткина и полагаем, что ст. 109 УПК РСФСР должна 
быть дополнена указанием на то, что по поступившему заявле
нию, сообщению может быть принято решение о возбуждении 
уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела, 
о направлении его по подследственности или подсудиости либо 
о направлении материала без возбуждения уголовного дела для 
применения к виновному в совершении преступления мер об
щественного воздействия. 

Вряд ли отвечает потребностям практических органов лик
видация института направления материалов без возбуждении 
уголовного дела для применения к виновным мер общественно
го воздействия. Такие предЛожения неоднократно выдвигались 
в литературе. Например, В. М. Савицкий считает, что уста
новить событие преступления, изучить личность без возбужде
ния уголовного дела невозможно, так же как нельзя сделать 

достоверный вывод о степени общественной опасности преступ
ления и преступника [5, с. 130] . Аргументация В . М. Савицкого 
представляется спорной. Если, по словам автора, в этой стадии 
проводится «какая-то элементарная проверка» (можно по
нять- недостаточная), то надо подвергать сомнению закон
ность и обоснованность возбуждения всех уголовных дел, а так
же всех решений об отказе в возбуждении уголовного дела 
и решения о направлении материалов без возбуждения уголов
ного дела для применения мер общественного воздействия, 
поскольку установление оснований любого из названных реше
ний производится в едином процессуальном режиме . 

Закон (ст. 10 УПК РСФСР) обусловил возможность направ
ления названных материалов без возбуждения уголовного дела 
для принятия мер общественного воздействия тем, что обстоя
тельства преступления к данному моменту должны быть ясны, 
бесспорны. Жизненность данного института подтверждается 
практикой. Он применяется во всех союзных республиках, 
в которых содержится норма, позволяющая напр авлять мате

риалы без возбуждения уголовного дела в общественные орга
низации. Случаи отмены прокурарами такого рода постановле
ний следователей и органов дознания единичны. Представля
ется, что вопрос должен быть поставлен не о ликвидации рас
-сматриваемого процессуального института, а о его совершенст

вовании, развитии. По нашему мнению, следует дополнить УПК 
тех союзных республик, которые не содержат такого правила, 
нормой, позволяющей органам дознания, следователя м, про
курарам и судье направлять материалы об очевидных мало
значительных преступлениях · на рассмотрение общественных 
организаций, когда есть все основания полагать, что виновный 
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может быть исправлен мерами общественного воздействин. 
Кроме того, в целях усиления процессуальных гарантий соблю 
дения законных прав и интересов лиц, в отношении котор ых 

направляются материалы в порядке ст. 10 УПК РСФСР, слс · 
довало бы предусмотреть в законе правило, позволяющее при · 
нять данное решение только в случае, если лицо признает себн 
виновным. 

Однако ряд авторов считает, что институт направления м а 
терналов без возбуждения уголовного дела для примененин 
мер общественного воздействия играет положительную рощ 
и вовсе не противоречит ст. 3 Основ. Так, В. Е. Чугунов, Л. Ко - ' 
карев и Л . Морозова писали, что ст . 10 УПК РСФСР не проти 
воречит ст. 3 Основ, а дополняет ее, так же как и ст. 27 УПК 
РСФСР. Суть заключается в том, что было бы формализован · 
·ным требование возбуждения уголовного дела, когда из со б · 
ранных материалов очевидно преступление· и имеются данны е 

о возможности переисправления виновного мерами обществен 
ного воздействия [7, с. 31]. Эта точка зрения представляетсн 
обоснованной. 

В числе УПК союзных республик, регламентирующих откаэ 
в возбуждении уголовного дела в том или ином варианте, 

не назван УПК ЭССР, и это не случайно. В УПК ЭССР вопрос 
об отказе в возбуждении уголовного дела решен иначе, чем 
в других союзных республиках (третий вариант решения этоfi 
проблемы). В ст. 86 УПК ЭССР в качестве препятствий к воз 
буждению уголовного дела названы следующие основания : 
«При наличии обстоятельств, названных в статьях 5, 7 и 8 (соот
ветственно обстоятель,ства, исключаЮщие пrоизводстt~о по уго 
ловному делу, обстоятельства, обусловливающие передачу- м а 
тернала в тов арищеский суд, и обстоятельства, обусловливаю 
щие передачу материала в комиссию по делам несовершенно 

летних) настоящего Кодекса, орган дознания, следователь, п ро 
курор, суд или судья своим мотивированным постановлениеы 

~ отказывает в возбуждении уголовного дела ... ». В диспозицш1 
статьи умалчивается, однако, о таком уголовно-правовом ос но 

вании к отказу · в возбуждении уголовного дела, как «отсутст 
вие признаков преступления». Можно только предположить, 
что законодатель республики считает основанием п. 1 ст. 5 УПК 
ЭССР (признаки преступления). Однако в литературе нет еди · 
н ого мнения по вопросу толков ания п . 1. ст. 5 Основ ( ст . 5 
УПК ЭССР) . 

Я. О. Мотовиловкер не считает правильным толкование, ю 
которого следует, что основание преступления и событие п р е 
ступления- одноз начные понятия. Он пишет: «Вывод из ска 
занного один: в ст. 5 УПК РСФСР (ст . 5 Основ) должен со 
держаться перечень лишь юридических предпосылок процесса . 

Отсутствие оснований к .возбуждению уголовного дела и фактн 
ческих предпосылок процесса выходит за пределы понятш1 
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бстоятельств, исключающих производство по уголовнqму делу 
( ст. 5 УПК РСФСР)» {3, с. 11]. Мы разделяем точку зрения 
. О. Мотовиловкера. Из первой части ст. 113 УПК РСФСР 
ытекает, что отсутствие оснований (признаков преступления) 
еравнозначно понятию отсутствия события преступления. По 
ашему мнению, событие преступления - более емкое поня
ие, чем признаки преступления. В жизни невозможно предста
ить событИе преступления без состава преступления, так как 
но (если брать это понятие как термин, обозначающий уго
овно-правовую категорию) будет только тогда, когда прямо 
.ли косвенно его наступление зависит от субъекта, виновного 
наступлении общественно опасного события, причинившего 

ред охраняемым законом общественным отношениям. В против
ном случае мы вправе говорить лишь о событии как явлении, 
коJiько бы оно ни было общественно опасным. Но если отсут
с:вует хотя бы один из признаков состава преступления, мы не 
можем назвать его преступлением. 

Из изложенного усматривается довольно существенное рас-
хождение в определении уголовно-правовых и уголовно-про

цессуальных оснований для отказа в возбуждении уголовного 
дела республиканскими законодателями. Так, в УПК ЭССР 
уголовно-процессуальная норма предусматривает в качестве 

одного из оснований к отказу в возбуждении уголовного дела 
направление материалов без возбуждения уголовного дела для 
принятия к виновному мер общественного воздействия. Из 
УПК УССР согласно Указу Президиума Верховного Совета 
УССР от 23 марта 1977 г. это основание изъято. В УПКРСФСР 
направление материала в порядке ст. 10 рассматривается как 
самостоятельное препятствие к возбуждению уголовного дела. 
Поэтому оно не включено в норму, регламентирующую отказ 
в возбуждении уголовного Дела. 

Институт отказа в возбуждении уголовного дела должен 
предусматривать единые основания во всех УПК союзных рес
nублик, исходя из общих прннципов социалистического уголов-
о-процессуального права. Таким образом, наиболее предпочти-

! 
ельной в настоящее время является редакция ст. 113 УПК 
РСФСР и соответствующих статей УПК других союзных рес
публик, регламентирующая отказ в возбуждении уголовного 
дела. Однако и в ней не отражены все обстоятельства, необхо
димые для решения вопроса об отказе в возбуждении уголов
ного дела. 

Для унификации оснований отказа в возбуждении уголовна
о дела с учетом приведенных соображений целесообразно 
включить в Основы ст. 52, регламентирующую отказ в возбуж
дении уголовного дела в следующей редакции: «Уголовное. 
:дело не возбуждается: 

при отсутствии признаков преступления; 
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при наличии обстоятельств, исключающих производство по 
уголовному делу». 

Предложенная редакция и структура первой части статьи , 
предусматривающей основания для отказа в возбуждении уго
ловного дела, наиболее полно отвечают требованиям материаль
ного и процессуального права. Они позволяют проводить иссле
дование всех обстоятельств, необходимых для принятия пра
вильного, обоснованного решения наиболее рациональными 
путями, последовательно. Принятие такого порядка последо
вательности разрешения вопросов устраняет повторение и вы

полнение неиужиого объема работы, ибо установление данных , 
указывающих на отсутствие признаков преступления, исклю

чает рассмотрение последующих вопросов . 

· Можно предположить, что изъятие из УПК УССР нормы, 
регламентирующей направление материала без возбуждения 
уголовного дела органам общественности, положительно ска
жется на эффективности деятельности органов следствия и до
знания. Во всяком случае после внесения в УПК УССР указан
ных изменений резко возросло количество отказов в возбужде
нии угоЛовного дела из-за отсутствия события или состава 
преступления, а также полностью прекращенных уголовных дел . 

Строгое соблюдение социалистической законности не пред
полагает увеличения процессуальных этапов расследования . 

Кроме того, увеличение объема процессуальных действий не 
всегда связано со всесторонним охватом и полнотой исследо 
вания обстоятельств, необходимых для принятия правильного 
и аргументированного решения . Рационален тот путь, который 
ведет к выполнению поставленной задачи с наименьшей затра 
той сил и средств при строгом соблюдении социалистической 
з аконности . В литер атур е не без оснований отмечалось, что при 
разрешении проблем со вершенствования законодательства лю
бая крайность чр евата нежелательными последствиями. Окон
чательные выводы должны всегда исходить из глубоких 
научных исследований и основанных на них положительных 
практических примеров. О. Я. Мотовиловкер пишет : « ... в вопро 
се об изменении действующего законодательства следует избе
гать проявления как излишнего консерватизма, так и необосно 
ванной поспешности . Окончательные выводы должны основы
ваться на достижениях процессуальной науки, накопленном 
опыте практической деятельности .. . » [3, с. 9]. 

Рассмотрев пути единообразного разрешения вопроса об
основаниях для отказа в возбуждении уголовного дела, необ 
ходимо сказать несколько слов об обжаловании решения об 
отказе в возбуждении уголовного деЛа . УПК АзССР, КиргССР· 
и АрмССР предусматривают семь суток на обжалование реше
ния об отказе в возбуждении уголовного дела. В УПК осталь
ных союзных республик срок обжалования этого решения спе 
циально не регламентирован. Целесообразно предусмотреть, 
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срок обжалования решения об отказе в возбуждении уголовногО> 
дела также в Основах и предлагаемой ст. 52 , что явится основа· 
нием для включения его в УПК всех союзных республик. Одна 
ко срок обжалования следует увеличить до одного месяца с мо
мента получения заинтересованными сторонами сообщения 
об отказе в возбуждении уголовного дела. 
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TAI(TИI(A ДОПРОСА И ПРОБЛЕМА РИСI(А В ДОПРОСЕ 
ПОДОЗРЕВАЕМОГО 

Сложность принятия решений следователем при допросе по
дозреваемого в ряде случаев обусловлена недостаточной инфор
мацией как о преступном событии, так и о лице, его совершив
шем. Выход из указанной ситуации требует принятия опреде
ленного решения, имеющего значение для всего процесса 

расследования . Одним из способов устранения проблемной си
туации на начальном этапе расследования выступает тактиче

ский риск следователя 1 , который, несмотря на сложность, 
применения, является необходимым атрибутом следственной· 
деятельности. Следователь имеет право на риск, однако на 
Р.ИСК в смысле не опрометчивых поступков, осуществляемых 

в надежде на .счастливый исход, а тактически грамотных, пра 
вильных в конкретной следственной ситуации действий, осно 
ванных на точном расчете, сообразительности, смекалке
[3, с. 23]. Тактический риск по своей направленности должен: 
способствовать оптимальному ведению допроса. Проблема так
тического риска, несмотря на ее большое значение в действиях 

1 «Риск» в этимологическом значении понимается как «действие наудачу
в надежде на счастливый исход» [4, с. 626], 
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-следователя, в литературе освещена недостаточно полно. · Меж
ду тем практика расследования требует решения ряда вопросо)j, 
vтносящихся к тактике риска: правомерность И допустимость. 

тактического риска следователя; мотивы, побуждающие к ис 
пользованию в тактике допроса риска; требования, предъявляе
мые к тактике риска. При рассмотрении тактического риска 
следует выявить, чем он вызван, в каких едучаях применяется , 

какие условия необходимо соблюдать в случае принятия реше
ния о риске при допросе подозреваемого. Риск, по нашему мне
нию, обусловлен наличием в процессе расследования элемента 
случайности, «выражающего некоторую степень неопределен
Jюсти» [6, с. 92]. 

Элемент случайности выражается в появлении во время до
проса таких обстоятельств, о которых с.тrедователю не бьшо 
известно из-зr. недостаточной осведомленности о . механизме 
лреступного события , но которые позволяют подозреваемому 
оказать противодействие допрашивающему. Элемент случай-
ност.и не всегда можно предусмотреть. . 

Риск представляет собой действия следователя, допускаю
щие настуПление неравнозначных как положительных, так 
и отрицательных последспшй. Прежде чем пойти на тактиче
-ский риск, следователь оценивает и сопоставюrет имеющиеся 

данные. Принятие им решения о тактическом риске обусловлено 
в первую очередь ситуацией допроса, определяется путем ее ана
лиза, изучением позиции подозреваемого, сопоставлением имею

щихся доказательств. Нет необходимости в риске, если между 
nодозреваемым и следователем установлено взаимопонимание, 

допрашиваемый настроен на изложение допрашивающе:11у пол 

ных и правдивых пока заний . Совершенно иное положение ск.тrады
вается, когда подозреваемый создает условия для конфликтной 
ситуации: уклоняется от дачи показаний, искажает действи
тельное событие. Тактический риск тем и характеризуется, что 
следователь вынужден принимать решение в сложных для него 

условиях, когда уклонение от риска или его необоснованное 
лрименение может повлечь наступление отрицательных по

следствий. Риск как действие следователя имеет две негатив 
н ые стороны, которые могут влиять на процесс расследования . 

Это чрезмерная наступаtельность действий следователя и чрез
мерная его осмотрительность в построении тактики допрос а. 

Действия следователя должны носить активный характер, одна
ко эта активность должна строиться и опираться на некоторую 
совокупность доказательственного материала, что позволяет 

-следователю - оценить ситуацию допросд, установить адекват

ность позиции подозреваемого с той доказательственной инфо.р
мацией, которая находится в распоряжении следователя. Оце
нив и сопоставив отмеченные обстоятельства, следователь при

нимает определенное решение. Чрезмерная осмотрительность 
следователя заключается в том, что уклонение его от принятия 
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волевого решения обусловлено боязнью утраты доказательств 
в ·случае наступления неблаГаприятных последствий. 

Побуждающими мотивами, основой применения следовате
лем решения о тактическом риске служат ситуация допроса, 

оПределенный объем доказательственной информации, следст
венный опыт, вынужденность принятия решения. Поэтому !3Ы
зывает возражения позиция Ю. И. Иль':lенко, который, рас
сматривая вопросы, относящиеся к тактическому риску, отме

чает, что «основой для применения риска следователем 
являются его самочувствие, особенности характера, темпера
мента, а также различные эмоциональные явления» [2, с. 46-
47). Указанные факторы, безусловно, имеют опvеделенное зна" 
чение в условиях применения риска, однако им не долж

но придаваться главенствующее значение. Тип - характера, 
темперамент, эмоции следователя в какой-то мере важны 
в его деятельности как факторы субъективного порядка, одна
ко риск следователя строится на уверенности в благоприятном 
исходе, которая основывается на доказательственных материа

лах, находящихся в распоряжении сл€дователя, личностных 

характеристиках подозреваемого, прогнозировании возможных 

результатов. Нередко тактический риск является следствием 
интуитивного решения следователя, продиктованного внезапно 

сложившейся ситуацией допроса, проговоркой подозреваемого, 
его реакцией на предъявляемое доказательство. Данные обстоя
тельства позволяют оценить обстановку как благоприятную для 
применения того или иного приема, содержащего определенный 
тактический риск. В этом случае анализ всех моментов, отно~ 
сящихся к ситуации риска, отсутствует либо находится в свер
нутом, непрослеженном виде , а впоследствии логически обосно
вывается. 

Избирая тактику допроса в ситуации риска, следователь 
должен соблюдать ряд условий для успешного проведения до
проса. Это прогнозирование наступления возможных результа
тов, надлежащее варьирование имеющейся доказательственной 
информацией, правомерность и допустимость тактического рис
ка в зависимости от конкретной ситуации допроса . Прогнози
рование наступления возможных результатов выражается в том, 

что, используя тактический риск при допросе подозреваемого, 
следует допускать и наступление негативных моментов, вред

ных последствий для тактики допроса. Принимая реШение 
о тактическом риске, следователь на допросе стоит перед ди

леммой: когда наступит больше негативных последствий - при 
отказе от риска либо в результате его применения. Успех до
проса определяется очередностью предъявления доказательств, 

формулированием и последовательностью постановки вопросов, 
рефлексивным управлением. 

В условиях риска необходимо учитывать наступление край
не противоположных результатов, как наиболее благоприятных 
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для следствия, так и нежелательных. Наступление положи
тельных последствий при использовании тактического риска 
следователем в· ходе допроса способствует успешному его за
зершению, поЛучению объективных показаний от подозревае
мого, изменению негативной позиции допрашиваемого, избра
нию дальнейшей тактики допроса и следствия. Принимая ре
Шение о риске, следует допускать возможность настуnления 
И негативных п0следствий. Это позволит следователю не ока
заться безоружным и растерянным в создавшейся обстанов
:~<е, подготовить запасные варианты выхода из критической 
ситуации. Отрицательные результаты применения тактического 
риска . могут быть следствием недостаточно четкого анализа 
ситуации, изменения поведения подозреваемого в процессе 

допроса (изменение психологического состояния), непродуман
ноrо избрания времени для применеимя приема, связанного 
с тактическим риском, неправильного определения возможного 

воздействия информацией. . 
Необходимость в тактическом риске возникает у следЬвате

. JlЯ в случае, когда он вынужден принимать решения и строить 

тактику допроса на ограниченном доказательственном материа

ле. По своему содержанию, направленности тактический риск 
следователя не однороден. Можно выделить два основных на
nравления его применения: 1) относящееся к тактике прове
дения допроса в целом, 2) относящееся к риску применения 
тактических приемов. 

В первом случае тактичес1шй риск свя.;зан с избранием вре
мени и очередности проведения допроса. Вместе с определен
ным законом временем допроса подозреваемого следователь 

в допустимых пределах может избирать то время, которое, по 
ero мнению, являетс-я наиболее оптимальным для проведения 
допроса. Необходимо , чтобы следователь к моменту допроса· 
nодготовил хотя бы минимум доказательственной информации. 

Во втором случае тактический риск может выражаться 
13 разЛичных формах: последовательностИ постановки вопросов, 
оглашении показаний свидетелей, предъявлении вещественных 
и письменных доказательств; избрании той или иной системы 
тактических приемов в соответствии с ситуацией допроса. 

Значение тактического риска можно проиллюстрировать на 
nримере двух тактических приемов: · предъявление доказа

тельств и рассказ следователя подозреваемому о развитии 

события преступления . Предъявление доказательственной ин- . 
формации при допросе имеет широкое применение . В то же 
время в зависимости от того, как будет применен указанный 
тактический прием, зависит успех допроса. Предъявление 
определенной информации подозреваемому может оказать на 
него . определенное воздействие. Риск следователя в данном 
случа:е обусловлен реакцией допрашиваемого на предъявляе
мое ему доказательство. Особенно значителен риск тогда, ког-
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да следователь располагает ограниченным кругом доказа· 
тельстii и предъявлением более веского из них, расСЧJIТЫВает 
на определенные изменения в показаниях подозреваемого. 

Если предъявляемое доказательство оказало надлежащее воз · 
действие на допрашиваемого, Предрасположило его к даче 
показаний, это значит, что риск следователя был полностью 
оправдан и достиг цели. Данное положение можно проиллюст~ 
рировать случаем из практики. 

За околицей деревни был обнаружен труп выпускника средней школы. 
Осмотр трупа с участием судебно-медицинского эксперта позволил уста но
вить, что с]'!ерть наступила от множества ударов по телу и голове. Недалеко 
от трупа, на расстоянии , 15 м, был найден деревянный брусок со следами 
крови . Судебно'медицинский эксперт, высказал предположение, что повреж• 
дения потерпевшему могли быть . причинены этим nредметом. 

Перед этим в сельской школе был выпускной вечер. Весь вечер Т. н его 
одноклассница К-ва были вместе, вместе они и ушли домой. Былq также 
установлено, что особенно агрессивно на выпускном вечере вел себя Х. 
Будучи в нетрезвом состоянии, он приставал ко всем, а в конце вечера 
подрался с Т. Показания К-вой о том, что Х. в тот же день ее изнасиловад/. 
были единственным доказательством причаQтности Х. к совершенному 
убийству. Кроме них следствие не располагало иными доказательствами, 
и следователь решил использовать ее показания при допросе. подозреваемого. 

Риск использования показаний К-вой заключался в том, что если на Х. 
они не окажут воздействия, он может не признаться в убийстве. Оглашенпе 
в ходе допроса показаннй К-вой давало возможность изобличить подозревае
мого. По словам К-вой, Х. был убежден, что она из боязни мести не даст пока
заний, изобличающих его . Следователь и решил использовать элемент вне~ 
запности nри допросе Х. Вызванный на допрос nодозреваемый всем своим 
видом стремился показать независимость и то, что его пребывание в кабн· 
нете следователя в качестве подозреваемого в совершенном убийстве явля· 
ется недоразумением . На вопросы следователя он отвечал грубо, отрицал 
свою причастность к преступлению, цинично заявлял: «.А кто докажет, что 
я убил Т.? Вы докажите!». Оглашение показаний К-вой произвело на Х. 
nарализующее воздействие, спесь его мгновенно прошла. Он nонял, что 
следствие располагает не только nодробнейшими данными в отношении со• 
вершенного им убийства, но и сведениями, уличающими его в совершении 
другого преступления - изнасилования . Немаловажное значение . для дачи 
показаний имело и то обстоятельство, что наряду с оглашением показаннй 
К-вой Допрашиваемому был nредъявлен штакетник из забора со следаМ!i 
крови, обнаруженный на месте престуnлеiшя. 

Однако допустим и противоположный результат, когда 
предъявJJяемое в ходе допроса единственное веское док.аза· 

тельство не окажет побуждающего воздействия на подозревае· 
мого. Допрашиваемый не воспримет его так, как предполагал 
следователь, а, мобилизовав волю и выдержку, моментально 
tщенит предъявляемое доказательство и опровергнет его. В этом 
случае риск следоватеJJя обернется негативной стороной, дока · 
зательство будет опорочено в том плане, что потеряет свою 
изобличительную силу, а подозреваемый , поJJучит информацию 
о том, чем располагает следователь, и выберет соответствую . 
щую тактику. 

Другим тактическим приемом допроса подозреваемого, при 
менение которого связано с риском, является подроб~ый рас• 
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сказ следователя .шщозреваемому о развитии события пре

стуnления, которыи заканчивается вопросом: «Так ли это 

было?» Суть данного тактического приема заключается в том, 
что следователь на основе имеющихся доказательственных ма

териалов · подробно описывает подозреваемому механизм пре
ступного события, тем самым демонстрируя ему свою осведом
ленность. Этот прием связан с повышенным тактическим риском. 
Во-первых, у следователя нет полной уверенности в достоверности 
сообщаемого, так как событие могло развиваться в иной после
довательности, при других обстоятельствах. Во-вторых, nодо
зреваемый может · опровергнуть некоторые положения следо
вателя, ибо как непосредственный участник события больше 
осведомлен. В-третьих, подозреваемый может создать види
мость того,. что он изобличе.н следователем, однако на самом 
деле убеждается в неосведомленности следователя в отношении 
отдельных эпизодов, сопоставляя действительно имевшие место 

факты с его рассказом. Опасность данного тактического приема 
и риска по наступлению негативных последствий заключается 

в том, что следователь строит тактику допроса на основании 

ошибочных ныводов. 
В проблеме тактического риска наиболее важно установить 

минимум наступления вредных последствий. В целом целесо
образность применения тактического риска определяется по 
силе наступления вредных последствий, т. е. по силе наступле-
1lИЯ ущерба. Однако, строя тактику с учетом результатов так
тического риска, следователь должен ориентироваться не на 

наступление крайних результатов, а на средний ожидаемый 
ущерб, который и нужно минимизировать [5, с. 98-99]. На
ступление средних последствий объясняется тем, что каждая 
из сторон стремится нейтрализовать воздействие противника 
и тем самым свести возможный отрицательный результат до 
минимума. Исходя из этих позиций, следователь предположи
тельно и в дальнейшем может строить свою тактику в пределах 

среднего ожидаемого результата. Достижение среднего ре
зультата не свидетельствует о том, что тактический риск сле
дователя не оправдал себя. Средний результат ~ это положи
тельный исход применения следователем тактического ри:ска, 
который исключает на·ступление вредных последствий. Но 
вместе с тем он означает, что тактический риск следователя не 
достиг максимально положительного эффекта. Следователь 
получает доказательственную информацию той направленности, 
на которую он рассчитывал, что позволяет ему соответствую

щим образом оценить ее и избрать дальнейшую линию nове
дения. 

Изложенное позволяет определить в общем виде тактиче
ский риск следователя как его действия в экстремальных 
условиях, направленные на получение доказательственной 
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информации путем использования возможностей следственной 
ситуации и ситуации допроса и допускающие противоположные 

по хараrперу результаты. 
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