
витие их нннциати•вы и пред.принмчиВ·ости. При обновлении зако
нодательства о местных Советах (а таJКже пр,и раз,работ.ке прое·кта 
За1кона о ·местном .са ·моупра1влении и ·,ме.стном хозяйстве) пред.став
ляет.ся необходИJмьгм четко разr.раничить фун,юции ортано1в rосу
дарпвенн•ой !Вла:сти и предприятий АПК. При эт.ом может быть 
и·спользаван олыт раз,рабо11ки Положения об аг,ро:л,ромышленнам 
комбинате «Кубань» [6, 1988, 5 сент.]. След'Ует также установй-~ть 
от.вен-:т.венность органов власти и уп1ра .вления за нарушение поло

жений За1кона о государственном предприятии (объединении). 
Анализ деятел·ьности местных Советов Хар1жонск-ой области 

убеждает в необходимости завершения со:щания орrанизационно
правовоrо механизма •из ,взаимоотношений с предприятиями АПК. 
К осжУвным элементШ\1 данного механизма следует отнести: Пlрй1Н
ципы, фор.мы и ,методы и х •взаимодейсгвия; л.ра .вовую основу; ор 
ганизационные формы деятельности местных Советов и предщри
ятий АПК; пра,во.вые гарантии. Следует учиты·вать и д•ина•мизм 
развития J<лючевых звеньев АПК. К примеру, созданы и футщио 
нируют агропромышленные 1..:омбинаты (один из них-- «Чугуев

ский» в Ха•рьконокой области), выступающие Jювой формой инте
граци•и произвсщ.ства, перерабо11ки, хранения и тран.с!портиро.вки 

продукции. В связи с этим вознИiкает проблема вза·имоотношен,ий 
меж:ду местными Советами и комбинатами. Действующее за•коно
дателыст.во .не у·читывает в 'полной мере их опецифику. В1идимо, ,не
обход,им·о добитыся ,взаимной заинте·ресо·ванности в результатах 
их работы, теснее у.вязать формирование ·местных бюiЦжетов с эф
феiКтивно:с11ью деятельности аf'рОI!Юмбинатов и д'руrих предпр•ия
тий АПК. 

Сnисок литературы: 1. XJX Всесоюзная J<онференция КЛСС//Коммунист. 1988. 
N2 1 О. 2. Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 29 июля 1988 г. // 
Ком,мунист. 1988. N2 12. 3. Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 
25-26 июня 1987 г. М., 1987. 4. Ведо.~-юсти Верховного Совета СССР. 5. Чи
щеня В. РАПО. начало работы по-новому//Советы народных депутатов. 1986 
N2 8. 6. Известия. 
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МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ И АПК 

XXV II съезд КПСС и XIX Всесоюзная ларт,конференция .в числе 
основных зада·ч АПК у.казали на достижение устойчивого роста 
сель:акохоз'ЯЙiсгвен-ного произ,вод,ства, на~дежное обеспечение сТJра
ньr прощук-г<t!МИ питан'ИЯ и •сельокохозяй,ственным сырьем, объещи
нение усилий в·сех отраслей wомплек.са для получения высоких 
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.kоi-lечных результатов .в соответошии с Продовольст,ве-нной про. 
гра·м,мой СССР [·1, с. 296]. 

О1>ве11ственная роль в осущест.влении намеченных па,ртией :nл а . 
. но.в принаrдлеж·ит .местным Совета)..l народных депутато•в. Краевые, 
обла,стные и районные Оо·веты р~ково1дят ,развитием селыскохо . 
зяйственного проИЗIВодrства, п·ринимают .меры, направленные на 
укрепление его материально -техничеакой базы, увеличение объем а 
п·рОИЗIВОд'ст.ва, повышение ка·чества проду.кции, снижение ее себе 
·стоимости, а та1кже на да,льнейшую интенс.ифика,ll!И'Ю 1Производ
•СТВа, 1механизацию и авт-оматизацию производственных пrроцеосо,в, 

вне,дрение но·вейших достижений науки, техн•ик·и ,и nередового опы
та. В законах о соответствующих местных Советах сказано, что 
они принимают -ме·ры по совершенство.ванию экономичеокой и фи 
IНансовой работы в колхозах, совхозах, объе\динен,иях и друil'ИХ 
сеЛ'ыскохозяй·ст.венных п-ред~приятиях и организациях, по эффектив
ному · использованию и хранению техники, транс;порта, горючего, 

удобрений, ЯlдОХ1ИМ ·И'катО'В и д•ругих мате.риально-техниче-с:ких р е
·сурсов. Местные Советы на,родных делутатов .решают либо в слу
чаях, предусtмотренных за1к·онодательством, уча1С11вуют в раосмот

рен-ии .вопросов, -связанных с оп·ре,делением или иЗ'менение:\1 п,ро

и-зводrс11венного напра.вления колхозов, совхозов и других сель 

скохюзяЙiс"гвенных пред1пrрияы1й ·и организаций. 
Важная .роль в ·развитии агроп1р01мышленноrо производст•ва 

отводит:ся .посел,ко,вым и сельским Советам на.ро1дных депутато·в. 
Они окаrзывают .с-0/деЙtст.вие -колхоза.м и совхоза•м, объедине-ния/М 
и другим селыок.охозяйственным уч·реждения·м и орrанизацияJМ 
в раз1витии сель·окохозяй,ственного п·р.оиз·водства, выполнении пла
нов, в ршционал.ь.ном и эффеrктивном ис'Полызоваюш земельных 
угодий, материальных, трудовых и финансовых ресурсов, повыше

IНИИ производитель·ности тру да и ~1<1реплении тр'УдоJюй дисципли 
.ны, .подъеме материального и культурното уровня жrизни труже 

.н,ИJк·ов сель·ско,го хозяwства. Они расоматри·вают по этиrм вопросам 
доклады пра.влений колхозо·в, директоров со•вхозо·в, ру.ководителей 
брига,д, ферrм и ·отделений, .расположенных на их Те!рритории, •И да 
ют им .рекомен.да1ции, а в необходимых .слу•чаях - в-нО'сят слюи 

1предложения в И'С'полнительные комитеты вышееrоящ}!х Советов. 
'В ОО•В'ременных у.слов·и-ях ,важней1шим напра.вление;м у.стойчиво

го на,ращивания nроиз·водства п·роду1кции и повышения произ·води

тельности '~'РУда является коренное улучшение управления, плани

рОiвания и BICero хозяйственного мехзнивма АПК. 
Прин.ципиальным шагам ,вперед должна стат.ь п.осшщователъ

rная реализац'Ия постано.вления ЦК КПСС и Совета Министров 
СОСР «0 дальнейшем совершенствовании у:п.равления аг,ропро
мышленным комплексом» [2, 1985, N2 34, с. 160] и постановлени я 
Совета МинИtС'11ров СОСР от 5 апреля 1989 г. «0 ко•ренной пере 
<:11ройке э.кономиtLJеСIКИХ отношений -и управлениЯ а ·гропро,мышлен 
'ным ·К·омллек.сом страны» [4, 1989, 12 а ·пр.]. В этих документах 
твор·чеоки ;развиты применительно к современным условия·м идеи 

В. И. Ленина о хозра•счете и при·нцwпе материальной залнте.ресо -
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эанности, кооперации и продналоге, расширении М:естно1~ инициа
тивы в пrр ·оиЗ'водсnве продо:воль·ст.ния и организации товарооборо

та. Сегодня ,ка·к нИJкогда необходимы обе:с'Печение ·реаль-ной и эф
фею· иrвной интеграции сельокого Х'ОЗяйст.ва и связа нных с ним 
отраслей, подч•инение их общей .конечной цели - надеж•ном•у сна·б
жению страны разнообразным продовольствием и качественным 
сырьем. 

С целrью повышения эффектИJвности агроп-ро-мышленного про
извоiдства на о•сrюве .развития хозраtечетных отношений в сельском 
хозяйст:ве и совершенстБ'ования его эконом.ичес1<их связей с д•РУ
гими отра.сля-ми в условиях ·раоширения самостоятельности и уси

ления ОТ\Бетственности исполнительных ко-митетов Советов народ
ных депутатов и ат:ропромышленных фор·:vиJ.рований за у:довле11во
рение полребностей на•селения в продуJктах питания в ст.ране о:су
ществляется перестрой;ка на всех уровнях системы упра•вления 
а гр оп ром ышленным .компле.к·соrм. 

Перед Советаrм •и наро.дных депутатов стоит задача - обеапе
чнть уп·ра ·вление основным произведетвенным звеном на пrринци

пах, .вытекающих из необходи.мост,и .развития многообразных форм 
хозяйст.вования и гибкого ·сочетания -раз·личных форм собственнос
ти. Органы уп.равлен·ия основным пrро·из·водственным звеном фор
ми·руюТiся его .работни.ка~JИ на строго добровольной основе с уче
том широкой демократизации произ:вод•ственных отношений и са
моу п•ра·влен·ия. 

Жизнь требует .последовательного п·реобразоiВания .районных 
а гро·п .ромышленных объединений из ор·ганов госrударственного уп
равления в хоз1расчетные фор·ми·рования, широкого ра·сп·рост-ране
ния новы х организационных фор;м а•f1ропромышленной инте.грац.ии 
и r<ооперирования . К их числу можно отнести агропромышленные 
объединения , аг.рокомбинаты, агрофирмы, проИЗ'БОiдстrвенные объе
д•инения, аосоц.иации и другие форм•ирования, соз.давае•мые на до 
бровол ьн•ой основе . Р.у.ков.од.ст:во АПК. должно осуществлялься 
ГJОIС!редслвом эк·ономичеоких, а не ра -спределительных, воле-вых 

и пр-очих методов, таrких, как администриро-вание , командование, 

беоконечные О'llчеты, совещания, неопrра .вданное, мелочное вмеша
тел ь•с11БО в хозяйственную деятельность .пре.д'приятий. Пока , к со
жалению, ключе-вые воп·росы развития АПК. решал·ись медленно 
11 непоследов.ательно [2, 1987, N2 5, с. 27]. В1месте с тем имеется 
и определенны й опыт. Так, Валковский районный Совет народных 
депутат-о1в 'В ходе перест•роЙiки стремился, чтобы .каждое хозяйство 
пол ностью •РЖJкрыло овой потенциал, опираясь на эффектия·ную 
пом-ощь па1ртнеров по агрошромышленной интеграции, устой•ЧИ•БО 
наращивало произвощство, павышало качество -прод]'lкцни. В рай
о не немало сделано для ук·репления демо~ратических начаJI, 

у т:ве·рждения эконом ичесrких .методов упр а·вления, •ко-мплексного 

подхода .к решению воп•росов. PяJJ. колхозов, на111ример «Больше
вию>, «Шля·х Ленiна», «им. Чапаева» и другие стабилr"но добива
ются непло~их показате:пей. Здесь не подменяют .ру1ководителей 
хозяйст,в, а памогают им устана.влнвать и поддерживать .взаимо-
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выгодньrе и равноправные хозяйственные связи между всеми Звень
ями АПК, обеспечивать сбалансированное и эффективное раз 
витие сель·ског.о хо·зяйства в районе. Посто·янная комиосия .район
ного Совета 1нар qдных деп•утато.в по агроп.рому •С1'р~мила·съ создать 
и rпостоннно rпо,ддерживать деловой наст·рой в деятельно•ст.и АП К, 
че11кий ритм, высок•ую орга•ниэо:ванность и д:исц1шли•ну в работе 
трудОВЬ!IХ r!ЮЛЛеiКТИ>ВОIВ. 

На XIX В•сесоюз•ной •конференции КПСС о11мечалось: « В нол 
ной мере rнаЗiрела необJюдимость .реорганизации .р.уrкоrвод.ства ·мест
•НЫМИ делам·и на rпр ·инциrпах .самоуправления, самофинансиро•вания 
и саrмоо,кулае~мости» [3, 1988, N2 1 О, с. 30]. 

В овете соrнреме·нных т.ребований а•гропр·омышленное фор·ми 
роваrние б:у•дет осуще•ствлять свою деятельность .в соответ:стrвии 
с положением, утверждаемым его высшИ!м орга•нам управления -
собранием (конференцией) уполномоченных предста•вителей пред
приятий и организаций, входящих в состав этого формирования. 
Для оперативного выполнения функций, делегированных агропро
мышленному формированию предприятиями и организациями, 

собрание (конференция) избирает совет и образует аппарат, явля
ющийся рабочим органом. 

·Мест.ные Со·веты ,на,родных депутатов как органы гооудар.ствен
ной власти -на .местах IПр<Исущими им демок·ратичеокими метода•ми 
п.риз·ваны наПtравлятrь деятельность выборных органов упра•вления 
АПК на реа·лизацию конк·рет.ных •нопросов аnропромыrшленного 
прои'Зrводеnва, на создание нанболее опта-~<:vtальных организацион
ных, ЭJконами·чес,ких, •Пра ·вовых и социальных условий . 
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3. Коммунист. 4. Правда. 

Поступила в редколлегию 11.02.88 

В . В. СУНЦОВ, канд . юрид . наук 

Харьков 

САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО - СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО JКОМПЛЕКСА 

Решающий вкла•д ,в обес·печение страны сельскохозяй·ственной про
дуюцией п.ризна·ны внести ·колхозы , совхозы, апр·оп·ромышленные 
объединения, ·комбинаты и предпрrиятия, составля ющие основу 
сельского хозяйства. Вместе с тем очевидно, что дл я пополнения 
ресурсов продовольствия немаловажное значение имеют подсоб
ные селысrкие хозяй•СТIВа rпредпrр•иятий и организаций, личные под
собные хозяй•сТ>ва ·граждан, коллект]'!внре·. садоводст1во л огородни
чество. Эта ·мЫiсль, вьюказаиная на ~? йс.к·ом ( 1982 г.) Пленуме 
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