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РАЗВИТИЕ ПРАВА РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ НА УЧАСТИЕ 

В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, УЧРЕЖДЕНИЯМИ, 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ . 

В ре:kiлюции XXVII съезд-а KtlCC указано на необходимость nо
следоват-ельнр го · углубления социалистического самоуправления 
народа. Предмет особого внимания партии - использование всел 
форм непосредственной демократии и прежде всего активиза ции 
трудовых коллективов, создание в них атмосферы социалистиче

ской, взаимопомощи и требовательности, воспитания у трудящих
ся .чуцства лолн.опраRных хозяев производства, высоJ<ОЙ ответс'F
венност·и за выполнение обязанностей перед обЩеством. Следует 
кардинально улучшить механи зм лрактического осуществленИя де~ 
мократичес1шх принциiюв и норм ; · Закрепленных в Законе о тру
дов.ых коллективах [3 , с . 109] . 

. . Важнейшим средством демократизации · нашего общества явля
ется участие рабочих и слу)i<ащи х в управлении делами государ
ства . и - общества. Право на уча'Стне в уnравлении служит средСТ' 
вам · раЗвития самоуправления ; народовЛастия в нашей стране . 
Харак'гёрно,· что оно быЛо закреплен.о в первых законодательных 
актах Советской вла-сти. Так , Ш11рокие демократические права 
были предоставлены трудящимся в первых кодексах Законов 
о труде ( 1918 г. и 1922 г . ), а затtм в Пол.ожении о социалисти
че·ском Государственном производственном предприятии [5, 1965, 
.N~ · 19=---20, ст. - 155]. В 1.970 г. такое право было зафикси ровано 
в Основа->1 законодательства Союза ССР 11 союзных республик 
о труде. В числе Других праiз (ст. 2) закр~плено право . рабочих 
и , ~лужащих :Jia уча·сти_Е\ ; ~ управ JlенИи предприятиями, учрежде: 
ни~ми, орrанизац:иям_и ·. В ., Положении о · !1Равах лрофсоюзного . ко
митета ( 1971) также сформулирован широкий круг · вопросов по 
у~астию TP..)IJI,.5ЦI.IJ1XCЯ в управлении производством [ 4, 1971 , М 39, 
ст. 81; 198"2, N2 19, ст. 318] . В 1977 г . оно приобрело конституцион
ный статус. Конституция 1977 г. в ст. 48 з акрепила право граж
дан СССР на участие в уп р авлении государственными и общест-
венными делами. -

В Политическом докладе ЦК КПСС XXVII съезду партии под
черкивалось, что в социалистическом обществе, особенно в совре
менных условиях, управление не может быть привилегией ,узко
го круга профессионалов . Не только из теории, но и из собствен
ной многолетней практики мы знаем, что социалистический строй 
успешно развивается лишь тогда, когда сам народ реально управ

ляет своими делами r3 , с. 55] . Пр а ктика подтверждает верность 
ленинских слов о том, что организаторская работа пор.сильна и ря-



давоМУ рабочему и крестьян.ину, обладающему грамотностью, зна- . 
нием людей, практическим опытом · [2 , т: 35, с. 198]: , . --

Таким образом, это право объектlшно - заложено в самой сущ
ности социализма . Оно обусловлено общественной жизнью, мате
риальным бытием и другими объективно существуюЩими обстqн- · 
тельствами, например, гуманистическим характером социалнqти

ческого производства, имеющим своей целью повыШение благо
состо яния и культуры народа. Это право следует рассматривать 
как неотъемлемую часть нравового статуса работника [ 15, с. 14]. 
реализация его способствует активизации человеческоtо фактора, 
совершенствованию социализма. Напротив , при капитализме, в ус
ловия х частной собственности на средства производства и · эr<с ~ 
плуатации человека человеком, труднщиеся массы устраняются 

от управления важнейшими процессами трудовой · деятельности 
именно потому, что они не являются хозяевами средств производ

ства . Капиталистическая система хозяйства « ... в частноправовом 
гюр ядi<е и самовластно ... формулирует свое самодержавие над ра-

бочими ... » [ 1, т. 23, с . 435]. 
По своей сущности · право на участие в управлении предприя

ти ями, учреждениями и организациями в отличие от социально

экономических прав (напр., на труд, материальное обеспечение) 
является политическим и относится к осНОJ3Ному праву группы 

политических прав. Оно определяет все остальные направления 
развертывания социалистической демократии. Его реализация 
означает вмешательство в работу государственны х органов. Это 
право не на получение чего-либо от государства , а на поступок, 
действие, втор2кение в работу r:rредприятИЯ (учреждения, организа
ции). Такое участие способствует социальr:rому прогрессу. Рабочие 
и служащие при этом не удовлетворяют свои материальные по 

требности, а хотят внести свой вклад в управление, улучшить его . 
Рабочий и служащий «при этом выступает в качестве носителя 
не только конкретной трудовой фу-нкции, он одновременно выпол
няет роль соЦиального лица, входящего в трудовой коллектив, 
объединенный общественiiой собственностью на среДства произ
водства» [17,с. 15] . 

И. Сабо, анализируя rrpaвo труДящихся на участие u управле
нии государством и обществом; приходит r< выводу о том, что эrо 
право явлнется по своему существу общественным [1 1, с. 48, 116] . 

Замет·им, что это прав о nринадлеtiшт всем рабочим и служа
щим различны х социальных групп, независимо от пола, нацио

наль ности, отношения r< религии, проживающим в различных гео

графических районах страны, и т. д . 
Не в силах опровергнуть глубокие черты советской демокра

тии, буржуазные обществоведы (напр., Д. Хоф) пытались утверж
дать, что существующая в нашей стране политическая система 
nриемлема для советского народа потому , что якобы отвечает 
нацио.нальным традициям "России [22, с. IJ . Наша действитель 
ность - яркое свидетельство всей несостояте.тrьности такого под

хода . . Советская демократия действует не толы<о там, где живут 
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русские. Принципы социалистической демократии убедительно по
казывают свою жизнеспособность во всех братских союзных рес
публиках н странах социалистического содружества. 

Объем дан н ого субъективного права у всех работников одина 
ков, не3ависимо от занимаемой должности или вылоJIНН 
работы. 

Этим IIравом наделены работники, занятые во всех сферах 
·деятельности, в том числе в министерствах, ведомствах, объеди
нениях, трестах, управлениях. Конституция и отраслевые законо
дательные акты не устанавливают никаких ограничений. Что 
саетсн трудовых отношений, то лицам, судимым n прошлом 
хищения, растрату или другие корыстные лреступления, запрещен 

до погашения срока судимости прием на работу, связанную с хра
нением материальных ценностей. Однако такие ограниченин 
лрепятствуют реализации права на участие в управлен 

[9, с. 237]. 
Важно также подчеркнуть, что пределы этого права, услав 

реализа ции не определнются договаривающимися сторонам 

а предусмотрены в за i< оне 118, с. 3-4]. Конкретизация отдельн 
положений может быть осуществлена в коллективном догово 

Деятельность рабочих и служащих по участию в управлен 
явлнется добровольной . Демократические права, предоставл 
ные трудящимся, вообще не могут обесiiечиваться возложен 
на них же таких юридических обязанностей. В за конадательет 
такие нормы отсутствуют. В этой связи трудно согла 
с мнением О. И. Косенка [13, с. 22] и А. И. Цепина [20] о 
что данное право -обязанность. Прав , на наш взгляд А . И. Эк 
мов, когда пишет, что «право, которое станов 1пся обя занность 

перестает быть собственно праrюм. Иметь право - значит им 
право выбора. о тот, на катарого возложена обязанность, та 
свободой не распоJiаг ает » [21, с. 119] . Рабочие и служащие об 
завы по трудовому договору выполнять трудовую функцию, а 
этой основе у них возникает право участия в управлении. 
чаясь в трудовой I<оллектив на основании трудового 

член коллектива приобретает 11 соответстnующие права по у 

СТ\'!Ю в управлении. Jl. Я. Гинцбург и В. А. Масленнююв рассм 
ризают участие трудящliхся в управленив как явление, орга 

<;ки присущее социалистическому трудовому правостноше 

[8, с. 103-104; Jб , с. 41]. ·И действительно, там, где речь 
о праве на труд, речь идет и Q праве на участие в управлен 

Одно право связано с другим единой нитью. Право на труд 
многом предопределяет право на участие в управлении . В 

·СМысле можно согласиться с Л. Д. Воеводиным, который ли 
что право на труд, право на участие в управлении госуда 

н·ыми и общественными делами, являясь ядром системы л 
образуют как бы костяк системы прав и свобод граждан С 

Указанные права · состав .;Iяют своеобразную визитную кар 
ку конституционного статуса личности. Они определяют 
ние человека в наw·ем обществе, выражаiQТ степень сQциал 
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110днтнческой и правовой активности граждан (7, с. 132 [. Вместе 
с тем право на труд и право на участие · в уnравдеющ . =-:-'- разные 

са мостоятельные пр~ва, имеющие различную сущность и юриди

ческую природу.. В Конституции они за креплены в разных статьях. 
Прекра щение трудового правоотношения не всегда означает по

тер ю права на участие в уп равлении. Трудящиеся после увольне
ния могут его реализоват1> в виде предложений, замечаний, жа
.лоб , критики действий должностных лиц путем обращения в вы
шестоящие и иные органы. Однако для общества наиболее ценным 
является участие рабочих н служащих в период работы, в местах 
приложенин сил. Активизацин участия именно рабочих и служа
щих n управлении - центральная задача партии. 

В литературе длительное время было распространенны ~ч мне
ние о том, что участие в у11равленин -- это элемент единого слож

ного трудового лравоотношения. ВrюсJrедстнии отношения по уча
стию трудящихся в управлении стали выделять в самостоятельные 

отношения. Правоотношения между профкомом и администрацией 
nредпри ятий, учреждений, организаций стали называть коллек
тивно-тру до вы ми. 

В связи с принятнем Закона о трудовых коллективах права 
ра бочих и служащих по участию в управлении значительно рас
ширены. Члены трудового коллектива непосредственно, а · не через 
nрофсоюзный комитет выносят самостоятельно решения по боль 
шому кругу воnросов. Более того, в соответствии со ст . 20 Зако
на о трудовых коллективах воnросы на рассмотрение общих соб
ра ний (конференций) 1;рудовых коллеJПивов выносятся даже по 
инициативе отдельных членов коллективов, т. е. субъектом опю
шений может стать не только r<оллектив и администрация, но и от
дел ьные члены коллектива н администрация. Поэтому отношения 
no участию в управлении можно рассматривать как самостоятель
ны е сложные отношения, регулируемые трудовым правом. Часть 
из них регулируется административным. 

Изложенное, однако, не означает, что вся деятельность по уча
сти ю трудящихся в управлении осуществляется в правоных фор
мах. Оно в з начительной степени регулируется и нормами об ще
ственных организаций, морали (напр ., Уставом nрофсоюзов 
СССР- ст. 2, 3, 2.4, 3.7, 3.8 и др .) . ОтличительнЬiе чертьr данного 
nрав а обусловливают н особЬiе гарантии его осуществления. Каж 
дое nраво имеет свою систему гарантий . Право на .участие в уnрав
лении имеет каr< общие, так и специальнЬiе гарантии. Различают 
гарантии экономические, политические, юридические, идеологиче
ские , духовные и организационные [20 , с. 144-176]. Все они 
обеспечивают простЬiе н доступные формы реализа ци~i этого пра
ва. Н . В. Витрук считает, что при реализации ряда конституцион
ных прав носители этих прав сами оnределяют пор~!Док их реали
эаци и. Такую nроцессуальную форму реализации права он услов
llо на зывает инициативной [ 12, с. 220]. Однако, что касается ре-а
лизации права рабочих и служащих на участие в управлении, то 
Вряд ли эта форма окажется достаточно эффективной. Общие 
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собрания трудовых кол :Jективов, заседания постоянно действую
щих nроизводственных совещаний и т. д. могут регул ярно nрово
ди.ться nри условии высокого уровня организационной работы 
государственных и общественных орган он. Та1<, например, но мно
гих областях Украины СI<Ji адьшается определенная система в под
готовJ<е и проведении собраний. Для этого создаются комиссии из 
активистов, которые хорошо разбираются в рассматриваемых 
вопросах. Перед собранием они проводят анкетирование трудя
щихся, что помогает глубже з нать м нение работников по обсуж
даемым вопросам 16, с . 80]. По инициативе ВЦСПС и других 
профсоюзных органов проводятся цеJtевы е общие собрания и за
седанин ПДПС с единой повесткой дня. Большая роль при этом 
отведена советам трудовых коллективов, создаваемым на пред

пр'иятия х, в учреждениях, организациях. На необходи.:vю сть соз 
дания советов трудовых коллективов , в состав которых входили 

бьt представители администрации, партийной , профсоюзной, ком
сомольской организаций , советон бригад, р абочие, специалисты , 
указывалось в Политическом докладе ЦК КЛСС XXVII съезду 
nартии [3, с. 59]. 

Целесообразными представляются за пись всех предложений ра
бочих и служащих по совершенствованию организации труда 
и производства в специальных книгах, обобщение, учет их при 
разработке социалистических обязательств. Следует заняться раз
работкой Положений , в том числе и локальных, о п'орядке про~е
дения общих собраний, в которых можно предусмотреть порядок 
nодготовки, лиц, ответственных за его п·роведение, но р мы предста

вительства для конференций , порядок формирования повестt<И 
дня. Такие nредложения ранее уже высказывались 19, с. 239, с . 14, 
с. 441. 

Повышение уровня организационной деятельности государст
венны х и общественных органов, и nрежде всего профсоюзов, 
явится действенным средством гарантий права на участие в управ
лении предприятиями, учреждениями, организациями. 
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ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ УКРЕПЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОй, 
ТРУДОВОй И ДОГОВОРНОй ДИСЦИПЛИНЫ 

XXVII съезд КПСС указал на необходимость максимальной мо
билизации всех имеющихся резервов, в первую очередь тех, кото 
рые не требуют крупных .з атрат, но дают быстрый и ощутимый 
эффект. «Речь идет, - подчеркивал М. С. Горбачев, - об органи 
зационно-экономических и социально-психологических факторах, 
лучшем использовании созданного прои.зводственного потенциала, 

повышении действенности сти мул ирования труда, укреплени11 ор 
ганизованности 11 дисциплины, преодолении бесхозяйственности. 
Резерны у на<.: под руками, при заинтересованности, хозяйской 
р аспорядительности они сул ят высокую отдачу» [2 , с. 41]. 

Одним из таi<ИХ резервов является дальнейшее уi<репление со
циал истической за конности и государственной дисциплины, кото 
рые выступают составной частью процесса углубления демократи 
ческих начал в советском обществе, развития производительны х 
сил, повышения материального и культурного уровня жиз ни тру 

дящихся. Следуя ленинс1~им заветам о зна чении социалистической 
законности, правопорядi<а и дисциплины, КПСС и Советское го
сударство , опираясь на поддержку трудящихся, в соответствии 

с решениями партийны х съездов последовательно и неуклонно про 
водят курс на дальнейшее ра звитие и совершенствование за коно
дательства, повышение роли Советов народных де путатов в его 
реализации, контроле за неуi<: ОСiштельным и.сполнением за конов 

и иных нормативны х актов. 

Борьба за собл юдение государственной дисциnлины к а к сред
ства nоддержания социалистиtJеского правопорядка и организован

ности в сфере хозя йствования и управления требует постоянного 
.улучшения деятельности всех государственных органов , в том 

числе правоохранител ьных , развития ~:~ктивности общественных 
организаций и трудовы х I<оллекти вов в укреплении правоnор ·ядi<а, 
р асширения правового воспитания трудящихся . Большое знаtJение 
в этом деле прио_брели комплексный подход и единство действий 
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