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к иаnо1J.ЪSованцю конкретных приро,JЩЫХ оборектов. 

Еременко В.В., аоqиотент 

О некоторых кnалифиКационных требоВа~ 
к руrtовсдите,11т1 nроиэводствеiiНЬIХ предnриятий 

в I\:вал.ифиzuщионном оnравочнике должноотей р~rtоводите,J!ей, 

специалистов и служащих, утвер..'liденном постановлением Тоеком
труда СССР и ВЦСПС от 27. 03.86 года 1 !~ I02/6-..I421 офорtqлирова
ны требования, nредъявляемые It руr«>водитеJlяМ промышлЕ~ШWХ 
предnриятий. 'J:радищ1онно их можно разбить на три rpynПЬI: 

должностные о6яэf)ннооти, их знание, кввзшфикационнне требова

ния. В работе хоэ.яйотвеюw.х руко:водитеJJ.ей реЗко возрос :де.nь-

' ВЫЙ ВеС пр8ВОВЫХ, ЭI\ОНОМИЧеОКИХ, ПСИХОООЩ!ОJ10ГИЧеОЮЦ ЭНВЮIЙ. 
Вместе О тем квалифюащиошtне тре6ов3НИЯ ОСТ~Щ!СЬ tt:режнш.ш 
и Fыpaжatr·~ исторически ол.ожившееся nредставление о руководи

тел.Юi< nроиэво.iщтва преимущественно как о технn-чесжu специаJЩо
тах. Юридическое эакрецлетiе в Iсачес-rве квалифJнtациошшх требо
ваний R современным руt~оводитеJIЯМ Знаниf! основ управ.цения, эко

номики, техники, права, психологии, соЦ}fологии и наличия выс

шего о6раэо:еанил в одной из уitаэанных оС1Ластей знаний JJ.ИRВИ
.цирует это nротиворечие. Такое решение J?ЭСШирлет cciJepы делтель
ности · хозяйственных руководителей 1 nовышает социалыцrю, nолити

ческую, эмномическую э;:/)е:Ктивн~стъ их работы. Более тоге, это 

дает право эающатъ должностм руrюводителей (напрnмер, Rачалъ

НИI<а цеха, директора предприя'l·и.я) сдосо6нш~ работюшам , не ш.ле
кхцим базового те:r.ничесrюго образования. 

Ста тья G ~кона "О яэuz.:ах в Уrtраинс:кой ССР" требует от 

ДOJIЖHOC'rRliX ЛJШ 11 Д;?УГИХ ;_)8 GOTHИI\OB ГОСударС'1'ВеНЮ::Х ttредnрИЯ

ТI!Й о6лэа тельного энания · у!tра:шокого языка в о6ъе?.1е, нео6хо

дшr.ом длл псп:о лнения служебн:JХ сбяэанностеt. :З :; словnях ;усполь

эованпя уt:;:::аинс::ого язш:а rшк го с:· да~:ютве;.шого данное nолоае

нпе весы.:а ;:::аэунно я неоu):<)ДИ!!О , о по этоцJ доJIЖНо ра с сrла'1'ри

ва'I ьсл в ЕачестJЗе кваm(::кационного тре6о:аанм ;r.ля всех хо э.::; ~

ственных руr-:оводптелеi: . Представляется, ч-го от . 6 28У.оtш не 
npoтrmcpeчl!'r ста т ья: . ! 32 , :Y"t :Канститущш УХ?, ~ .к. она в равно!! 



от~пени относитоя : ак к гра1iЩЩ!ам у.крf!ино:кой национальности, -
таz< и :k друrЩI! гражданам ресnу6.11ИКИ и не IiSП.P!'IВJIOHa на ущемле

яие прав посnедних. Однако в правовых ~I<тах одедует уточнить 
~е1Санивм на~на~епия на доJI.ЖНооти xoэ,W\.Q'J)~emщx руководителей 

':t'II01М Qc:lpa!:!QM, чтоdы нQэнание укращюдо;го J1i!!ЫI<a · не привело к 
оттоку IQЩJ!ИфицированЩ:.~х кадров ив ~есщус!диJ<И. 

Семелец А. И., ассистент 

Конституционный nринцип Dоуществления 
nравосудия только судом 

Идея построения ооциадИотичеоl<ого иравового государства, 
необходимость проведения правовой ре,J'дрмы требуm совершенство

Ба . . ля демократических основ пр"'вооудия и прежде всего последо
вательной реал.иВаЦИИ КОНО'l'ИТУЦИОIШОГО принциnа ОС~'ЩеСТВЛЭЮ!Я 

правосудия тoJIЪito судом. . 
Цршш.ип. ·ооуществления правосудия только судом был закреп

Jlен в sаконодате11.Ьотве ·в первые годы существования· Советоi<ОГО 
гооударотвз, однако тол~ко в Конституции СССР 1977 г. он по~

чил полное и дредельно точное юридико-те}Ц!ИЧеlжое оформЛение 

(от. :::51 ). Это ваконод!3теяыtое решение объектшшо nроДиктовано 
конотитуционшш эакреп·лением прав . и свобод советских · граждан, 

в том числе и права на судебную защиту (от. 57), права о6жалОват1 
в суд действИя должностных лиц, ущемЛяющих права rрат~н 

(ч. 2 ст. 58~ и необходимостью их реального осуществления не
эавиоиrviЫм и равным для во/3х о~rдом. 

Несмотря на очевидность социальной ценности идеи осуществ

ления правосудия только с~·дом ЭТ9Т прmщип иооледовалоя, гпав

rmм образом, .в исторИЧеском еоnекте без надлежащей логической 

интерпретации развития законодательства и судебной практики. 

Данное обстоятелъство привело к тому, что роль правосудия ока

залась приниженной , ~2ера _ сУ.де6ного контроJIЯ не ра сширялась, а, 

наоборот, с~rжалась- соэдавались разJlИЧНЪ!е нес:; дебнне органы, 

·r . е. оргаrш , наделечине суде6нш.ш функциями. 

Д:альнейшая реализация rюнституционного пр.v.нциnа осуществле

ния правоо~'дия толыtо судом и научная разработка этого вопроса, 


