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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИv1 ПРОГРЕСС И НОВЫЕ ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В условиях сощиализма цель про:мышлеююло про11 IJ<ЩC TI!il, ка к 
и производства во:обще - наиболее п:о.лноrе yщouJ r cтвor)(~ II ИC 

\ПОтребностей тр·удящихся. Это достигается путем его совсрнюн
ствования при широ·кой: реализации доеrnжений научно-техt i И ' I С

ШЮiго IПрогресса . Взаимозависимость IПрои:зводства и научно-1'СХ
нического прогресса заключается в том, что, с одной .сторо ны, 

наиболее /ВЫсокие Тбl\ШЫ роста могут быть достИ!nнуты только при 
всеиерноrй: реализации научно-те.хничеоких достижений, а с дру
лой - '110ЛЬiКО при постоянном совершенс11вовании орrганизации 
11 управления праrизводством возможно наиболее эффективное 
иаполюование достижений научно-техн.ичеокоrо прогресса. 

«Основные направления развития наро,дноrго хозяй:ст:ва СССР 
на 1976-1980 годы» предпола.гают «у.силить rкомплексное воз
;~ействие плана, экономических рычагов и стимулов, всей системы 
упра:вления на ускорение научно-технического прогреоса, улу:ч

IUение качества продукции, повышение эффективности обществен
ното :про.изводства, достижение конеrчных нарсщнохо:зяйственных 
результатов» (Материалы XXV съезда КПСС. М., Политиздат, 
J 976, с. 171) . 

Систеrма управления народным хозяйством ра31вивается и из
,меняется под влияние\М таких объективных факторов, ·Как обще
ственное разделение труда, усложнение отраслевой структуры 
11rроизво1Дства , внутриотраслевых и межотраслевых связей, а также 
·1шзей :между наукой, техни~ой и производств·01м. У1крепление 
·вязей между науJюй, техникой и прюизводс11в01м - ва•жiНейшее 
условие ·создания материально-технической базы коммунизма, 
нбо интенсификация общественного 1производства , 01дна из ·кар
юшальных задач его дальнейшего развития, 'возlможна, :как уже 
отмечено, лишь на основе органиче,окого взаимодействия единой 
развивающейся си·сте:мы - «нау;ка - техника - производство». 

Нот почему совершенствование уюра1вления экономикой тре.бует 
t'О~дания таких организационно -'правовых форм, :кю.торые пoзвo
.' IIIJIИ бы связать науку, технику н 1прю:изваrдс:т•во •в единые •комн

,rн•ксы, ап.особные сократить до минимума разрыв во времени 
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·меж;ду началом 1Проведения научных иосл.~дований, к,онст:ру;ктор
оких и технологических ра'Зработок до их tпрактической реали
зации . 

Система существующих органов упра,вления 1Пр01мышленностыо 
далеtко не <Всегда отвечает требованиям тесн:ой с.вязи наУJКИ , тех
ники и производства. Она опосредствует скорее механическое, а не 
ор,ганическюе слияние и.х, 'ЧТО 'Осложняет тtр актичес:кую реализа

цию научных и технических tщ й. Это обънсшr тся, прежде всего, 
тем, ·что задачи повышения · ФФ KTIШtlOC' l1H н аучных исслещова
ний, внедрения их в 111р извю,щ.:тоо р шаютсн часто в отрыве от 
с амого :произвощстnя. ~~ ~~с 11 • ·кюлы<о Jtcт 11 а:за1д та :кой путь был 
един·ственно пpaвнJti>IIЫM . О11 отражаJt нозрастаюrн:ую апеiЦиали
зацию науки и т · хннtш, 110 волял укр ПШIТЬ опышо-производ

ствсш rую ба у rra уч rrо-исслсдователыжих, конструкторских 
н ~nросктrrых ор.r · ,шн:з:щий, осуществлять СIПециализацию и коопе
рирошш н нрои оодства. Эти ~Процеосы, лроисходили, начиная со 
!)торой ·JI OJIOuнны 60-х го1дов, на основе единства хозяйственноJ'iо 
и 'I'Сх нич ского руково;д'ства. Связи науки, техники и 1I1роизвод,ства 
оеущ с1шлялись ·путем сложной координации деятельности 
на:учно-иссле:довательских, лроектных, констrУJкторских и других 

организаций, внедрения в их деятельность хозяйственно,го расчета. 
Это, в свою очередь, способствовало всемерному распространению 
дю1Говюрной взаимосвязи науки, техники и производства. Доrо
вор.н ая фор.ма связи обеспечивала 1проникновение нау:ки в сферу 
материального tпроизводJства . 

Научно-исследовательские, конструкторские, ·проектные и тех
нологичесжие работы превратились в одну из стадий mроизвод
ственного .процеоса -- н ауч но -тсхtt и•юс.кую его n01дготовку . 

Ранее экономические интсрссrt научных, конструктюрских и т . n. 
организаций увязьшались с и н тереса•ми nроизводствешrых звеньев 
nутем регулированин взаиМJIЫХ прав и о'бязанностей . Но органи 
зационная ра зобщенность к:онтратентю.в дилеко не всегда приво
дила к т а кой увязке их интересов , которая позволяла бы 
оптимально иопоJrьзовать научно-техничес~кие решения ·в процеоС:е 
пр.оизводства . Вместе с тем внещрение хозрасчета создало объек
тивную возможность унифицировать правовое положение научно
исслс,дова 'гельских, констр:у;кторских, проектно-технологичес.ки.х 

и ,других организаций путем ра.спространения на них действия 
Положения о государсnвенном социалистическом производственном 
предщриятии 1, а также использовать при ночиеле нии обществен 
но-необходимых затрат творческого труда, методы исчисления 
затрат, :применяемые в промышленности . 

Это явилось прещпосылкой для органичеоко:го слияния нау1ш, 

техники и произво,д:ства в единых rюм:птжсах, что нашл;а. отра

ж.ение в постановлении ЦК. КПСС и СОiвета Министров СССР 
от 2 марта 1973 г. «0 некоторых :меро1Приятиях по дальнейшему 
совершенствованию управления промышленностыо» [см.: 4, с т. 31] . 

1 В дальнейшем будем называть Положением о предприятии. 
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Созданию новых производственно-хозяйственных комплек
сов 'Предшествовал процесс формироnа ния rПрОИЗВОДСТВ5ННЫХ 

звеньев, предстаiВлявших собой 111 ер схо.п: о т си стемы автономных 
nредприятий 'К более ,сложным IОrрганиза JJ.ИОнным фо:рiм аr.м. Эти 
новые формы промышленного произnодстм Jt лжны были вопло
тить в себе черты органа хозяйствсrшоr'о р у r<ощщ тва и предпри
ятия [см.: 3, с. ЕЮ]. Рол ь т:а~шх ор.ганиз а ' J J.ИО I I I JЫ х форrм сыг-рали 
фирмы, концентрирова вшие пр еимуществс rrн о,днор од rr ые п ред
приятия, :которые терЯJ!И в процессе объе.;tи н н и sr юрищнчесrк,ую 

са мостоятельность, но сохраняли те,кущий счет в J'O('Iбa rrri<c и от 

де.Jiьный баланс, что отличало их .от цехоlВ . 
Создание фирм ,позволило : 
1. Сократить количество мелких .предiПриятий, r1c о6; 1 ; щаrощи 

нео'бходимыми техническим во:з.м.ожностями и 13 · вн :1 11 с '>тим 
малорентабельных . 

2. Уlкрепить кооперированные овязи м~ду nре.;JJприн ·r ·н п ми 
qдной отрасли народного хозяйстtВа на базе их апециаJJ И':J tщиrи. 

3. Создать единые 'централизованные 1прюи:звод;ства ( сJ1 ужбы ) , 
способные с rменьшими затратами и штатами обеспечить n роиз
водсrвенно-хозяйственные потребности предприятий, объедин енных 
по территориально-отраслевому принципу. 

4. Сократить вопомогательные производства, :котюрые начали 
расти непомерно большими темJПами. 

Однаrко та,кая моtдель ,концентрации 1Прои:з:вод.ст!Ва не слособ
ствовала дальнейшему укре~плению связи на)'IКИ и 1производства : 
фирмы объединяли, rКак !Правило, однородные пре,щприятия, в то 
время каrк совре~менный уровень ра:звития 10tбщеС'11венного произ 
водства требует для укрепления научно-технических возмож
ностей низовых хозя,йственных звеньев объединения в единых комп
лексах разных не толыко по своей отраслевой прина·длежности, 
110 и по содержанию деятельноеrи прещприятий и орrганизаций 
(rпромыrшленных, научно-исслещовательских, констр)'lктореtких, про
Сf!{'1:НЫХ и lJJ:p.), не нарушая при этом их сJПециалИiзации. 

В р.а'Зличные периоды существования СоветС'кого государства 
формы концентрации производства менялись с учетом IПОтреб
I IОсти индустриализации народного хозяйства. В условиях научно 
технического прогресса концентрация промытленного производсrва 

trриобретает ряд особенностей, rвызванных закономерностью его 
развития, а также развития науки. Превраrщаясь в непосредсrnсп 
ную произ1вощительную силу общества, сосредоточив з.на11IИТ 'JIJ, II ы ' 
материальные, трудовые и финансовые ресурсы, н ауi<а нужда тсн 
в установлении самых тесных связей с материальным Il fJO ir з вoд
cт:IЗOM , ко11оrрое, в свою очередь , тр ебует глубон<О i 'I н ' Р l" l ' p Ol"II\И , 
т ' Хнического переосна,щения, внедр ени я ЛO J II IO ''1' 1>10 111\ ' l 'оматнз и

р о в а нного :п отючного iпроизводсТ1в а н а II11'Y' ti!Oi't O('I IOIH'. Вес это 
110р ождает необходимость созда п ин 1\\) )'l l t iii!I Л ( ' l l lЩII I I J III : I II !IOВi.liiiiЫX 
11 \)0 11 : 1110/~СТВСННО -Научн:ых I<OM II Jll' 1((' 011 ' ll(' ll 1 р IIJIII .I:l ll ll (' i't О ' J I013 JIЫX 
I I J I I II I OBO -Э J<OI!OMИЧeCKИX И 11 3Y lJII 0 ·' l ' ~X I I I JII 'l'il l! X фy ii iЩIIli, l< i.lK НОВОЙ 
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формы управления и наукой, и производсrвом. Эту задачу при
зван юбеспеЧ!ить новый тип объединений - производственные 
объединения. Создание их ареследует иные цели, чем органи
защия фир-м, с ие1поль:зованием многих полезных свойст-в, кото
рьuми обладали последние. 

В отличие от автономных предприятий и фир м, произ!водственные 
()бъединения могут са.м:о,стоятельно внед'рять :крушные научно-тех
нические разработки, . а также ие1пользовать достижения новой 
техники. Это особенно сказывается на техничеоком lперевооруже
нии производства, представляrющем исходный пункт и сущность 
технической революции. Уровень техничееко:го nеревооружения 
и автоматизации автономных преJ])приятий и фир'м не с:оютвет
ствуют совремеш-IЫIМ достижениям на)'IКИ и техники. Экономиче
ская эффекrтiИвность затрат на научню--техничес~ие разработкк 
у отдельных предщриятий низкая. Вместе с тем, 1Переведенньtе на 
хозрасчет научно-исследовательские организации и конструктор

акие бюро преследуют час11о свои уз!КОв·едомственные интересы. 
Эrо проявляется в стремлении к ,завышению ометной стоимости 
выполненных работ, в отклонениях фактичеоких затрат от утвер
щденных сметных и т. д. Сказывается и отсутствие заинтересо 
ванности НИИ, :КБ, ПКБ в быстрейшем внедрении выполненных 
ими работ. СамостоятельноiСть этих ор,га пиза 1~ий пс позволяет 
:полностью прео.II;олеть отрицательr1-1ые п:оrслс,J~С'1ШИН таких наруше

ний. Планирование их деят лыюсти, У110 р1ЩО 'I СI!ИС договорных 
связей науки и производства ли 1111 , О 1'р:I1111'1111Н1Ют, но не устраняют 

подобные н е.доста1жи. !Jот н ·о•1 .му 11р11 с·овСр iU С IIс·rrзовании орга

низации УJПрЭВJТ 111111 rJJIIOMI >IIII JI(' IIIIOCTI>IO liOЗ IIИ'KJТa II e0-6XO.[LИMOCTb 
о.рганич' ·кого <·о Щ llll t' IIIIH 11 хоа нi\ ·тв 111\Ы Х IЮ'-м.плеюсах произ·вод
ства, IIIIИ, 11), lll ' l i 11 т. 11 . t' Yt"l'i\II()BJI'IIиcм им nоказателей 
и нормативов, t'OO'I'1H' 'I ·тнующн х нока · атслнtм и ноrрма-гивам 

пр tщпринтиi't . 
Мсронриятин 110 J\IIJII•II\'iiiii\'MY ·о в 'РIII С !I СТ'вованию ~~правления 

нpoмыiiiJI 'IIIIOCI'I•JO ll t111(> 11IIJI\'III•I 1111 р<щиональное соотношение

отра J1 ii, J IИl<ВH J\ 1 11(1110 I'J11111111>1 •'< 11pOHЗ BOl\:C'I'BCIII-!ЫX управлеНИЙ 
министер тв, y ннфlll< <l ll\1110 \'11\"I'<'M у нр t~вл I!IНI 11ромышленностью 
(с-о31дание двух - и тpcx :Jiн ' IIII1•1 X t'IIt'T ~м), на расширение сферы 
цен-грализованного ytnp<HIJ1 Cllllll ' J I<O !IOM11K()Й . 

Наряд;у с пре.д.принтиямн, IIJI :IOIIII>IIMI! хозяй ств IIIIЫMИ звеньямк 
в про·мышленности должны стат 1 , 111рон . нOl\:r тu ' 1111Ы С объединения 
и комrбинаты. Они призваны 1\ЫIIOJIIIHTI• 1\ ('СЪ .r<ОМiплекс ра-бот, 
свя:занных с новой техникой - I!l'CЛ 'J1.0-1111 1111H, 1< 11струир:о-вание, 
изго11овление и внедрение их р YЛI>'I'HTOII в нр011 :1 1щдство . В сос
тав 1Проиtзlводственных объединений (rком6и r1атов) входят фабрики , 
заводы, НИИ, КБ, ПКБ и другие 11\) 0 II :J'I\Oд "ГIIC'IIIIШ' и непроизвод
ств-енные единицы, теряющие правй Юp ii J\ 11"1 \'CI<Oro JIIII~ a и находящи

еся на внутреннем хозяйственном pac•r т' . ~Ж'J \OII:'ITCJII но, постанов 
ление ЦК КПСС и Совета Министров С Рот 2 марта 1973 г. при
знает возможным существование и такн х 11р лприятий: (заводов , 
фабрик), которые права.ми юридичеакоr() JJица не п:о;льзуются 
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н тем см.rым не приобретают вювможности са·мостоятельного 
уtчжтия в отношениях, регулируемых :гр ажданским 1Правом. Их 
можно рассматривать в качес11ве прщприяти й , т•ак как они 
<ШОсрещствуют собой соединение средств п роизводства с рабоiЧей 
силой и определенный оп особ таrк01го COCJI.И II C II ИЯ. Не обладая 
нмущественной обособленностыо в сфере тoвap rr or ro о{)Юiрота, эти 
вредприятия не лишены возможности (n aпplЩ<.:JIC I IJJЫX 111 /Юделах ) 
оперативно управлять за,крепленны;ми за rr ими о ·rюв rr r,r ·мн и обо
рrот:ными фондами. 

Производстrвенное объединение (комбинат) - <:щи н ы i'1 субъс.п 
нрава, юри,дичеокое лi-що, которое не теряет •качества объ~JlИ I I С П Ш1 
н не превращается в своеобразное сложное п р едприятие . Его 
не следует признавать и хозяйственной системой с таrюой и ,муще
ственно-правовой и структурно-производственной обособлеr i iiОС1ЪЮ 
подразделений, при которой кажщое по~равделение - самосто

'пельный субъект права. 
Производственные объединения (комбинаты) - особая р азно

I~!щнос11ь хозяйственных органов, сочетающих в своей деятельности 
нланово-реrул.ирующие и оперативно-хозяйственные функции. 
Вместе с тем производственные объединения и комбинаты -
110нятия не тоЖiд:ественные. Для ·1юмбината характерно объеди
нение разноотраслевых производственных единиrц с законченньвv1 

•1Jрiсщзвадственным циклом, связанных единЬliм те:хноло:rи:ческим 

11роцессом. Это тип комбинирования, о котором В . И. Ленин nи 
<: а.л, что он опосрмсгвует «.соединение в одном rпреtдприятии 

разных отраслей промышленности, прещставляющих собой либо 
щ)следовательные ступени обра6О1'КИ сырья.. . либо играющих 
вспомогательную роль одна по отношению к другой .. . » (2, с. 312] . 
~',правление комбинатам осуществляет особый орган , саrмосто
нтельн:ое звено управления , органи:за.ционно отделенное от про

ffЗ Вод>ства. 

Производственные единицы, входящие в состав произ-
надетвенного объединения, осуществляют самостоятелы rт.rй 
а 1роизводственный цикл, дают законченный rпродJ'!кт, которi>IЙ 
р • ализуется объединением как товар. При высокой степ ени сн с
цнализации и кооперирования внутри о'бъединения этот 1rродукт 
может служить исходным для омежных по,драз,делени й . Однако 
t•;щнство технолоrичеоi<:О>r:о процесса в объединении н е оuн :lа 
lа'льно. 

У1Правление проиЗiвадственным объединением , •как 11 ф11рмой, 
•II'уществляет головное пр едприятие (з авод, фа бр и 1<;1). Особого 
11JН'ана упр авления здесь нет . Но сочетани е в l'J\IIIIOM органе 
IIJI тrово-организ ационных и пр оизводственно-хоз н i 'rственных функ-
11,111"1 не приводит к слиянию их . Они осуществ.!lнютсн раздельно 
11 требуют самостоятельного пр авовоrо peгyЛII\)OI I< II III H. 
С точки зрения ха рактера и объема rпраtюмо•rш'[, реали<зуеrмых 

110 III!eШHИX ХОЗЯЙ·СТВВННЫХ ОВЯЗЯХ, пpO·И3I:IO)lCT IICIШЫe обЪМИНеНИЯ 
1 . 1 Jю отличаются от пре:.щприяти}l. Э11о обыiСIJНстся те:м , что они, 

1 11Щобно .пред1приятию, предатавляют собой основное (первичное) 
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звено промышленности : (см.: 5, п. 1 J, единый производе твенно 
хозяйственный ком!Плекс, находящийся на самостоятельном 
балансе и являющийся юридическим лицом. И объединения, и ком 
бинаты, и промытленные .пре~приятия осуществляют 1Производ
ственr-ю-хазяйственную деятельность, т. е. 1Преtвращают результаты 
труда в 'Гавар, реализуемый на возмездных началах. 
Наряд'у с этим, про.и:зводственные объединения (.комбинаты} 

не сле;дrует отождествлять с аrвтономными пре.дrприятия·ми. Они 
отличаются рядам существенных особенностей, tпрежде всего, 
етепенью эконоtмиtчеокой и технической интегршции струrктурных 
/Подразделений. Пред;прия>тие, незав:исимо от его внутренней 
организации, вcerJJ:a представляет собой простую .стру:ктуру; 
rпроизво1дственное объе1динение (.комбинат) - сл:оrжную. Входя
щие в состаn объединения за,воды (фwбрики) имеют самосто
ятельную структур'У, с:охравяют известную праrвоБую автономию , 

что даст I·nм, наприм р, rюзмож1юоть заrключать rв !Пределах своей 
комшсте нrции с нрсд•11ри нтиями, Jlруrими объединениЯ/ми ,даговорь; 
от имени объедИII ' [(ИЛ (комбнJJ ата) r см.: 5, гr . ll] . Они также 
получают в ·овое р аспоряжение .часть фондов rмате:риального 
поащрения, социально -'культурны.х .мер:оtnриятий и жилищного 

строительства, и, при необходимости, - часть фонда раввити я 
пр·оизводотва объеrдинения (комбината ). Пронзводств·енные еди
ницы МОrгут ВЫДМЯТЬСЯ на .отдеЛЬНЫЙ баланс [СМ.: 5, •П. 40]. 
След!ует полагать, что речь идет ~о балансе по висДам деятельности 
( производстrвенная, научно - исследовательская, конструкторска н 

и др.) с учетом назначения закрепляемого непосредственно за 
mроизводственными единицами имущества. Для подразделени.i 'r 
Промытленных предприятий такая возможность предусмотрена 
п. 80 Положения о предприятии, однако она используется крайн l' 
редко, главным образом, для обособления внутри предприятии 
отдельных вспомогательных производств и хозяйс11в (жилищно-ком 
мунальноrо, rpa нспортного) _ 
О11дельный баланс не создает у его обла•даrтеля (nроизвод 

ствснной единицы) пр а'в юриднчеок.ого лица и не ~rюрож1да е·, 
СаJМ>ОСТОЯТеЛЫI'ОЙ OTUCTCTBC.HIIOCTИ 'ПО обя-затеЛЬСТIВаМ, СВЯIЗаННЫМ 
с его деятельностью. Отдмьныii баланс - форма заrкреплени11 
имущества за структурным подраrзделением объединения (rкСУм бн 
ната), а та·кже форма его у чета. Заключенные прюизв01дственно i' 
единицей договоры [см .: 5, пп. 11, 29] по рождают для объединенш· 
права и обязанности в тех случаях, к01гда эта !Прои:зво•дствентн 
единица действует в пределах предоставленных ей полномочиi1 
в.месте с тем следует полагать, что производс'I1Венная е\П:ин иц : 
может уча•ствовать rв арбитражном !Процес.се от имени объединенщ 
пр.и р ассмотрении преддоговорных и имущественных споров, cm1 
занных с за,ключаеrмыrми ею от имени юбъединения (.комбината 
договора\Ми, только при наличии доверенности объединения (ком 
·бината), уполномачивающего ее на участие в СJПорах та'коrо pOJ\:r 
Это объясняется тем, чтю согласно п . 11 Положения о 1произво; 1 
ственнам объединении ( .комбинате) ·производс'Гвенная едини11 
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может от имени объединения (без д~о1веренности) лишь 'ЗаiКЛ!О ·
чать договоры, не :ок::ущест,вляя иных юридически значимых 

действий, а участие ее в арбитражном ! I!Юцс · n iЮJчсстве истца 
или отве'Г'Чика - э·тю совершеiшс особ ых дc i'r c· , , пнi'I, требующих 
наличия са:мостоятельной процессуалыюi'1 нрн во · ,у бъсi<:тности , 
которой они не обладают. 
Правосшосо6ность произво.Щственнаго объсдИII СШJН uю сравне

нию с правоспособностью предприятий, несколько р н ' llll!j)51CTCH. 
Прещ1приятия, ооущее-гвляя rпроизводственно-хоз пikтll t' IIIIУЮ де
ятельность, реализую'г в качестве товара И!Зiгото,влс JJJt у ю iJJродук

цию, выполненные рабогы, оказываемые услуги. Произ 11 < Jl.("J'U · нпы' 
объединения, кроме то!Го, могут реализовать в качестве тош11Нt 
и реlЗ'ультат деятельности своих научно-иссле.доватеJIL> С'КII Х, li О JI 

структорских, проектных и иных непроизводст1венных подра :щ Jtе

ний, которые характеризуются особой вещной формой юp <ЩL'YI < Til -
потребительной ~стоимостью обладает не его материальный уб 
страт, а заключенная в нем идея. 

IПроизlводJственнюе объединение - 1понятяе ви~овое . Объс;Lи 
пение как общая организационно-,правовая форма осуществлс11и« 
социалистического прои:з,водства в условиях научно -техничеокого 

\IIpoгpecca, если применить слова К. Маркса, есть нечто многю 
образно расчлененное, выражающееся в различных определения х 
[ам.: 1, с. 21]. Для объединения воо·бще, Ка!К родJовог:о юонятия , 
нри{:;ущи концентрация, сnе:циализа:ция и сrюоперирование 'прои:з-

1Юдства. Эти общие признаки сущес'Гвенно отлИiчают объединения 
от др)'lrих хозяйственных органов. Отличие же .прюиЗIВО:Щственного 
объединения от иных вщцов объединений 1прох:ощит либо 'ПО линии 
РТруктурно-технологичеоких особенностей (этнм оно юrгличается 
от комбината), либо !ПО !Природе (1профилю) д!еятельности кон
Щ'iiТрируемых (специализируемых) единиц (в это1м его отличие 
от фир;мы) . 

Но производственные dбъединения в свою очередь, могут 
нодразщеляться на разновидности (пощвиды) в за·висимости or.r 
11рrанизационного построения, целев~ого ха:рактера и содер.жаниЯ' 

щ•nтельности. Наряду с произво:п:ственными объединениями в на., 
pt>JТJ(IOM хозяйстве созданы и усiПешно работают научно-tПроизвод

' I'Ненные и иные объединения. 
Научно-производственные объединения так же, как и n роиз 

IНЩственные, включают в свой состав разнородные прещпрнптия · 
( о р11·а низации): научно-иоследовательок;ие, Конструктороки с , ·IIРО
t.Ш II! Ленные и др. Одна1ко, толовным (ве;дущим) в ·r'(JJ<OM 
•• .,, динении является не завюд или фабрика, а научно -и ел •до 
' 1'1' ' Jtьский институт. Цель созща:ния тююго объс.л.инснип-орrа 
"'' нщия разработок новых идей, способов свещснин до минимума 
IIV I'It ,щвижения научно-технических идей от r1 x :з ар ожд т1н до 

"••IIJЮщения в 'Конкретные виды машин, 11рн боров и т . д. Так; 
1 I !HIO r. в Ленинграде было со131даrю нау•JнО -111рО!fiЗ'DОдственнос 

'r. 'IJ! Hrr cн иe «Эле.ктроаiП:nар ат», coeдiOIИBJJJ ' n CДIItfOIM а<ом,плексе 
1 Н 111 , ПКБ, технологический институт 13Ыссжооолытной аJПIПа ра
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ТJУРЫ и завод «ЭлектроаiПпарат». Этю rПОЗВОЛИЛО улучшить разра
б011:ЮУ и внедрение в ,произво.дс11во электрических anпaJHl~'e~ 
со1кратить на один-полтора ГОiда цикл освоения н01вой техники за 

счет ликвидации разрывоrв 1мсжду эта1пами работ. Эффективно 
осj'lществляет деятельность и наrучно-производственное объеди

нение «Пищепромавтоматю<а » , n состав которого вошел НИИ, 
экспериментальный зano.n:, мо11тажно-наладочное управление, 
конт·ора rкомшле.ктации и ;~p·y t · lt 111.0дразделения. Это объединение 

не только функционир·у '1' 110 11ринципу взаимосвязи всех этапов 
ооздания новой '1' Xllllri<JI ( :ur~· разработки технических Иlдей до 
серийного пр:онз водt"1 ' 1111), 110 н осуществляет непосре1дсгвенное 
внедрени нont.I X н : Щ('J IIIi'l щt нромышленных предприятиях. 

В Xap 1жon l' opt'llllll :tOIIIIIIO • IIJ)()ИЗоодстtвенно.-технолоtгиr-rеокое .объ
сдинсв11 · «С(Н<ХIП'ХО ' II:IC'I'I\:1 . L\)JYOI13Пaя организа,ция - !Межот
р<1СJН' ВО ' I(OII( ' 'I'IJYI< ' I ' OJH' I<O · T('XIIOJ I OГ IIЧ• СКОе бюр.о. В СОСТаВ объеди-
11('\1 1111 IIO III JIII : Olll ol 't'llloli'l :IIIIIO)l ' l't'ХОС!Iастки и другие предрrи
}I'I'И\1. Основ11нн .1:щн•tа о() ·ы·щiн · н~н1 - создание и внмрение 
н tttpiOr ti : IIIOЩ" I ' IIO новы х •1111)1.011 ·т 'Х tt олюtrичеокой оснастки на 
II]H')~JipiiSITИHX Mi\ IIIИI/ 0 "ГрО 'IIИH И М ' 'J ' ПJIJIOOбpaбOTIШ. 

1 JJ[IIЩ'O~ 11р ' ИМуЩСС1~ВО JIOJ3ЬIX фор.м орrаJJИIЗаЦИИ !ПрОМЫШЛен
IЮГО IJij)()ИЭВодстJЗа за ключается в то1м, что •Они уС'граняют органи

занионную разобщенность межtду зnсш,п.ми, уча·ствующими 
JJ создании новой техники. Оно аказывае1·ся толЪ'Ко т01гда, ·когда 
дело не ограничивае11ся формальным соподчинением институтов 
и !Предприятий, а достигается :органичеокое слияние науки 
и пронзводства. В этом зало:г существенн;оrго усrоорения научно
техничеокого прогресса и tповышения его эффектИiвности. 

Список литературы 

1. Мар к с К. Введение. - Мар1'с К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46, ч. 1-я, с. 17-48. 
2. Л е н и н В . И. Империализм, как высшая стадия капитализма . - Полн. собр . 

соч. т. 27, с. 309-426. 
3. Л а п т е в В . В. Предмет и систе.ма хозяйственного права. М., «Юрид. лит. », 

1969. 175 с. 
4. СП СССР, 1973, N2 7. 
5. Там же, 1'974, N2 8. 

3 . А. Подоnригора, д-р юрид. наук, 
В. К. Попов, канд. юрид. наук 

НОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ УСКОРЕНИЯ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВ 

Современный научн·о-техничеокий п·р·о~ресс оказывает непрr 
рывное воздействие на развитие ооциалистического сельс1«охоз яi't 
.с11венноrо лроизводства, т. е . способствует далънейшему углу<бл 
нию общественного разделения труда, усилению процеоса конце11 
•1Jрации и 11«оопе.риронания а.гра;рного .производства, постепенном 

перево:ду его на индустриа,льную основу с IЦел.ью .повышения эк() 
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