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ХОЗЯйСТВЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РАЗВИТОГО 

СОЦИАЛИЗМА 

Героическим трудом советских людей в нашей стране по
строено развитое социалистическое общество. «Вместо основ 
социалисти•ческой Эiюномики , - говорил Л. И. Бреокнев, -мы 
имеем тешерь зрелую, хорошо оснащенную технически оистему 

хозяйст.ва как в городе, так и в деревне» [4, с. 6]. Естественно, 
что в Конституции СССР 1977 г . , закрЕшившей победу развит.о
го социализ-ма, нашли свое полное и чет.кое выражение все 

важнейшие принциrrы социалистiИЧ·есi<ого хозяйствования. В со
ответствии с этими npИII ' I\J IInaми должно быть осуществлено 
дальнейшее совершснст.вование и всего советского законода· 

тельства, призванного активно содействовать неуклонному по
вышению уровня экономики, дос11ЮI~ению высшей iЦели социа
листического общественного производства наи·более полному 
удовлет.ворению растущих материальных и духовных потреб

ностей людей. 
Хотя в указанном направлении уже много сделано, однако 

эта работа .еще далеко не завершена. Руководствуясь постаlВ
ленной XXV съездом КПСС зада•чей улучшить правовое регу
лирование хозяйственной деятельности [3, с. 82], требованиями 
Конс11итуции СССР, Президиум Верховного Совета СССР в по
становлении от 12 дека·6ря 1977 г. [9] предусмотрел разработку 
ряда проектов законодательных актов, призванных обеопечить 
эффективное правовое регулирование хозяйс.твен:ной деятель
r-юсти. При этом в .постановлении от 12 июля 1979 г. «Об улуч
шении ·планирова ни п и уснлени1и воздеrkтвия хозяйственно,го 
механизма на повышение эффективности пр.оизводства и каче
ства работы » [12] ЦК КПСС и Совет Министров СССР П'риЗна
ли необходимым осущестВ'ить систему мер по дальнейшему 
совершенствованию планового руководств а эконоrмикой, разви- . 
тию и укреплению демоr< р атич еских начал в управлении произ

водством и повышению творч еско й и .нициативы трудовых . кол
лективов. Значительные усИJIИП нужны и для полного выполне
ния специально принятого постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «0 мерах по дальнейшему совершенствова
нию хозяйственного законодательства» (10, 1975, N'!! 16, ст. 98]. 

Все это свидетельствует о том, что формирование х•озяйст
венного законодательст.ва в условиях развитого социализма 

являет·ся актуальным вопросом. Понятно, что его решение 
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должно опи·раться на правильное представление о . самом этом 

законодательстве и об отношениях, регулируемых им. 
В условиях социалистического общества ~озяйственная де

ятельность - это прежде всего деятельность социалистичесыих 

хозяйственных орга.низаций, связанная с лроиэводст.вом потре
бительных стоимостей, выполнением различного рода работ, 
оказанием услуг, обменом результатами производстненной дея
тельности и др. Именно так данная деятельность характерИзу
ется в Положениях , о социали.с11И'Ческом государственном про
изводетвеннам предприятии {10, 1965, .N'!! 15-20, ст. 153] 
и производственном объединении (10, 1974, .N'!! 8, ст. 38], в целом 
ряде других нормати.вных актов, касающихся деятельности 

хозяйственных организаций. 
Хозяйственной деятельностью, как это следует из ч. 2 ст. 10 

Конституции СССР, вправе заниматься и общественные органи
зации, используя в · этих целях принадлежащее им имущество, 

НеобХОДИМОе ДЛЯ 9СУЩеС11ВЛе!НИЯ уста'ВНЫХ задач. В ОГрани-
ЧеННЫХ пределах, на основе приложения личного труда, хозяйст
венной деятельностью могут заниматься и отдельные гражда
не, что также пр·едусмотрено Конституцией СССР (ст. 13, 17) 1• 

Основу экономической аи·отемы социализма соста.вляет об 
щественная собственность на средства производства в форме 
государственной и колхозно-кооперативной собственности. 

Поэтому ведущая роль в осуществлении хозяйственной дея 
тельности принадлежит государственным предприятиям и объ 

. единениям, колхозам и иным кооперативным организащиям , 

межхозяйственным nредприятиям и объединениям, которые 
наиболее полно олицетворяют социалистическую экономику, 
составляюЩую в· современных условиях единый народнохозяй
ственный ком!Плекс и охватывающую все звенья общественного 
воспроизводства. 

Хозяйственная деятельность, независимо от того, кто ею 
занимается, всегда выражается в системе определенных иму

щественных отношений. По своей сущности эти отношения 
являютс.я производственными, а им1ущес11венными они называ

ются лишь потому, что связаны с вещами (имуществом) и про 
являются как вещи (имущество). Эта связь, о которой в от
дельных случаях лишь догадывался тот илИ иной экономист, 
впервые, по словам Ф. Энгельса, была раскрыта К.. Марксом 
во всем ее значении для всей политической экономии, и благо 
даря этому труднейшие вопросы он сделал такими простыми 
и ясными, что понять их . смогут теперь даже буржуазные эко 
ном,исты [1, т. 3, с. 498]. 

1 То, что эта деятельность непоормственrно в законе называется инди
видуальной трущовой деятельностью, указывает лишь на ее отличие от К·ОЛ 
лективной 'Грудовой деятел~:>ности гражщан, реаливуем·ой в рамках с-оциали 
стических организаций. 
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Важно иметь в :виду следующее. На определенном истори
ческом эта:пе имущественные отношения принимают товарно

девежную форму. Они не утрачивают этой формы и в социали 
<·тическом обществ-е, в частности, и тогда, когда они складыва
ются между социалистическими организациями. В rюм~мунисти
IIеском строительстве полностью используются товарно-денеж

ные отношения в соот.ветствии с их новым содержанием и при

меняются таки е инструменты развития экономик'И, как хозяй
ственный расчет, прибыль, . себестоимость , друnие экономиче

ские рычаги и стимулы. 

Все это свидетельствует о том, что в условиях развитого 
социализма имущественные отношения не только между граж~ 

данами или с участием гр аждан, но и между соrщалlистически

ми организациями объективно требуют для своего урегулиро
вания гражданско -лравовых норм и охвата гражданским зюю

нодательством. Основы гражданского законодательства и ГК 
союзных реелублик - главные акты гр ажданского з аконода
тельства - раопростр а няются и на имущественные отношеооя, ' 
возникающие между социалистичссi<ими организациями в про

нессе их хозяйственной деятельности. Это значит, что и указан
ные отношения нуждаются не просто в гражданско -1Правовом 

оформлении, но и в том, чтобы гражданеко-правовые нормы, их 
регулирующие, были представлены именно в гражданском за
конодательстве и · ГК союзных республик для надлежащего 
лравового регули,рования имущеетвенно-стоимостных отноше" 

ний разв:итого социалистич·еского общества несомненно [8, с. 33}. 
Вместе с тем одного того, что имеется в Основ ах и ГК со

юзных республiИК, явно недостаточно для всестороннего и пол
ного учета особенностей. которые свойственны хозяйственной 
.1~еятельности соци алистических организаций и соответ.ственно 
имущественным отношениям , опоср едствующим эту 'деятель

I!ОСТЬ . Руководство экономикой осуществляется с помощью 
нланов экономического и социального развития - глав

НQГО инструмента 'р еализации экономической ,политшш партии 
\5, т. 7, .:_С . 254]. Это делает необходимым, чтобы имущественные 
СJтношения, опосредствующие хозяйственную деятельность со
tщалистичесКJих организаций, получили не т·олько общеграж
;цшскую, но и специальную регламентацию , отражающую ее 

спедифи~ческие особенности в услоВiи ях пл а нового социалисти~ 
t rеского хозяйства. Дифференциация пр авовага регулиро.вания 
нмущественных отношений, опос•редствующих хозяйственную 
j\еятельность соци алистич еских организаций, закономер
IIОСТЬ разв:итого сощиалистического общества. 

Специальная р егламентация nелого ряда имущественных 
отношений между соци алистическими оргаН!изациями на основе 

н в разВ/ит.ие общего гр ажданского законодательства - одно 
н з проявлений этой закономерности. Именно с учетом этой 
1акономерности в ст . 3 Основ и соответствуюЩIИХ статьях ГК 
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союзных респу.блик сказано, . что специальным законодатеJJ J , 
ством Союза ССР регламентируется целый ряд отноrшеннi '1 
между социалистическими ор•ганизац:иямiИ, регулирование ко 

торых отнесено К.онституцией СССР и Основами к в·едению 
Союза ССР 1• Если бы задача специального законодательетв i!, 
о К!отором говорит.ся в ст. 3 Основ, исчерпывалась установлс 
нием оrнщифических гражданско -·правовых норм, особо рас·счн 
танных на регулировани е имущественных отношений между 

социалис"tическшми организациями, то не было бы пробЛемы 
·Определения места э.того законодательства в системе советско 

го законодательства в целом . Оно бы ра•ссматривалось каl< 
продолжеНiие соот,ветствующих институтов Общей и Осо6енн оii 
частей обязательственного nра •ва и системе единого граждщ~ 
ского законодателыства . Но суть 1проблемы как раз в том и ~'- 
стоит, что названны е здесь нормативные акты, наряду с регу

ли.рованием ряда имущественных отношений между социали 
стическими организациями, ОiП'ределенны.м обра·зом регламен 
тируют и отношения по у1nравлению хозяйственной деятел ь 
ностью социалистических ор,ганизаций - участников указан
ных имущественных отношений. 

Уiправлени·е же хозяйс'tвенной деятельностью - это другая, 
вторичная, функционально-обособленная •групnа экономических 
отношений. У.правление производством, указывал К.. Маркс, 
вытекает из самой природы общественного процесса труда, яв
ляется необходимой функцией общественно-ком·бинированного . 
коллештинного труда, совер.wающегося .в более или менее 
крупных масштабах и в оnределенii·ОЙ социальной форме (1, т . 23, 
с. 342]. Следовательно, исходным моментом возникновения 
управления, его необходимости является п,роцесс обобществле
ния производства и связанное с НIИМ общественное разделение 
труда. 

Управление социалистическим общественным производ
ством, с одной стороны, - неотъемлемый элемент последнего, 
а с другой - самостоятельная, фующионально-о6особленная 
rрушпа отношений, получающая свое вь~ражение в сознатель
ной, целенаправленной деятельности ассоциированных произво 
дителей, с помощью которой в условиях социализма обес'печ.и
вается планомерное и высоJюэффеJ<rивное •разв1итие экономики . 

В теоретическом и практическом плане весьма важно, при 
менительно и к этим отношениям , не д01пускать смещения их 

1 Трудно согласиться с утверждением Ю . К Толстого о том , что это 
<(теневая сторона» проведеиной в 60- х годах кодификации гражданско•го 
законодателыства, поскольку <Фна мало дала для ощу11имо го повышения 

эффективности правовага регули,рования хозяйственной деятельностью 
•В СССР» [8, с. 33]. В ходе этой ко·дификации не ставилась задач,а дать. 
развернутую регламентацию всем имущественным отношениям между соци а 

листическими организациями, . это, кроме того , и невьшолнимо в рамках дан-

ной кмификации. · 
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uбъективных и субъективных сторон 1• Управление как объек
ивное явление определяется системой первrичных социали.сти 

еских производственных отношений. 

Рассматриваемое как функция органа упра•вления, оно вы
тупает основной формой сознательного иопользования в пpo

llccce ра·сширенного воспроизводства требований объективных 
кономических законов. · В обществе, разделенном на классы, 
нравление с неизбежностью становится фун:кщией клаоса, вла

Д( ющего решающими с:редствами производства. Этот класс 
11ределяет задачи, формы и методы управления, широко 
tщользуя для его осуществления госуда,р.ство и право. 

Общенародная собственность на средства производства 
lf одноти1пная с ней колхозно-ко01перативная собст.венность ,. 
Обусловливая объединение труда в масштабах всего народно
о хозяйства, превращают все социалистические предtприятия,. 
nроизводственные объединеНiия и иные хозяйственные органн
ации во взаимосвязанные ячейки единого, .планомерно орта
КIИзованного хозяйственного механизма. Поэтому в условиях 
развитого социалистического общества, когда экономику его· 
олицетворяет х·озяйотвенная деятельrrость названных выше со
циалистическrих организаций, управление хозяйственной дея
тельностью, в соответ•ствии с присущим ему новым содержа

tшем, охватывает коллективный процесс труда как внутри 
uтдельных предприятий, объединений и иных организаций, так 
н в маоштабах всего общества, становясь преротати.вой госу
а•р•ства. Внутри пре,щприятий, объединений и других хозяйст

венных органiИзаций оно выражается в планировании, согласо·
nнии, ко.ордина'ЦИИ и с11имулировании деятельности отдельных 

рабочих, . цехов, участков, произ.водственных единиц и т. д., 

масштабах общества - в плани,ровании, согласова.нrии, коор
дннации, с11имулировании деятельности самих предприятий, 
1()ъединений и организаций, с тем чтобы весь хозяйственный 
&июарат, как отмечал В. И. ЛеНiин, работал с точностью часо-
1\Оr .о механизма [2, с. 156]. Таковы, как известно, и объективные 

· р ебования экономичес.кого закона планомерного раз·вития , 

)11ределяющего форму движения сощиал:йстическюго обществен
ноrо цроизводства . 

В I.I;елях практического претворения в жизнь принципов 

11равления хозяйственной деятельностью ЦК КПСС и Совет 
инистров СССР в постан о·влении от 12 июля 1979 г. преду: 
мотрели конкретные меры по повышению качества плановои 

ра боты в народном хозяйстве. У1правление хозяйственной дея
t'J r ьностью, на каком бы уровне оно ни осуществлялось, всегда 
нроявляется в системе определенных организа'Ционных отноше-

1 В связи с этим нельзя согласиться с С. Н. Бра'Гусем, полагающим, 
II'O управление произво.дс-лвом я.вляе<гся эко.но.миче.с.ким лишь на уровне · 

щщдлр·иятий, а на более вьюо.и<:их урюtвнях - определенной системой над-
1 росчных отношений [!6, с. 38-39]. 
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ний. Последние, как 1юнкретная форма отношений У'пр_авлен ня 
социалистическим производством, охватывают всю_ совоку 11 

ность 'первичных экономических связей, обеопечивая пла н о 
·мерное 1Производство , распределение и обмен продуктов [2, 
.с. 171]. 

Имущественные отношения, опооредствующие хозяйств е!! 
~ую деятельность, и все отнашеНiи я по управлению эТоой дея 

тельно·стью, являясь общественными, взаимосвязанными дру1· 

-с другом, •далеко не одинаковы по своей юр1идической природе 
Поэто-му естественно, что и нормы законодательных актов, ко· 
торыми регулируются данные отношения, должtJы учитыiшт1. 

объективно существующую между ними взаимосвязь и во всем 
отвечать экономической лолике их развития. 

Особенно актуальным является вопрос об определенин 
научно обоснованных границ хозяйственного законодательства , 
в состав кот9рого, несомненно, ' ВХодят опещиальные норматив· 

лые акты, регулирующие отношения между социалистическимн 

организациями , между . ними и вышестоящими хозяйственным 1 1 
органа!Ми, а также внутрихозяйственные связ.и и его место 

в системе сонетекого заканюiда1'ельст.ва ·В целом . Указанные 'ВО · 
просы широко дискутир'Уютоя в литературе. Рядом ученых 

(В . П. Гри-банов, О. С. Иоффе, Р. О. Халфина и др.) высказ а· 
но мнение, согласно которому понятием хозяйстве·нного закона· 

дательства должны охватываться всеобщие нормативные акты, 

в той или иной форме (степени ), соприкасающиеся с ретулиро · 
.ванием ~озяйственной деятельности социалистических о·рга·н и · 
заций и управлением этой деятельностыо [11, 1976, N'2 3, с. б]. 
С точки зрения данных · авторов, любые отношения в сфере 
народного хозяйства, если хотя бы одной из их сторон высту · 
пает ·социалистическая организация, должны считаться хозяйст 
венными, а нормативные акты, их регуJi:и,рующие, включатьсн 
в состав хозяйственног.о законодательства. Думается, что со 
-столь шир<жой трактовкой хозяйственного зю<онодательства 
согласиться нельзя .. При таком подходе, как справедливо отмс· 
тил Ю. К. Толстой, хозяйственное законодательство «лишаетСil 
какой бы то ни было о·пределеннос11и содержания, становитсil 
'безбрежным», поскольку оно «Jпоглощает чуть ли .не все совет 
ское зююнодательство» [8, с. 40]. С другой стороны, подобныii 
подход к хозяйственному законодательству мало что дает для 
уяснения специфики входящих в его оостав нормативных актон 

и их упорядочения. 

По мнению иных авторов (И. Е. Пе'I'ров и др.), хозяйствен 
-но е з акюнодательство - это законодательство, действительно 
регулирующее лишь отношения, возникающие между ортанамн 

хозяйственного .руководства, предприятиями, организа-ция м!l , 

и учреждениями •в процессе осуществления хозяйственной дсн 
тельности и управления ею [11, 1977, N'2 7, с. 82-83]. 
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С этой, как и с предыдущей, позицией трудно согласиться. 
на исходит из того, что хозяйственное законодательство -
то только ·своеобразная «с:rшеротрасль» законодательства·, 
свою очередь включающая в себя целый ряд уже сложив

wихся отраслей советского законодательства (финансовое, зе 
мельное, водное, лесное и т. д.}. Ограничение предмета хозяй
твенного заКiонодательства просто лишь отношениямlИ между 

nредприятиями, о,рганизациямu, учреждениями, между ними 

вышестоящими органами указывает только на количествен

ую характер1истику этого з аконодательства, не раскрывая су

шества и взаимосвязи его разделов. 

J? литератур е существует также т·очка зрения, согласно ко 
ТО,рой под хозяйственным зюшнодательством следует понимать 
только .совоку,пно сть тех нормативных актов, которыми регули

руются отношения между социалистическими организациями, 

опосредствующие их х~озяйственную деятельность, и отношения 
no управлению этой дентелыюстью, не пходпщие в уже кодифи
цированные специальные oтpacmr законодательства ( земель

lf()е , водное, лесное и т . ;(. ) ИJШ u отрасJrИ, могущие стать пред
етом такой самостоятеJ!ЬIЮЙ кодификации (финансовое и др . ), 
которые сами по себе нуждаются в особой кодификацИiи [7, 

, 37]. Правда, одновременно предлагается . в соответствующие 
кты этого законодательства .включить и значительную ча.сть 

орм кодифицированнаго гражданского законодательства, рас
читанную на реРулирование отношений между социалистиче
кими ор.ганизациями или могущую быть примею:жной и к этим 
отнашениям, но предварительно тереработанную, освобожден
ную от цивили.стического «налета» 1• 

В количественном ·Определении границ хозяйственного зако 
кодательства эта точ.ка зрения, по сравнению с другими, явля

тся более предпоч11ительной , хотя и имеет весьма существе,н -
1/ Ые недостатки. Во~псрвых, она против.ореч1ива . Ее сторонники 
uтя и знают, что хозяйственным з~ конодательством должны 

охоатываться не все , а лишь опр ел. леJшые ош rошения между 

·оциалистическими организациями, опосредствующие нх хозяй 
I' Оенную деятельность, и отпошен'НП по уn равлению этой дея-
l' J!ьностью, тем не менее важне ~iLrtнм и, r t спtтутом это го з аконо 
да тельства считают право г.осударств JJJ!OЙ от~иаJtистической 
обственности. Но ведь хорошо изJЗсстно, '!ТО данный институт , 

tн·ходя из абсолютного хара1<тсра принадлежащего Советскому 
осударству црава собственности, регулирует связанные с этим 
nравом отношения с участием как организ а'дИiИ, так и граждан. 

о-·вторых, за основу о·пределения границ хозяйственного зако-
l!одательства и в этом случае берется са'м по _ себе критерий 

t Это значит, по мнению авторов данной точки зрения, что и ст . 3 Ос-
1111 11 , ст. 3 ГК: союзных республик должны быть пересмотрены в направлении 
1нщточения из них указания на каiКую-либо возмо~ность применен:ия к наз 
llt нrrым отношениям гражданокого законодательства. 
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субъективного состава регулируемых этим законодательством 
· отношений. 

~озяйстве,нное законодательстnо - это действительно об у
словленная потребностями ООI(и алистической экономиюи разв и 
вающаяся отрасль в систс.ме советского з аJ<ОI-юдательG'ГВа. Воз

Н'икновени е ее предопределено необходимостыо соединения 
в единое целое правоного регулирова;ния ушравления хозяйст 

венной деятельностью социалистических оргаНiиза:ций и имуще
ственных отношений, воз·никающих .между социалистическим'и 
организациями под воздействием данного ущравлооия и нужда 

ющихся вследств!Ие этого в установлении для них специф!Иче 
ского правоного режима . 

Предмет совет.ского хозяйст.венного законодательства со 
ставляют не все отношения между социалистическими хозяй

ственными Орiганами, а лишь возникающие в офере материаль 

ного лроизводства ОР'ганизационно -управленчесr<ие отношения 

между .социалистическими организациями и их вншестоящи

ми органами и возникающие в этой сфере и мущсственные отно 

шения между ооциал,истическими органнза щнтмн. 

Пр аво государственной coбcтncтiJio "1'JI, нраво колхозно-ко 
оперативной собстnсJшо ти, 11р ано со()стnс11 11 0 тн профсоюз.ных 
и иных общественных ·op, r· ai 111 ЭU 1(11i'1 н в;нрt') (1' J \ОJ rжны оставать 
С51 центральтrым11 1111 Т11Тутам1r сО 1 Н' ' 1 ' ското гражданского зако -

1ЮдатеJiьстnя, 110C1<0Jil>I\Y 01111 0 ' 1 ' .J111Жi!IOT 11 ЭС!КjЮ11ЛЯЮТ О'Преде 

,/1НЮЩСС З> IICI '1 1CIIII(' lljH'J\Y 'M:\Tj)1 11JCI('M 1>1X НМИ 't)TJIIO IIleiO!Й В ЭКОНО 
МИЧССКОii СНСТСМС С ' р U 1( 'J10M. 

Обычные отношеннп I~упли-111родажи, подряда, И'муществен
ного найма, обязательства за причинеНJие вреда и т. д. тоже не 
должны включаться в предмет хозяй,ственного законодательст 
ва, хотя они и складываются между социалистическими орга 

низация>ми. Хозяйственное законодательство должно решать 
вопросы планирования хозяйственной деятельности социали 
стических о,рганшзаций, обе-с;nечения их в соответствии с утвер 
жденными планами всеми необходимыми ресурсами, установ 
ления между ними устойчивых и длительных хозяйственных 
связей и непосредственно ре'гулировать эти связи между со 
циалистическими организациями как уч--астниками планов.о

организациюнного хозяйственного оборота. 
Сделанные выводы о предмете хозяйственного законода 

тельстnа предопределяют и решение вопроса о месте хозяйст
венноле законодатеJJьства в системе совет.скоrо законодатель 

ства. Он о, как с11р авсдМ1В0 отмечает IO. К. Толстой, «сложи
лось как самостояти1 ьная oтpяcJJr> за конодательств а, успешная 

кодификация которого в рамках ни одной из тради1ционных 
отраслей законодательства не может быть проведена » [8, с. 37]. 
К. этому следует добавить, что оно не поглощает или, во вся
ком случае, не растворяет в себе сложившиеся или ф.ормирую-
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иеся специальные отрасли законодательства в офере народ
ого хозяйств а СССР. 
Хозяйственное законодательство, понимаеМ'ое в . узком 

мысле, - одн а из важных и, быть может, первостепенных от

аслей советского з аконодательства в сфере на·родного хозяй
тва СССР, сл ожившаяся на стыке традиционных и других ап е 
иальных отра·СJIСЙ советского законодательства. Именно это 
аконодательство IIM CJI в виду Л . И . Брежнев, когда еще 

1974 г. говорИJI о 'I'OM, что уnорядочению хозяйственного за
онодательств а, 1< сожал J I ИJO, у нас длительное время «Не 

делялось дOJ IЖ I IOI'O mннмания и в результате тут накопилось 

нога нep eшD.IIl iL>I X 11por>J1t'M » [5, т. 5, с. 73]. Именно на совер 
енствование то 1 ·о : Jа l (<щ<щатсJJьства и на1правлены сейчас 

УСИJНIН 11 l'OOTПCT(' TJЗJIH С рСШС!IИЯ1МИ XXV съезда 
ПС·С , Констнту 1~1111 ССС Р 11 II Щ'T<I I IOHJ I CI IJJii НК КПСС и Со
ета Министров ' ССР от 25 нюш1 1!)75 J'. 11 от 12 ltiOJIЯ 1979 г . 
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165-208. 3. MaтC'pii<I J JI , I XXV съезда КПСС . М., Политиздат, 1976. 256 с . 
4. Брежнев JI. Н. О l\О II ·Ст.итуции СССР. 2-е изд., дол. М., Политиздат, 1978 . 
..ВО с. 5. Брежпсв JI. 11. Ленинским курсом. М., Политиздат, т. 5, 1976, с. 63-
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В. С. Ш е л е с т о в, д-р юрид. наук 

Харьков.ский юридический институт 

ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ МЕЖХОЗЯ:йСТВЕННОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА С УЧАСТИЕМ КОЛХОЗОВ 

ОргаНJизационно-хозяйствен!Iос укrюнлсние I<OJt x•oзoв, значи
тельное увеличение осноnных 11 о()орот1 1 Ы х фOII J\OD, рост их до
ходности создали р aJII> III >It' ·11\)t'J\III ot' I>I.I Jt<ll J\JJH 11 срсхода к ново

му этапу в paз oi\ТII\1 1 ((),/ I XO : нtoi 'O проя - дальнейшему 
обобществлению COIQJI <IJI.IIC. ' I' II ·чe '1\0 I'O llрОи зв.одства и труда. 
Сущность этого за t~ономсртюго 11 • 11\')ОI' р ессивно<го процесса со
стоит в постоянном рас•шнрсннн ра :тообразных производствен
но-хозяйственных связсii 11 форм <'Отрудничества с участием 

колхозов, улучшении стру1<туры общественнота производства , 
появлении новых форм сотрудш1'Чсства с участием колх'Озов 

и в дальнейшем coвepшeнcтвoвaJI.JI III колхоз но-<пра вовых отно

шений . В этом следует усматривать продолжени е ленинского 
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