
чтобы непалкомы отчитывали·сь перед Советами 1-ie реже одного 
раза в год , с-rрого соблюдается. 

Совсты народных депутатов с11роят свою деятельность на 
основе широкого привлечения граждан I< своей работе. Вокруг 
Советов объединяют·ся м ногочислен1ные селыс·кие, поселковые , 
ули ,rн ы е, квартальные, домовые , участковые I<омитеты, товари 

щесkне ·су.ды, добровольные наJродные дружины, многочислен

ные органы общест·вен ной самодеятельн о·стн на селе1ния . Только 
в УССР ныне работает oкoJI O 570 тыс. таких самодеятельных 
Jрганов. Они объединяют сегодня 8,6 млн . аi<тивистов [10, с . 36]. 

В последнее время все более широкие массы трудящихся 
приалекаются к уп·равлению ГО'Сударственными и обществен 

ными делами . Тем самым претворяются в жизнь заветы В . И. 
Ленина о необходимости « ... привлеченин все большего числа 
!(ра :кдан , а затем и nо г о л о в н о нсех граждан к непос.ред

ственному и е ж е д н е в 1-l о м у несению ·своей доли тятот п о 
управлению госуда-р ством» [ 1, т. 36, с. 74]. 

В соответствии с требованиями Конституции Советы народ
ных депутатов и их органы систематически информируют насе

ление о своей работе и принятых решениях. 
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XXVI СЪЕЗД :КПСС О РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОЙ АН:ТИВНОСТИ 
ТРУДЯЩИХСЯ В УПРАВЛЕНИИ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

Определяя основные направления экономического и социаль
ного развития СССР на 1981-1985 гг. и на период до 1990 г . , 
XXVI съезд КПСС подчеркнул огромное значение последова
тельного улучшения управления народным хозяйством. Совер
шенствование управления, повышение уровня хозяйствования 
во всех звенья х экономики диктуется в современных условиях 

возросшими масштабами производства, усложнением ЭI<ономи-
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'JCCI<'ИX связе1~, требованиями научно-технической революции, 
растущей активностыо масс. 

В решенинх XXVI съезда КПСС указано, что в 80-е гг. 
« ... предстоит обеспечить наиболее полное использован'ие возмо
жностей и преимуществ общества зрелого социализма, значи
тельно увеличить его r·латериальные и духовные богатства, эко
IJОМiИЧеский и научно-технический потенциал» :[2, с. 136]. За 
одиннадцатую пятилетку национальный доход, используемый 
на потребление и накопление, долж:ен быть увеличен на 
18- 20%, а производительность общественного труда - на 
17- 20%. Возрастет производство промышленной продукции 
(на 26-28%), опережающими теипами будет развиваться 
производство товаров народного потребления, увеличится вы
rrуск товаров культурно-бытового и хозяйственного . назначения 
(не менее чем в 1,4 раза). На 12-14% возрастет за пятилетие 
среднегодовое производство сельскохозяйственной 'Продукции. 
Огромной важности задачи предстоит решить в облас
ти ускорения научно-технического прогресса, развития всех 

отраслей промышленности и агропромышленного комплекса, 

транспорта и связ•и, капитального строительства, охраны приро

ды. На основе подъема экономики, лоJЗышения эффективности 
общественного производства будет обеспечен дальнейший рост 
народного благосостояния . Все это настоятельно требует после
довательного улучшенин планирования, обеспечения органиче
ского взаимодействия плана, экономичесю1х рычагов и стиму
JIОВ, усиления ВОЗДеЙСТВИЯ ХОЗЯЙСТВеННОГО механизма на ПОВЫ
шение эффективности пронзводстJЗа и качества работы, 
совершенствования организационной структуры, форм и мето
дов управления . Важно повышать организованность и слажен
rюсть JЗсех звеньев народного хозяйства, всемерно развивать 
нннциат,иву, деловитость, творческий поиск резервов и возмож
ностей роста лроизводстJЗа, обеспечить высокую организован
JJОсть и исполнительскую дисциплину на всех участках производ

ства . Должна быть усилена ответственность хозяйственных руко-
нодитеJi ей за результаты и качество рабо'ГЫ, выполнение плановых 
аданий и договорных обязательств, соблюдение принщшов 

хозрасчета, обеспечение рента,бельности производства, за уско
рение оборачиваемости оборотных средств предприятий. Следо
вательно, совершенствование управления, повышение уровня 

хозяйствования во всех звеньях экономики в одиннадцатой 
rrптилетке носит комплексный характер, охватывает ряд взаи
мосвязанных направлений. Одно из них - развитие инициати

r Jы, творческой активности трудящихся в управлении хозяйством. 
Социалистический строй, базирующийся на социалистичес

l iОi"r собственности на средства производства, обеспечивает 
rю;щинно демократическую научную организадию управления 

хоэпйством в масштабах всей страны. Управление социалисти
чссr<им произвоДством немыслимо без активного участия широ-
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кИх масс трудящихся, кровно заинтересованных в развитин 
экономики, без их ;инициативы и творчества. Только социализм , 
указывал В. И. Леннн, « ... впервые создает возможность .. . втя 
нуть действительно большинство трудящихся на арену такой 
работы, где они могут проявить себя , развернуть свои способ
i-юстн, обнаружить таланты, которых s народе - непочатой 
родни к ... » [ 1, с . 195]'. Суть привлечения широких слоев трудя 
щихся к управлению социалистической экономю<ой, повышения 
соцттальной активности масс т<ак непосредственной движущей 
силы планомерного развr·iти я хозяйства состоит в том, чтобы 
сделать всех работников действительно расчетливыми, забот.пи 
выми хозяевами nроизводства, повысить :п х ответственность за 

конечные результаты индивидуального и коллективного труда. 

Гармонически сочетаясь с принципом еди ноначалия, инициати
па снизу позволяет полнее использовать пренмущества соци а

тrстической системы хозяйствова ния, ускоряет экономический 
рост, повышает эффект.ивность производстGа . 

В разинтом социалистичесi<ом обществе 'Углубляется процесс 
роста социально-экономической активности масс. Все более 
широкое вовлечение трудящихся в управлении хозяйством, 

укрепление демократических начал непосредстпенно на произ

водстве партия считает одной из центральных задач . «Советс
кая демократия, - говорил Л . И. Брежнеп, - может и должна 
еще лучше служить экономическому прогрессу .. . » [3, с. б] . 

В Конституции СССР записано , что опора н а творческую 
активность ТР'Удящихся является одним из первостепенных фак
торов, посредстпом которого Советское государство обеспечи 
вает рост производительности труда, повышение эффективности 
производства и качества р а боты, динам,ичное, планомерное 
развитие народного хозяйства [ст. 15J. Советским гражданам 
предоставлено и гарантировано конституционное пр аво уч аст

вовать в управлении государственными и общественными дела 
ми {ст . 48], важнейшую часть которых составляет развитие 
экономик и. I3 обществе зрелых социалистических производет
венных и общественных отношений слож·ились эффективные 
политичесiше .и организационные формы участия масс в управ 
лении производством . Оно осуществляется nрежде всего через 
Советы народных депутатов н создаваемые ими органы управ 
ления. 

В документах XXVI съезда КПСС подчеркнуто, что Советы 
народных депутатов выполняют важные фунrщии в осуществле

нии намеченных па ртией задач на пятилетку . Более активным 
должно стать участие Советов в составлении ·планов и осущест
ВJiени.и контроJiя за и х выполнением, за неуТ<осннтеJiьным со

блюдением законов. 
Большую роль в np:II13JICЧeнrJ ri советских граждан к управ 

лению пронзводством нгра1от трудовые коллеrпиnы . Они, т<ак 
з аnисано в ст. 8 Конституции СССР, участвуют в обсуждении 

20 



и решении государственных и общественных дел, в планирова
нии производства и социального развит.ия, в подготовке кадров, 

в обсуждении и решении вопросов управления предприятиями, 
улучшения труда и быта , использования средств, предназначен
ных для развития производства, а также на социально-культур

ные мероприятин и материальное поощрение. 

Развертывание творческой акти·вности трудящихся в управ
лении хозяйством осуществляется посредством развития раз

личных форм социалистического соревнования и дв:ижения за 
коммунистическое отношение к труду, разносторонней деятель
J-юсти профсоюзов и других общественных ,организаций, прове
дения ведомственных (межведомственных) акти·вов, проИзвод
ственных совещаний, семинаров разных уровней, участиЯ 
граждан во всенародных обсуждениях проектов директивных 
документов и законов, в местном правотворчестве, народном 

контроле, органах обществе11ной самодеятельности, собраниях 
по месту жительства . Для развертывания творческой активнос
ти трудящихся в управлении экономикой существенное значе

ние имеют расширен.ие гласности, постоянный учет обществен
ного мнения . Советским гражданам предоставлены реальные 
условия для внесения предложений по улучшению хозяйствова
ния, критики недостатков. 

XXVI съезд партии определил, что развитие инициативы, 
творческой активности трудящихся в управлении хозяйством 
неразрывно связано с дальнейшим повышением рол.и трудовых 
коллективов. Социалистический трудовой коллектив - это со
вокупность людей, объединенных кооперацией труда на · базе 
обобществления средств производства для создания материаль
ных или духовных ·благ, производства работ, оказания услуг 
или других общественно .полезных функций. Участвуя в обсуж
дении тr решении государственных и общественных дел, вопро
сов управления предприятиями, трудовые коллективы развивают 

социал,истическое соревнование, способствуют распространению 
передовых методов работы, укреплению трудовой дисциплины, 
воспитывают своих членов в духе коммунистической нравствен 
Iюсти, за,ботятсп о повышении их культурного и ·профессиональ
ного уровня. Структурным элементом трудового коллектива 
как сложного социального организма выступает администрация 

предnриятия (объединения, учреждения) во главе с руководи
телем [9, с. 17, 21]. 

В социалистических трудовых коллективах еложились весь
ма разнообразные организационные формы участиа , их чле
нов в управлении внутренней жизнью ~[6-8]. Формой привле
чения трудящихся к управлению являются первичные органи

зации nрофсоюзов . Они участвуют в определении направлений 
и контроле деятельности коллективов. Толыш 110 согласованию 
с профсоюзной организацией администрация правомочна ре
)JJать вопросы оргащвации труда и ero оплаты, поощрения 
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и наказания работников, распредел-ения фондов стимулирова 
ния. Такие, например, формы, как общее собрание, постоянно 
действующие пронзводственные совещания (ПДПС), советы 
бригад и участков, общественные отделы кадров, посты и груп
пы народного контроля, связаны с непосредственным выполне-

нием функций управления. . 
Общие собрания, рассматривающие многие вопросы управ

ления, служат не только рупором общественного мнения, но 

и школой непосредственного участия в делах свего коллектива, 
средством усиления политической и трудовой активности ра

ботников. Весьма авторитетными органами выступают ПДПС . 
Посредством этой формы рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие активно влияют на все стороны жизни 
и деятельности трудовых коллективов. ПДПС участвуют 
в разработке и обсуждении текущих н перспективных планов, 
в решении вопросов внедрения новой техникя, улучшения орга
низации труда и производства, жилищных и культурно-бытовых 
условий р аботников . В народном хозяйстве ныне функциони
руют 130 тыс. ПДПС, в работе которых участвуют 54 млн. 
человек, из них 65% - рабочие. 

Первичные организаuмИ НТО, ВОИР, советы новаторов, со
веты молодых специалистов, советы (группы) НОТ, эстетики 
и культуры производства, общественные конструкторские и тех 
нические бюро, группы информации эффективно содействуют 
совершенствованию техшши, технологим и организации nроиз

водства. Комиссии по проведению общественных смотров резер
вов лроизводства и бережливости, общественные бюро эконо
мического анализа и нормирования труда, творческие бригады 
по изысканмю резервов производстnа обеспечивают участие 
трудящихся в совершенствовании экономиюr производства, уси 

лении режима бережливости. 

Под направляющим воздействием партийных организаций 
все перечисленные формы во взаимодействии способствуют про
явлению творческой активности трудящихся, направляют ее на 
досрочное выполнение и перевыпот-rеiiИе производственных за 

даний, изыскание путей роста производительности труда, сти:vrу 
лируют повышение общеобразовательного уровня и производ
ственной квалификации работников. Дальнейшее углубление 
и развитие этих фор·м, усиление их взаимосвязи обеспечит воз

растание роли трудовых коллективов в управлении и планиро

вании производства, в решении вопросов повышения квалифи

кацни кадров, улучшения условий труда и быта работников, 
укреплении дисциплины и воспитании коммунистического отно

шен ия к труду. Особое вни.мание при этом необходимо уделитъ 
повышенюо значения производственных совещаний и общих 

собраний трудовых коллективов. Важным фактором возраста
ния роли трудовых коллеrпивов в развитии инициативы, твор -
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'll 't' I\O i'l <J I<Т н n ности трудящнхся в управлении хозяйством стан~т 
11/) IIII>ITIJC за J<Онодательного а1па о трудовых коллективах. 

Рi! з всртыванJiю творческой активrюсти трудя:щriхся ло мно

lr>\1 с JJособствует дальнейшее расшнрение н повыrJ.Iение эффеr<
'1 111 \J IOCT J·I бригадной формы организации н оплаты трудо, pa з

JIJI'I'IIl' двюкения за расширение зон обслуживания , освос 11и е 
1 Vl\'ii\ IJI ,IX профессий. Бригадная форма органнзацин и cти мyЛI:
JIIi l lii iiJJЯ труда станет в одиннадцатой пятплетке основно й .[4]. 
l·c.I IJI в промышленности этой формой в 1979 г. была охва че н а 
JIIJ,IJI)IOJ II a р а бочих, то к 1985 г . она распростр а 1ттсн на 60-65%, 
11 11 . маш и ностроении - на 70 - 75 % рабочих { 11]. Бр и гадна я 
ф11рма способствует воспитанию коллективиз:vт а , взаимовыруч-

1,11, това рищества в, отетственности перед коллективом за резуль-

1 ;1'1'1,1 труда каждого. Только при бригадной орrа11изации, уста 
'"'11 .1 11113 а юш.ей заинтересова нность всех членов бр и гады в pe-
1\'.I II,.I ' ЗTax коллеJпивной работы, обеспечивается широкая 

1 н 1 : 1:-10ж ность и необ ходи:v10сть взаи~1озаменяемости , которая 
1 р (·Gует освоенин смежных профессиИ внутр и б ригады, что 
11 l' I ЮIO очередь создает условия для повышения пpoизnor(итeль 

IIII('TII труда, сниже11ия его монотонности, раскрытия творческо й 
J ' JJI)Со бности каждого и на этой основе- повышения пронзводи-
1 I ' .III> II O CTИ труда бригады в цело.\1. 

Коллективы (советы) производственных бригаД пр авомочны 
11 11р сдсл ах установлен11ых норм ативов и ср едств определять 

pn :J\'Iepы пр еN1ий и зара сотка, вьтплачив ас\1 ого с учетом реал ь-
1101 '0 вклада каж.дого члена в оGщие результаты работы . Они 
~ lо 1 · ут представлять членов бригады к уст ановлению 11адбаnок 
11 J LO П JJaт за профессиональное мастерство и совмещение пpo
< II ('CCr1Й, определять победителей социалистического соревнова-
111151 с реди членов бригады и размеры их поощрений, выдвигать 
1\ i iii J l l iДa тoв на материальное и ,моралыrое поощрение по итогам 

IIJJут рнзаводского социалистического соревнования и др. 1[ 4] . 
Одиако высокая эффективность бригадной организации тру

· ~; 1 обеспечивается только при условии, если ей предшествует· 
t .o.nJ, шaя подготовнтелы-rая ра бота , охватывающая ко:vr плексное 
1\JJ( ') (j)C I-rиe всех элементов этой формы, совершенствопаi:ше 
/ I IIУТ[Нr пронзводственного планирования, технического и мaтe

I"I:I.III, I IOГO о беспеч ения . Необходимо соблюдать основ1IЫе ycлo
HIIH 11 принцнпы создания бригад :[5], укреплять их опытнымн 
11 1 · р :щотными бригадирамн , постоянно заботиться о повышении 
II X rша л ификации, совершенствовать систем ы .м атери альнаго 
11 мо ра Jl ЫIОго стимулирова11 н я труда. Вопросы плано:\tсерного 
I ' I! . Щa llия и укрупнения бригад целесообразно предусматрив а ть 

11 II ШIJJ ax экономического и социального развития предприятий . 

lk1' ·:~то обеспечит превращение каждой бригады в н2стоящую 
llt'p1111Ч II yю ячейку коллектиnа с определенной системой caмo 
\' IIJ1:1JI.IIC1 rня, свои\1!1 средствами морального и матери а льного 

l "ГII му .1 1 нрован ия , широким11 возМЩ!i;НОСТi'!МИ для профессиональ-
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ного роста каждого рабочего. Заслуживает повсеместного рас
пространения с1шозной лоточный бригадный подряд на основе 
повышения уровня инж:енер ной подготовки н производственно
технологической комплектации. В порядi\е эксперимента отдель
ные передовые I{оллективы уже работают по этому прогресси в 

ному методу [ 1 О] . 
Огромное значение для даль!lейшего развития инициативы, 

творческой активности трудящихся в управлении хозяйством 
имеет улучшение организации социалистического соревнования, 

повышение его действенности . На современном этапе развития 
социалистического общества сор евнование отличается новыми 
масштабами и формами, поист ине всенародным характером. 

Прогресс всей системы трудовых отношений, постоянно крепну
щее социально-политическое и идейное единство советского на
рода, углубленае социалистичеСI{ОЙ демократии открыли широ

кие возможности для дальнейшего развития соревнования как 
одной из самых массовых фop:vt привлечения трудящихся к уп
равлению производствеш-1ыми дела,ми. 

Важнейшая особенность соревнования ныне определяется 
J{урсом партии на интенсивные методы ведения хозяиства, на 

повышение эффектrшности общественного производства, качест

ва работы во всех отраслях народного хозяйства. В практике 
соревнования получили поддер~кку и широкое распространение 

различные почины и двюкения, встречные планы, рабочие эста
феты, массовые договоры сме1кr-шков, движение наставников, 

содружество работников науки и производства, личные планы 
повышения производительности труда, личные сч ета эrюномин 

н т . д. Активно участвуют в соревновании депутаты, пример 
и оnыт которых особенно ценен. 

Исходя из того, что сорсвноваюrе является могучим средством развития 
творческой инициативы масс, форми}·ования социа"шстнческого коллективиз
ма, привлечения трудящихсн к управ., rен ню пронзGодством, XXVI съезд 
I\ПСС подчеркнул нсебходамость его совершенствованrнr. Все его формы 
должны нацелнваться на выполнение н перевыполнение пл а на, обеспечение 

высокого качества работы, рост производнтельносrи тру/J:а, осуществление 
режима экономии. Все уоастники соревновс;нюr призваны бережливо 01'110-

снться к использованию сырья и матерна.пов, топлива, энергин и других 

ресурсов. В ходе соревнова,ния необходимо всемерно ра з вив ать состязатель
нос-rь, товарищеское сотрудничество и взаимопомощь в труде. Исключи· 
тельно важное .значение приобретает движе11ие за разrаботку и выполнение 
встречных п.~анов, превышающих задания пятилетнего плана, установленные 

на соот&етствующwй год . В связи · с этим поnышается роль 1VJИнистерств и ве
домств в создании необходимых условий реаJшзацин встречных планов [2, 
с. 180]. В совершенствовании нуждается организация соревнования смежных 
коллекишов предприятий, поставляющих сырье, материалы и комплектую
щие изделия, с коллективами заводов н фабрик, выпускающих конечную 
продукцию . Важно усилить связь материального поощреrшя с результатами 
социалистнческоr' о соревнования за повышение эффективности nроизводств а 
и качества работы, повышать rJrа сность соревнованин, окружать почетом 
н уважением пеrедовиков -~" новаторов производства, своевременно обобщать 
и распространнтr, передовон опыт. 

24 



C.II ИCO/( литературы: 1. Ленин .В . И. J(ак орга н JIЗовать соревноnа ние. - Полн . 
собр . соч., т . 35, с. 195-205. 2. Матервалы XXV 1 съезда КПСС. - IVI. : П?, 
JIIIT ll здaт, !981.-223 с. 3. Брежнев Л. И. Во нмя счастья советсrшх люден: 
Речь на встрече с избирателями Бауманс1<ого избирательного округа г. Mocl<
tiЫ 2 марта • 1979 года. - М.: Известия, 1979. - 15 с. 4. Постановление 
llK КПСС н Совета Министров СССР от 12 11юля 1979 г. «Об улучшении плашi 
рования н усиленин воздейст13I!Я хозяйственного ~-tехзннзма на н_?вышеннс 
·;ффе)(тнвrюсти пронзводства 11 r(ачество работы». - СП СССР, 1919, N2 18, 
ст . 11 8. 5. Временные рекомендации по paЗI311TJtiO бригадных форм opralfизa
ЦJII I н оплаты труда рабочих на предпрнятинх машинострос!l l!н 11 металлооб
работки (Утвер}"дены ПостановлеtJИем Госко:.нруда СССР 11 Секретариатом 
ГН\СПС N222/!-74 от 16 января J 979г.).-Эt@J. газета, 1979, М 6, с . 22. 

(i. ИваN.ов В . Н., Фриш А . С. Ocr-I O BI !f!Я ячеЙI(а coцuam!CTi r чecкoro общества.
J\1 .: Политнздат, 1975.- 155 с. 7. Омаров А. Н. Сошtалкстнчесi<иi'i трудовоt"r 
l<fJЛлеJпив. - М.: Полнтнздат, 1980.-1 12 с. 8. Соцнальные nроблемы упра в 
.11сння трудовыми I<оллеiпивами . - М . : Mutcлr,, 1977.-223 с. 9. Трудовые 
1\Оллектн вы в CIICTeмe советской социалистической демот\ратнн. - М.: !Oprrд . 
лнт., 1979.-255 с. 1 О. Праnда, 1981, 3 ЯIIB. 1 1. Под знаменем .пенпннзма, 
1080, N2 24, с. 5. 

Постутиа в редh·о. иегию 28.02.81 

М. В. Ц в и к , канд. юрид. наук 

ПОНЯТИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 

ОБЩЕНАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ 

Грандиоз JJ ые задАчи комVJунистичсского стрпнтельст)3а, вьr 
л.вннутые XXVI съездом КПСС, требуют усилення трудовой , 
полити ческой и социальной активЕости трудпш,ихс>I. Mory•IиVJ 
средство.VJ усnешного решения этой задачи я вл яется дaл ьJieй
IIJee совершенствование социалистической оf.щенародно й демо -
1\ р атни , поэтому съезд уделил значитеJIЫ-IОе ВН1!">1а ние путяVJ се 

развития. Материалы XXVI съезда клее напол няют НОJЗЫМ 
конкретным содержанием положения ст. 9 I<:онстнтуции СССР, 
характеризующей развертыва11не социалнстич ской деVJ.ократil и 
как главное !lаправление ·развития всей nолитической систе:vrы 
социализма. Принятые съез;1,ом до i<_у.:У~еиты предусVJатривают 
дальнейшее усиление инициатшзы и творчесr\ОЙ а r<тивноста тру
дящихся в управлении хозяйством, повыше!lнс аiПНВIIОстн Со
петов, роли трудовых коллективов, производственных совеща

IIНЙ, общих собраний трудовых КОJJлективов, графсоюзов н дру
I' ИХ общественных организаций {4, с . 202-204]. 

Ярким проявлением расцвета социалистической демо1-;рат!!Н, 
Jlостижения ею новой стеnени зрелости явилось лродолжавшес
ся два с половиной месяца обсуждение проекта Основных на-
11 равлений ЭI{ОНОVJ.ического н . соцi! алыiого развития СССР на 
1981- 1985 годы и на nериод до 1990 rода , rз котором участво
~>ало более 121 млн. чеJювск. «По-хозяйски заинтересованнос 
ОТIIОшение ;~1иллионов трудящнхся к социально -эконо ?v~ ическим 

II Jraнaм партии, - подчеркнул Л . И . Брежнев, - их забота 
о делах государства являются выражент;м подлинного демо-

1\ратизма советского строя. Это - важная гаранти я успешr-юго 
осуществления наших nланов» [4, с . 37]. Отсюда следует, что 
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