
ховные Советы, соединяя законодательство, управление и КОНТ'" 
роль, актrrвно направляют работу Советов министров, мини
стерств н ведомств. Это способствует своевременному выявле
нию н устранению недостатков, зн ач ительно повышает общий. 
тонус государственной жизни. 

Значительно активизировалась деятельность местных Сове
тов. Большой полезный эффект дает проводимое в последнее 
время на основе новой Конституции СССР обновление советского 
законодательства. Новые законы позволяют тоньше, точнее ре
гулировать самые различные стороны общественных отношений . 
«Работа по совершенствованию законодательства,- говорил на 
XXVI съезде КПСС Л. И . Брежнев,- будет продолжатьс я>>1 l 1, с . 64]. Решено и впредь совершенствовать социал истическ:'ую 
государственность, демократию и правопорядок, систему народ

ного контроля, все шире привлекать трудящихся к управлению 

делами общества. Все это является ярким убедительным дока
~ательством всемерного усиления роли и значения общена род
ного государства и права в решении величественных задач стро

ительства Iсоммунизма в нашей стране. 
В заключение следует еще раз подчеркнуть, что вся истор,ия 

советского социалистического общества и государства, основные 
моменты развития которых нашли свое отражение и закрепление 

в руководящих -материалах съездов нашей партии, и преж:де 

всего XXV и XXVI съездов КПСС, в документах, связанных 
с принятнем Конституции СССР 1-977 г . , в самой Конституции, 
в г.1убоких по содержанию докладах и других трудах Генераль
ного секретаря ЦК КПСС, Председател я Президиума Верхов
ного Совета СССР Л. И . Брежнева, дает, как нам представляет
ся, все основания для выделения названных трех этапов в раз 

щпии Советского социалистического государства. 
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ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ УI{РЕПЛЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ КАДРОВ 

В «Основных направлениях экоrrом нческого и социального 
развития СССР на !981-1985 годы и на период до 1990 года», 
утвержденных XXVI съездом 1\ПСС, у 1\азано, что «главная зада-
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ча одиннадцатой шпилетки состонт в обес пече нии дальнейшего 
роста благосостояния советски х л юдей на основе устойчивого, 
поступательного развития народного хозяйст ва, ускор ения науч

но-технического прогресса и перевода э ко ном ики на интенсив 

ный ПУТЬ раЗВ ИТ!!Я, более раЦНО!IаЛ Ь'НО ГО !IСПОЛ ЬЗОВ а ННЯ ПрОИЗ
ВОДСТВеJIНОГО потенциала страны, всемерпой экономии всех ви

дов ресурсов и улучшения качеств а работы» (2, с . 139]. Для 
успешного выполнения этой задачи необходимо обеспечнть рацио
нальное использование материальн ых, финансовы х н, безуслов 

яо, трудовых ресурсов - основ ной пронзводитеJlь trой силы об 
щества. 

В Отчетном докладе ЦК КЛСС XXV! съезду 1\.о м муннсти
ческой партии Советского Союза Л. И. Брежtt св, об р ащаясь 
к дел егатам, сказал: «В 80-е годы ... Gу11,ет действовать ряд фак 
торов, усложняющих эко ном нческое р азвнтне. Однн нз HI!X -
сокр а щени е прироста трудовых ресурсов» . И в :;то й спязи он 
подчеркнул: « В условиях 80-х годов особое з нач е~t не п риобре
та ет бер ежное, эr<OI IO MI !Oe отношенне I< трудовым р есур сам. 
Это - дело сложtюе, требующее р ешен пя м ·ногих зада ч эконо
мического , технического, coциa JIЬIIOro , воспитательного харак· 

тера » [2, с. 38, 41 ]. 

В .н астопщее времп Зil!крепленнс •кадров на предпрнптипх, в учрежценнях , 
арrа•ннзацнях ·nрнобретает особую актуальность , и•бо в большинств е райо
нов страны 'баланс .ра<бочей сИ .. JJЫ стал н <ш ряжен!Ным. Б олее 91 % 'I'рудоспо
собноr·о населения занято в народном хозяйстве нт1 учится с отрывом от 
пронз,водства. Тр·ацицнон-н ые источнию·r nоnолнения ра.бочо й силы ив сельско го 
и домашнего хозя·йства в пром ышлешюсть практн чесrоr и.счернаны . Главным 
негочником пополнения народного хоз я!rства кадрам н я•вJr яется молодежь. 

Оц,н.ако следует у честь, 'IТО естест веuн!Ыir при,рост на оглення незн а чиrrелен. 
Выполнение r.рандиозных планов К<О•>t ·муниспРJе·окого с'{;роительства должно 
осуществляться путеы повrдшени я эффек11и,вности обществен.ноrо проазводст
ва Н•З оснавс его всесторонней ннтенснфl!i«Щин, улучшения качества продук

ции и услуг во 1!3Сех отраслях . Съе:;ц .;юстав нл зада ч у повысить пр ои•зв ощ•,
т ельность общественного труда н а 17- 20%, п олучить за сч ет этого н е менее 
85-90% прир.оста национального дохода, поднять техническую вооружен
J IОсть труда; всемерно внедрять комnл е r<,сную механизашва и автоматизацию 

11роизводственных процессов , неуклонно сокращать во всех отраслях числен 

ll ость работник ов, занятых ручным трудом , особенно на всnомогательных 
11 подсобных работах. Необходимо сбалансировать и м еющиес я и создаваемые 
р а бочие места с трудовыми ресу рсами, создать ,условия дл я обеспечения 
кадрами вновь вводимых в действие предприятий, особенно в районах Сиби 
Р " и Дальнего Востока. улучшать организацию, нормирование н стим улир о 
В;J IIи е труда . внедрять научную о·рrанизацию труда и nовышать ее эффе к
ТIIВIЮсть [2, С . 14 \). 

Важная роль в р ешении поставленных задач прин адлежит 
советскому трудо вому праву , регулирующему трудо в ые отноше

IIIIЯ. 

Коммунистическая партия и Советское правительство рас
('Матривают создание постоянных кадров рабочих и служащих 
11 J<а ч естве од1юго из важнейших условий успешного выполне

III!f! народнохозяйственных планов . 
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Наряду с недостатком рабочей силы имеет место нерацио
нальное использование имеющихся трудовых резервов. Одна 
из главных причи'Н этого -- неоправданного большая текучесть 
кадров. Высказано мнение, что текучесть кадров - явление не 
только отрицательное, но и положительное, а следовательно оно 

не только вредно, но и полезно (5, с. 166]. Между тем, текучесть 
кадров - явление безусловно отрицательное. XXVI съезд КПСС 
поставил задачу «осуществить меры по закреплению кадров 

и снижению текучести рабочей силы» [2, с. 200]. 
Под текуч естью кадров следует понимать внеплановые пере

мещения рабочих и служащих между предприятиями, учреж
дениями, организациями, противоречащие общегосударственным 
интересам. Сюда надо отнести увольнение по собственному же 
лан:ию без уважительных причин ,и увольнения за нарушения 
трудовой ДИСЦИПЛИНЫ. Текучесть рабочей силы наносит не толь
ко огромный экономический, но и социальный ущерб. Там, где 
большая текучесть кадров, трудно создавать условия для вы
сокопроизводительного труда, для всестороннего развития лич

ности работника. Нельзя назвать ни одного средства, которое 
было бы универсальным в борьбе с этиrvr явлением. Только 
в совокупности с другими мероприятиями, направлен·ными на 

превращение предприятий, учреждений, организаций в «достой
ные человека лаборатории» ![1, т. 23, с. 94] и на повышение жиз
ненного уровня. трудящнхся правовые средства могут оказать 

положительную роль в деле борьбы с текучестью кадров. 
В соответствии со ст. 1 О Основ законодательства Союза ССР 

и союзных республик о труде (ст. 23 КЗоТ УССР) наряду с тру
довыми договорами, заключенными на неопределенный срок, пре
дусмотрена возможность заключить договоры на определенный 
сро!\ не более трех лет и на время выполнения определенной рабо
ты. Трудяшемуся закон nредоставляет право выбора, какой трудо
вой договор заключить на определенный или неопределенный 
срок, есJш работа носит постоянный характер. Чаще всего 
рабочие и служащие заключают при ·nоступлении на работу дого 
воры на неопределенный срок. Трудовые договоры на опреде
ленный ·срок заключаются в основном тогда, когда об этом име
ются специальные предписания закона. Такие требования име
ются в отношении договоров, заключаемых при организованном 

наборе рабочих, при поступлении на работу в районы Край
н его Севера или в мес11ности, nриравненные к районам К.райне
го Севера, с сезонным.и и временными работниками . На протя
жении многих лет практика ставит вопрос о возможности заклю

чешrя трудовых договоров на определенный срок в случаях, 
когда об этом нет специального указания в законе, а руковод
ствуясь общими правилами, содержащимиен в ст. 10 Основ 
и в ст. 23 КЗоТ УССР (соответствующая статья К.ЗоТ союз•ных 
республик) . 
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Вознихает вопрос , \fO?KIIO ли за .ключап, трудово i't ,\О-говор '"' оnределен
ный срок, если .н а это нет спе ц и•ального предписания. Некоторые нсследо.ва . 
телн -счита ют, что трудовые дого'Воры на определенны й срок могут заключа
ться только в случаях , предусмотр ен ны х в с пециальных постановлениях прави 

тельства [9, с. 4]. Другие утвержда ют, что тр удовые договоры на о пределенн ый 
срок могут з а1;лючаться п о желанию сторон [5 , с. 25]. Та· 1;ая IlOЗIЩJIЯ 
предоставляе тс я нанGолес пра·внльной , нытека юще i't и з содержания закон а. 
Нор\>! п·рава, запрещающих сторонач трудового правоотношения nостуна ть 
nодобн ы м о6р азо,1, нет. Одна ко н а:.<о пр11юю1ать во вннманitе . что, заключая 
т.рудов оi! договор на опрс.1,е.1енны i't cpo.J<, работнн.к добровольно Gер ет на се 
бя оuязытельство в теченttс onpeдe.lellнoгo вре,1енн работать на прс·дпринпt•!, 

13 учреждении, органнзашtн. Paбo 1 tii C 11 слу;кащие, зaкJIIO'IIIВ WH c трудово1i 
:~,оговор на опрсi(елен ныi'J срок, ~10rут уволиться до нс теч с н ttН сро-ка толь-ко 
в случ а-е болезнн или ИIНвышдноснt работн и·ка. nреnятств уюшнх выnол н снню 

•работы по д-оговору, нарушения aдмii i! J·I CTIPaJ~J t et"I закон оJ.ате.%.ства о труде , 
коллективного или трудового договора и no друг11м уважнтсл ьны:-1 прi iчннам 

( ст. 39 КЗоТ УССР). Истечение срока трудового договора я вляется осн ован н
см для его прекращения (n. 2 ст. 15 Ocнnn, п. 2 ст. 35 КЗоТ УССР). Уволь -
1\t'IIИС в та!ю:,1 случае производится без согласия ФЗ ,\•11\ н бс-:о выплаты выход
ного пособия . Рабочие и служащие, заJ<лючнnшн е трудопой догово р на не 
о nр еделсшJЫЙ срок. вnраве его расторr11уть в любой \1О\1ент. нреду n рс_:l!lв об 
эточ ilJ..M I!H нcтpatJ. И \0 Пllспченно за OJ.:ttJ '. i~CЯtl (ст. 38 !\ЗоТ 1/ССР J. 

Трудно себе пр едстав ить, что р абоч и е и служащие будут 
стрем иться I< з акл ючению трудовых договоров на опредеJiен

ный срок, ecJi и одновременно есть возможJюсть заi<mочить до

говор на неопредеJiенный срок. Праi<тика показывает, что за
кточенне трудовых договоров на определенный срок в с.1у чае 
отсутствия на то специалыiЫХ требований закона - яв 
пение и сключительное. Вместе с тем жиз нь убедительно сви
детельствует о положительной рол и трудовых договоро в , заклю 
чаемых на определенный срок в см ысле уменьшения текуч ести 

кадров и зак р еn Jiения рабочих и служащнх на предприятия х, 
учреждениях , органнзациях [12, 'с. 110- 111]. Закл ючени е трудо
вых договоро в на определ енный срок доюкiiО стимуJiироваться 

мораль·ными и материальными мер ами . 

В условиях перехода предприятий на новые услоrзия плаiJИ· 
рования и экономичесr\ого стимулирования у них по вьJсиJiасJ, 

за 1штер есованность в создании постоянных I<:адров . Вм есте с т ем 
предприятия имеют большие возможности и з а счет фондов по 
ощрения стимулировать длительную непрерывную работу, в то'v! 
числе и заключеюrе трудовых договоров на определенны й срок. 
На каждом предприятии ·с учетом с п ецифнки произ rюдства мо
гут быть предусмотр ены меры моралыюга и м атериаJiьного п о

о щрения для ли ц, берущих на себя обязате-1ьство но трудовому 
договору проработать определенный срок. Имеет знач ение то 
о бстоятел ьство, чтобы эти меры поощр ения давали трудящему 
сп, поступающему на работу по трудовому договору 11 а опреде
ленный срок, реальные пр еимущестна по сравнению с лицами, 

заЕлючающими трудовые договоры н а неопределенный срок . 
Льготы и пр еимущества для дан ной категории труднщихсн мо
гут быть за кр епJiены в отдеJi ьных положениях, вырабатывае 
м ых администрацией предприятий, учреждений, организа ций 
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совместно с профсоюзными комитетами HJIH в коЛJiективных 
договорах {7, с. 74--78J · 

Преимущества и льготы МОГ'ут Еасаться различных вопросов 
социально-культурного н жнлищrr о-бытового обслуживания ра
ботников. Работникам может бьrть предусмотрено повышение 
квалификационных разрядов и заработной платы по истечении 
определенного времени; установление возможностей преиму

щественного продвижения по работе; выплата вознаrраждения 
по итогам годовой работы предпр иятня в повьrшенном размере 
и при наличии меньшего стажа работы и т . д. 

С целью стимулнровать заклrоченне трудовых договоров на 
определенный срок ряд мер желательно предусмотреть в обще
союзном или республикансКОl\1[ масштабах. Например, заi<лю
чивwим трудовой договор на определенный срок, допустим на 
два или три года, можно в за конодательном порядке · ус

тановить предоставление доПОJIIIИ.ТеЛь !! ыХ отпусков хотя бы н е
большой продолжителыrостн . Для !!ИХ можно определить более 
льготные правила о сохранении неnрерывного стажа работы, 

если они будут уволеr1ьr в связи с истечением срока трудового 
договора или по другим уваж.ительным причинам. Такие меры 
поощрения, устаrrавливаемые как на предприятиях, в учрежде

ниях и организациях, так и в общегосударственном масштабе, 

должны вызвать у трудяrцегос ff з аинтересованность поступить 

на работу, заключая трудовой договор на определенный срок. 

Примерам стимул-ирования за I<Лfочения трудовых договоров 
на определенный срок являются меры, предусмотренные в пос
тановлен:ии ЦК. КПСС и Совета Министров СССР от 6 февраля 
1976 г. «0 предоставлении до hолнительных льгот работни
кам угольной и сланцевой промьiWЛенности и шахтного строи

тельства», согласно которому лицам, окончившим профессио

нально-технические училища н з аключнвwим после увольнения 

в запас из рядов Вооруженньrх Сил СССР договор сроком на 
три года о работе на предприя:ти ях и стройках угольной и слан
цевой промышленности по пр и о брстенной в профессионально
техническом училище спсциальностir, предусмотрена выплата 

единовременного пособнн н а хозяйственное обзаведение в разме
ре до 1000 р . Вы пускпика м 1-\а менско-Днепровского учеб 
ного комбината Министерства м елиорацн.и и водного хозяйства 
УССР, вернувшимся из рядов Советской Армии и заключившим 
договор о работе в строитель но- монтажных организациях в те
чение трех лет, nыплачивается еди•новременное безвозмездное 
пособие для хозяйственного обзаведения в размере до 500 р . 
В Хаоьковском 'строителыю-монтажном тресте N2 86 воинам, 
уволе~шым в запас, при за ключ е нии договора о работе в тече
ние трех лет выплачивается nособие в размере 500 р., а рабо
чим, заключившим договор сроком на два года, выпдачивается 

пособие в размере 200 р . 
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Таким образом, n настоящее время трудовые договоры на 
определенный срок могут заключаться с любым работником во 
всех отраслях народного хозяйства. Такое положение отвечает 
характеру и уровню развития общественных отношений, имею
щихся в нашей стране,. Важно, чтобы заключен ие таких дого
воров происходило на основе строгого соблюдения принципов 

добровольности и основывалось на м атериальной н моральной 
заинтересованнос-ги лиц, которые поступают на р аботу. 

Отдельными нормативными актами предусмотрена возмож
IIОСТЬ установления для рабочих срока обязательной отработrш 
после обучения с отрывом от производства по направлениям 
11редприятий . 

Так, ЦК Компартии Украины и Совет Л11инистров УССР во 
1 rсполнение постановления ЦК КПСС и Советов Министров СССР 
от 12 января 1968 г . «0 мерах по обеспечению кап 11тального строи 
тельства кадрами» [8, с . 655]' 28 февраля 1968 г. 11ринял поста
новление «0 мерах по обеспечению капитального строительства 
I<адрами» [11, 1968, ,N'g 3, ст. 29]. Этим поста1юв.r1ением ЦК Ком
нартин Украины и Совета Министров УССР строительно-монтаж
ным организациям строительных министерств УССР, Министер
ства энергетики и электрофикации и Министерства мелиорации 

11 водного хозяйства УССР разрешено производить в необходимых 
случаях обучение новых рабочих строительным и монтажным 
11рофессиям в учебных комбинатах (техши1ескнх школах, учеб
пых пунктах) сроком до шести месяцев с отрывом от производ
ства и выплатой за время обучения 'стипендии в размере тариф
I!ОЙ ставки рабоч его первого разряда. Призвано необходимым, 
чтобы строительно-монтажные организации, осуществляющие 
подготовку и повышение квалификации ра бочих на производстве, 
заключали с лицами, проходящими обучени е с отрывом от про
нз водства, договоры, предусматривающие соответствующие обя
з ательства сторон и, в част11ости, обязашюсть учащегося прора
ботать в этой организации не менее двух лет после окончания 

обучения. 
В соответствии с постановлением Совета Министров 

,ССР от 19 декабря 1969 г. «0 мерах по дальнейшему раз-
1\!Пию материально-технической базы и улучшению бытового 
обслуживания населения» [1 О, 1970, .N'2 1, ст. 5] предприятиям 
11 организациям бытового обслуж:ивания населения предостав
л но право заключать договоры об обязательной отработке 
11 течение не менее двух лет с лицами, прошедшими подготовку 
II JJИ повышение квалификации с отрывом от производства 
11 учебных комбинатах и на курсах. 

Обязанность отработать двухгоднчный срок после прохож
/~СIIИЯ обучения с отрывом от пронзводства можно включить так
же в ученические договоры на предприятиях городского пасса

,r< нрскогQ электрического транспорта (10, 1973, .N'2 l, ст. 3], на 
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предпр·иятиях автомобильного транспорта и на метр,ополитенах 
.[4, с. 97]'. Установление возможности в целом ряде отраслей на
родного хозяйства включать в условия договора обязательство 
об отработке в течение определенного срока после окончания 
обучения оказывает полол<ительное влияние на уменьшение 
текучести кадров. 

Для предотвращения незаконных увольнений и перевадав 
на другую работу, а следовательно для укрепления стабильности 
трудовых отношений, большое значение имеет возможность 
привлечения к м атериальной ответственности должностных лиц, 
виновных в незаконном увольнении или переводе рабочих 
и служащих. 

Несмотря на то, что в законе ( ст. 238 КЗоТ УССР и соответ
ствующие статьи КЗоТ ·союзных республик) в императивной фор
ме судам предписано возлагать на должностных лиц, виновных 

в незат,оююм увольнении или переводе рабочих на другую рабо
ту, обязанности возместить ущерб, причиненный предприятию, 
учреждению, организации n свя зи с nыплатой за время вынуж
денного прогула или за время выполнения нижеоплачиваемой 
работы, с·уды редко выполняют эту свою обязанность. 

Верховный Суд СССР и Верховные суды союзных республик 
в своих руководящих постановлениях не раз обращали ВНУ!маниr~ 

на необходимость соблюдения законодательства о привлечении 
должностных лиц к материальной ответственности. Однако 
в этом направлении существенных сдвигов не наблюдается. Ду

маем, что такая ситуация отчасти объясняется тем, что одним из 
условий привлечения к материальной ответственности должно

стных лиц является IIаличие явного нарушения закона с их сто

роны. Суды часто не усматривают такого нарушения закона 
в действиях должностных лиц и поэтому не могут привлечь их 

к материальной ответственности . Следовало бы судам предос
тавить право привлечения должностных лиц к материальной 

ответственности во всех случаях незаконного увольнения или 

nеревода рабочих и служащих на другую работу. 

Рабочие или слу:жащие, уволенные не по инициативе адми
нистрации, а по иным основаниям, назваюJЪJi\'1 в ст. 36 КЗоТ 
УССР (соответствующие статьи К::ЗоТ союзных республ!!к), дол
жны за разрешеннем спора обращаться в К.ТС, ФЗМК, а потом 
в народный суд. Следовательно, эта категория трудящихся rмо
>кет довести спор до суда без ограничения каким-либо сроком. 
Такое положение не способствует установлению неопределен
ности положения: сторон, прекращенного и вновь возникшего 

трудового правоотношения . 

Следует установить сроки исковой да1вности по делам об уволь
нении не по инициативе администрации, а таюt-.:е по спорам об 
увольнении рабочих и служащих в связи с нарушением правил 

приема на работу. 
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Реализация названных предложений будет способствовать 
укреплению стабильности трудовых отношений рабочих и слу
жащих . 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОЕЛЕМАХ РАЗ ВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

О СЕМЬЕ 

В Основных направлениях экономического и социального 
развития СССР на 1981-1985 годы и на период до 1990 года 
среди главных задач экономического и социального развития 

стрsны говорится о с пособствовании упрочению семьи как важ

нейшей ячейки социалистического общества. Эти положения 
Основных направлений нацеливают правовую науку И практику 
на разработку правовых мер содействия укреплению семьи, 

установлению наиболее эффективных правоных способов, поз
rюляющих закрепить прогрессивные тенденции развития семьи 

как ячейки общества в период зрелого социализма. · 
Одним из центральных является вопрос об основных законо

мерностях развития семьи как ячейки общества и о роли право
вых способов воздействия на упрочение семьи. Право призвано 
закрепить прогрессивные тенденции развития семьи, способст
вовать созданию в ней надлежащей семейной атмосферы, 
которая так необходима для сч·астья людей, для воспитания • 
детей, способствовать то:v~у, чтобы се:v~ья как ячейка общества 
служила развитию социалистического образа жизни. 

Аспекты воздействия права на семью, таким образом , раз
нообразны, так как право оноередует многие социальные связи 

семьи, однако вопрос об охране и упрочении семьи как опреде

,ТJенного целого, о существующих возможностях усиления с по-
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