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Н. Н. С т р а х о в, д-р юрид. наук 
Харьков 

XXVI СЪЕЗД КПСС О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ 
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОй 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

XXVI съезд КiПСС внес существенный вклад в теорию науч
ного rкоммунизма, историю социалистического и коммунистиче

ского строительства, разработку и раскрытие закономерностей 
развитого социализма. Коммунистическая партия Советского 
Союза уточнила и конкретизировала пути и сроки реализации 
своих программных ,целей, определила стратегию и таrктику на 

длительный исторический период [3, с. 77}. Вырабатывая основ
ные тенденции и направления поступательного движения совет

ского общества, съезд также наметил перспективы дальнейrшего 
развития и совершенствования советской социалистической го
сударственности. 

Сохраняя верность ленинским принципам государственного 
строительства, следуя, !Каrк указывал Л.И . Брежнев, «ленинским 
нормам и традициям» [3, с. 69}, съезд творчесюr развил и обога· 
тил их новым содержанием. Тем самым было достигнуто орга
ническое соединение преемственности в развитии советской го
сударственности с выявлением новых черт советской политиче

ской системы, характерных для периода зрелого социализма. 

Съезд особо подчеркнул, что его решения, в..,о~?!!~сти_ государст
венного строительства вытекают из лредщ~(:J)З.'ji.QЩе~о · . ortьrтa, 

я.вляются продолжением работы, начат()й ~ХХ'? .с~~З,д?.·r,( ~ПСС, 
базируiQтся на основных положениях Констит~ЦJЩ СССР ... 

Принятие новой Конституции СССР - централь но~· ·событие 
n развитии советской государственности. В Основном Законе 
нашли концентрированное выражение r«наиболее существенные 
rt зменения в экономической, социалrьной и духовной жизни со
uстского общества, глубокий демократизм общенародного rocy
J \ D pcтвa ... » [3, с. 64]. Конституция СССР дала могучий и·мпульс 
J\3Jtыreйrrueмy углублению и совершенствованию социалистиче
ской демократии, определила главное направление ее дальней-
11 \ СГО развития. Ка1к отмечал Л. И. Брежнев, ~<Центральный 
1\ом нтет КПСС уделял постоянное внимание вопросам развития 
t' ОI\I Iально-классовой и национальной структуры советского об· 

з 



щества, совершенствованию социалистического образа жизни, 
нашей государственности и демократии» [3, с. 52]. На идеях и 
принципах Конституции ОССР, на основе тщательного изучения 
уже накопленного опыта развития общенародного государства 
основываются и решения XXVI съезда КПСС. 

Вступление нашей страны в этап зрелого социализма вы
двинуло на первое место проблему планомерного и эффектив
ного уnр авления общественным развитием, прежде всего э:коно
микой страны . Следствием етого явилось наполнение более 
глубоким содер,жанием основных созищiтельных функций 
Советского общенародного государства. И XXVI съезд КПСС 
четко определил роль государетвеного ру;ководства в экономиче

ском и социальном развитии . Его решения обогатили уже изве
стные тенденции, наиболее полно проявившиеся в современных 
условиях. 

Положив начало становлению качественно нового, более 
высокого типа государственного руководства материальной 

,t\Нзнью общества, 1Советское государство прошло в этом направ
лении боль:wой и сложный путь. Впервые в мировой истории 
оно взяло на себя всю полноту организации народного хозяй
ства. Уже в эпоху социалистичес.ких преобразований «государ
ственная ·власть, - nисал !В. И. Ленин, - перестает быть пара
зитическим аппаратом, стоящим над производственным процес

сом; of!a начинает превр ащаться в организацию, непосредствен

но выполняющую фун.кцию управления экономикой страны ... » 
[2, т. 38, с. 442]. Новое качество приобретает выполнение Совет
ским государством своих созидательных экономиЧеских и с-оци
альных фун!lщий на этапе зрелого социализма. «Руководство 
народным хозяйством, - по~черкивал Л. И. Бреvкнев, - это 
сердцевина всей деятельности партии и государства. ,Ведь 
именно в области экономи1ки закладывается фундамент решения 
социальных задач, укрепления обороноспособности страны, 
фундамент активной внешней политики. Именно здесь создают
ся необходимые предпосылки успешного движения советского 
общества к коммунизму» [3, с. 31]. Эта задача и определяет ос
новные наnравления развития и совершенствования социалис

тической государственности, требует приспособления всех 
звеньев СоветС!Кого общенародного государства к условиям но

вого этапа. 

Прежде всего это проявляется в деятельности Советов на
р о;щых депутатов, повышении их активности в решении экoнo

MII'lCCt<ll x и социальных задач . Новый этап в работе Советов 
tlil'l i i JtCH, как отмечалось на XXVI съезде партии, с принятнем 
l ' tiiiП ' IIT Y ttllll СССР, а затем- конституций сш6зных и автоном
"'"' \H' I ' tlyG.IIIIt< [3, с. 64]. Осуществляя в соответствии с Консти-



туrиией ру1ководство государственным, хозяйственным и соци
ально-культурным строительством, Советы выступают как цело

стный общественно-политический организм, составляют единую 
систему органов госуда_рственной власти. Практика работы 
Советов убедительно подтвер»К·дает, что линия партии на уси
ление полновластия наших представительных органов является 

правильной, отвечающей потребностям достигнутого этапа раз
вития. Это реализация ленинской идеи о месте и роли предста 
вительных органов применительно к условиям зрелого социа 

лизма. Советы поднялись на более высокую ступень благодаря 
осуществлению крупных мероприятий по улучшению_ их работы, 
че11кой регламентации деятельности всех звеньев г осу да рствен

ной власти, усилению их связей с .массами . 

Важнейшая особенность работы Советов в современных ус
ловиях - усиление их внимания iK экономике, узловым пробле
мам хозяйственного развития. :Конституционное закрепление за 
Советами всеобъемлющих полномочий по руководству народ
ным хозяйством послужило той политической базой, опираясь 
на которую они усиливают свое воздействие на э1кономику, со 
циальное развитие и культуру. Одним из основных направлений 
работы Советов тем самым становится их участие в решении 
главной задачи общенародного государства - создании мате 
риально-технической базы коммунизма. КПСС последовательно 
проводит курс на повышение роли представательных органов 

власт.и в хозяйственном строительстве исходя из УJКазаний 
В. И. Ленина о том, что «Советы должны превратитЪся в орга 
ны, регулирующие все произ водство России ... » •[2, т. З:5, с . 148]. 

На обеспечение активного участия всех органов власти в со
вершенствовании хозяйственного механизма, повышение роли 
представительных органов в социально-'Экономическом развитии 

и направлены решения XXVI съезда К!ПGС. Советы «вносят все 
больший Вlклад в обеспечение .комплексного хара,ктера экономи
ческого и социального развитИя. Все активнее Советы коорди
нируют и контролируют работу расположенных на их террито
рии предприятий и организаций... И Центральный Комитет 
КПСС всячески поддерживает именно такую направленность в 
деятельности местных Советов» [3, с. 64-65]. Поэтому на пра
вильное сочетание отраслевого и территориального начал в pe
trrтei-rии вопросов эффективного хозяйствования и нацелены осу
щ ствляемые 1КПСС меры по повышению роли Советов в хозяй
ственном строительстве. 

Оживилас-ь деятельность высших органов власти - Верхов
ного Совета СССР и Верховных Советов республик. Характер
ным для них стало соединение законодательной работы с управ
JI .нием и контролем, усилилась их организаторская работа . Это 

· ондетельство возросшей зрелости контроля со стороны высших 
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органов власти. к<.Такой контроль, - говорил JI. И. Брежнев,
позволяет Верховному Совету СССР лучше направлять работу 
подотчетных органов, отлаживать хозяйственный механизм, что 
в немалой степени способствует повышению ... общего тонуса 
государственной жизни» [6, с. 33]. Особые задачи встают в этом 
отношении перед Президиумом Верховного Совета СССР, ко
торый «представляет собой вершину всей пирамиды наших ор
ганов власти и наделен самыми широкими полномочиями» 

[6, с. 32]. Таким образом, с точrки зрения развития и совершенст
вования советского государственного аппарата речь идет об 

активизации всей системы Советов в решении выдвинутых пар
тией задач, узловых проблем, поставленных XXVI съездом 
КПСС, и прежде всего усилении государственного рУJководства 
экономическим и социальным развитием. 

Еще одним важным направлением в совершенствовании со
циалистической государственности съезд признал подъем всей 
системы государственного управления, разработку и применеtше 
новых форм и методов управляющего воздействия, совершенст
вование организационной структуры, резкое повышение эффек
тивности функционирования механизма управления во всех его 

звеньях. 

Ленинские принципы государственного управления и хозяй
ствования закреплены в Конституции СССР, открывающей воз
можности для постоянного совершенствования работы всех ор
ганов государственного управления. «Основные функдин их 
определены в Конституции, - указывал JI. И. Брежнев . -
Ну.жно, чтобы они выполнялись полностью и чет1ко, чтобы повы
шалась ответственность ,каждого органа, каждого должностного 

лица» [ 4, с. 385]. 
В условиях развитого социализма и научно-технической ре

волюции значительно возрастают масштабы общественного про 
изводства,. происходят глубокие струrктурные сдвиги в экономи
ке и размещении производительных сил, увеличивается объем 
управленческой деятельности. Все это выдвигает на первый план 
проблему эффективного хозяйствования [5, с . 18]. 1В директив
ных документах партии неоднократно подчеркивалось, что со

вершенствование управления в самом :широком смысле этих 

слов - это сейчас адин из главных резервов дальнейшего роста. 
Необходимо поднять всю систему управления на качественно 

новый уровень, привести ее в полное соответствие с условиями 

развитого социализ.ма. 

Целую систему 'конкретных мер наметили ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР в принятых в 1979 г. поста новлениях о даль
нейшем совершенствовании хозяйственного механизма, .об улуч
шении системы планирования. На ,XXVI съезде партии Н. А. Ти
хонов отмечал: «За последние годы .. . немало сделано длЯ со-

б 



вершенствования хозяйственного механизма, улучшени~ форм 
и методов управления промышленностыо, сел ьсжим хозяиством, 

строите.J1ЬСТВОМ» [3, с. 124]. Осуществлен переход .к двух- и трех
звенным: системам управления, расширяются права и фун.кции 
министерств, проводится их реорганизация и т. д. В творческом 
раЗВИТИ~l ЭКОНОМИЧеСКОЙ ПОЛИТИКИ :КЛСС важную рОЛЬ СЫГраЛИ 
пленумьi ЦК КПСС, посвященные экономическому строитель 
ству. «Каждый из них был по существу IШКолой социа.листиче
ского хозяйствования, учЕл наши кадры, всю партию науке и 

нскусст!3У руководства экономикой» [3, с. 32]. 
ПроJLолжая линию, намеченную предшествующими партий

ными решениями, XXVI съезд КПСС глубоко и всесторонне 
обосновал необходимость дальнейшего совершенствования ме
ханизм<I управления советской э'кономикой как условия интен
сивного экономического роста, наиболее соответствующего раз
витому социализму, Съезд охарактеризовал «дальнейiшее улуч
шение управления и хозяйственного механизма как необходи 
мое условие роста общественного производства, повышения его 

эффектrJВности» [3, с. 124]. Объясняется это прежде всего -тем, 
что «реruение проблем, которые перед нами стоят, использование 
возможf!ОСтей, которыми мы располагаем, во многом зависят от 
уровня руководства народным хозяйством, уровня планирова-
1.1ия и уJiравления» [3, с. 49]. Съезд также признал необходимым 
последовательно проводить в жизнь мероприятия, ранее разра

ботанньrе U\K КПСС и правительством, использовать уже на
r<опленiJЫ Й опыт, и в то же время подчер.кнул, что '«нужно идти 
дальше, р~шая накопившиеся проблемы» [3, с. 51]. 

Все 1это вполне закономерный процесс, выражающий веду
щую тенденцию развития социалистической государственности. 
Он отражает изменение соотношения между сугубо !Классовыми 
задачами социалистического государства и общими делами . 
Именно в общенародном государстве по сравнению с пролетар
ским резко возрастает и становится всеобъемлющей такая функ
tr.Irя, r<ак «выполнение обших дел, вытекающих из природы вся
кого общества ... » [1, с. 422], за счет сокращения объема и изме
нения сугубо классовых задач. Однако нужно иметь в виду, что 
хотя созидательные функции составляют основное содержание 
J\СЯтС'J!!7 11ости общенародного государства, их осуществление ты<
ж 11 мr С'Т I<.пacconoe содержание . Вот почему, придавая столь 
мром11ОС :J IIr1'1 C' Il!!C' rояС'ршенствованию структуры хозяйственно 
го м x&\II!I З мa, XXVI съезд КПСС особо выделил, что «вопросы 
руко13оf.(ствя э коJIОМпкоi'I не Пjюсто хозяйственные, а политиче
ские, партийные» [3, с . 511 . 

Внимание к ЭКОl!ОМПЧсским проблемам, возрастание роли 
Советс~ого общенародного государства в решении экономиче
ских и социальных задач вовсе не означают, что на этапе раз-
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витого социализма сохр Ь няется и развивается лишь эта сторона 
сущности государства. На XXVI съезде КПСС было специально 
подчеркнуто, что разв~тому социализму наряду с признаками, 
присущими коммунистичес1кой формации в целом, свойственны 
и такие черты, как политический характер организации обще
ства, наличие государства с его властными не только хозяйствен
но-распорядительными и культурно-воспитательными органами, 

но и с органами правоохранительными и др. В механизме Со
ветского обiЩенародного государства еще сохраняются и совер
шенствуются такие принудительные учреждения, ка.к органы 

правосудия, государственной безопасности, охраны обществен
ного порядка и т. п . Принятые в нашей стране меры по У'крепле
нию правопоряд,ка не снимают с повестки дня задачи дальней
шей всенародной беокомпромиссной борьбы с правонарушения
ми. :Это со всей силой вновь было указано на XXVI съезде пар
тии, отметившем высокую ответственность органов юстиции, 

прокуратуры, советской милиции в ук,реплениИ социалистиче

с кой законности и правопорядка [3, с. 65]. 
Высокие тр ебовани я предъявл яет острота классовой борьбы 

н а международн ой а р ене к деятел ьн ости орга н ов государствен

ной безопасности. По.1ностью сохраняет свое значени е функция 
зашиты социаilнстического Отечества . Угроза нападения со сто
роны юшериа.1истическоrо лагеря вынуждает Советокае госу 
дарство крепить оборонную мощь страны. Международная об
становка, !Ка1К указывал Л . И. Бре.жнев, обязывает не упускать 
из поля зрения вопросы укрепления оборонного могущества 
страны , ее Вооруженных Сил [3, с . 66]. 

Социалистическое общенародное государство находится в 
процессе своего развития, закономерности и перспективы кото

рого раскрывают решения XXVI съезда КПСС. Материалы 
съезда вносят существенный вклад в разработку теории социа
листического государства и одновременно дают коНiкретные ре

'КОмендации о путях его совер1Шенствования в период развитого 

социалистического общества. «Съезд вооружил партию, все 
звенья нашей политической системы ясной и четкой программой. 
Теперь главное - наполнить эту программу реальными делами, 
наладить, ка1к учил Ленин, ,крепкую и дружную совместную ра
боту миллионов лrюдей» [6, с . 31]. 

Сnисок литературы: 1. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 25, ч. I. 2. Ленщ-t В. И. 
Поли. собр. соч., т. 35, 38. 3. Матери алы XXVI съезда. КЛСС.-М. : Политиз
дат, 1981 .-224 с. 4. Брежнев Л. И. Ленинским курсом . Речи и статьи .-М. : 
Политиздат, 1978, т. 6 .. -680 с . 5. Выступление Л . И . Брежнева на заседании 
Президиума Верховного Совета СССР 4 марта 1980 года.-Коммунист, 1980, 
N2 5, с. 18-19. 6. Выступление Л. И. Брежнева на заседании Президиума 
Верховного Совета СССР 1 апреля 1981 года.-Коммунист, 1981, N'2 6,е. 31-33. 

Поступила в редколлегию 21 .05.81. 
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Г. А. Мур а шин, канд. юрид. наук 
J(иев 

HEJ(OTOPЬIE ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

В СВЕТЕ РЕШЕНИй XXVI СЪЕЗДА J(ПСС 
И НОВЕйШЕГО ЗАJ(ОНОДАТЕЛЬСТВА 

Для успешноГо развития советской политической системы на 
современном етапе зрелого социализма важное значение имеет 

дальнейшее упрочение правовой основы государственной и об
щественной жизни. На ,XXVI съезде КЛСС обстоятельно про
анализирована деятельность партии и государства в этой облас
ти за минувшее пятилетие, намечены новые задачи в предстоя

щей работе по совершенствованию законодательства, укрепле
нию законности и правопорядка, улучшению деятельности пра

воохранительных органов, повышению активности общественных 
организаций и трудовых коллективов в деле осуществления со

ветских законов, последовательного обеспечения и защиты прав 
н интересов труд,ящихся. '«1Хороших законов... у нас принято 
немало, - отмечал Л. И. Брежнев. - Теперь дело прежде все
го за их точным и неуклон~rым осуществлением. Ведь любой 
" акон живет только тогда, когда он выполняется - выполняется 

всеми и повсеместно» [ 1, с. 64] . 

В советсю·Iх законах выражена воля народа, они способст
вуют 1~сленаправленному продвижению н ашей страны по курсу, 
выработанному :КПСС. С помощью законов и других правовых 
актов осуществляютсн вес осrювны е м ероприятия по укреплению 

общенародного государства, развитию социалистической демо
кратии, дальнейшему подъему всего народного хозяйства, повы
шению материального благосостояния и культурного уровня 
жизни трудящихся. Неуtкоснительное соблюдение законов, стро
~кайшая охрана прав и законных интересов граждан, обеспече
IIНС правопорядка - одно из важных условий нормальi-юй ;жиз
неде_ятельности всего общества и 1каждого советского человека, 
успешной реализации намеченной XXVI съездом КПСС соци
алытой программы партии. 

В решение поставленных партией грандиозных задач долж
ны внести свой ВtКЛад и органы прОJкуратуры, суда, внутренних 

д л, юстиции, госар·битража. На съезде подчеркивалась высокая 
отвстственност.ь правоохранительных органов в укреплении со

I(иалистической законности и правопорядка. 1«Профессиональ-
11Ые зпаJ IИЯ работников этих органов, - r.оворил Л. И. Бреж
нев, - должны сочетаться с гражданским мужеством, неподкуп

ностью и справедливостью. Только такие люди могут достойно 
выполнять возложенные на них серьезные обязанности. Сове.т-
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окий народ вправе требовать, чтобы их работа была максималь
но эффективной, чтобы каждое преступление должным образом 
расследовалооь и виновные несли заслуженное наказание. 

В этом деле органам, охраняющим правопорядок, будет обеспе
чена полная поддерж1ка партии и, не сомневаюсь, всей нашей 
общественности» [ 1, с. 65]. 

Указания XXVI съезда КПСС о дальнейшем улучшении дея
тельности правоохранительных органов должны реализовывать

ся на основе последовательного, творческого и эффективного 
осуществления новых законов о прокуратуре, Верховном Суде 
СССР, народном контроле, государственном арбитраже, адво
катуре. Принятие данных актов привело законодательство о 
правоохранительных органах в соответствше с Конституцией 
СССР. Являясь не только законодательными, но и важнейшими 
политичес.кими актами, эти законы воплотили в себе основопо
лагающие ленинские идеи о социалистичеокой демо!Кратии и за
iКОНност:и, принципах народного контроля, советского правосу

дия и прокурарекого надзора, об -организации и деятельности 
правоохранительных органов Советского государства . В их ос
нову положены решения съездов партии, постановления плену

мов ЦК КПСС, другие важнейшие партийные документы, а так
же труды ~генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнева по во
просам совершенствования законодательства, у.крепления закон

ности и правопоряд•ка, упрочения правовой основы государствен

ной и общественной жизни. 

В этих законах конкретизированы и развиты конституцион
ные положения об органах народного контроля, сочетающих 
государственный контроль с общественным 1контролем трудя
щихся, органах прокуратуры, осуществляющих высший надзпр 

за точным и единообразным исполнением законов, высшем су
дебном органе страны - Верховном Суде СССР, органах госу
дарственного арбитража, на которые возложено разрешение хо
зяйственных споров между предприятиями, учреждениями и ор

ганизациями. Определяя задачи перечисленных органов, их 
структуру, полномочия, основные направления, формы и методы 
работы, указанные законы вместе с тем не только регулируют их 
;н~ятельность, но и содержат НЕ:Мало положений, относящихся ·К 
органам власти и управления, особенно в части осуществления 
взаимосвязи и взаимодействия с ними правоохранительных ор
ганов. Так, в Законе о прокуратуре СССР говорится·, что проку
ратура взаимодействует с Советами народных депутатов, другл
ми государственными органа.ми, общественными организациями 
и трудовыми коллективами, опирае'Гся на помощь граждан в де

ле укрепления правопорядка . В Законе о государственном арби
траже в ОССР записано, что органы государственного арбитра-
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жа координируют свою деятельность по предупреждению нару

llrений законности с деятельностью других государственных ор

ганов. В Законе о народном контроле в СССР имеется специаль
ная стать,я, посвященная взаимодействию органов народного 
J<Онтроля с комиссиями Советов народных ,депутатов и государ
ственными органами. 1В ней указывается, что органы народного 
J<онтроля строят свою работу на взаимодействии с постоянными 
и иными комиссиями Советов, при осуществлении возложенных 
на них задач поддерживают связь с соответствующими госу

дарственными органами. 

Для неупклонного и эффективного осуществления названных 
норм, создания постоянного взаимодействия указанных органов 

в решении общих для них задач по обеспечению строгого соб
людения социалистической за,конности и укреплению правопо
рящка необходимо изучать, обобщать и теоретически осмысли
вать сложившиеся ранее на практике и складывающиеся ныне в 

р езультате действия новых за,конов формы такого взаимодейст
вия правоохранительных органов с иными государственными 

прганами, общественными организациями и трудовыми коллек
тивами, разрабатывать рекоменда,ции, направленные на то, что
бы оно проходило наиболее результативно, максимально отве
чало задачам, которые поставлены законодательством, достига

ло своих целей с наименьшими затратами времени и труда. Все 
это при значительном объеме работы Правоохранительных орга
нов и исключительной сложности решаемых ими задач имеет 

огр омное значение . Пр аrктика поJКазывает, что толыко в условиях 
взаимодействия правоохр анительных органов с Советами на
родных депутатов, о р га н ами госуда р ственного упр авления, об
щественными орга п и з ацшrми и трудовыми коллективами могут 

быть успешно р ешены поставленные парти ей задачи по искоре
нению нарушений правопорядка, лиrшидации преступности, уст

ранению причин, ее порождающих . Свидетельством необходимо
сти и актуальности разработки вопросов такого взаимодействия 
51Вляется и то, что в постановлении ЦК КПСС от 2 августа 1979 r. 
« Об улучшении работы по охране правопорядка и усилении 
борьбы с пра вонарушениями» отмечается, что «за.дачи укреп

ления правопорядка и усиления борьбы с правонарушениями 
р ешаются пока недостаточно эффективно ... В борьбе с право
н арушениями недостаточно используются средства государст

венного и общественного воздействия, воспитания людей... В 
. той работе не хватает целеустремленности, комплексного 
подхода и единства действий партийных, государственных, хо
зяйственных, профсоюзных, ,комсомольских и другИх общест
венных организаций, зачастую к ней не привлеJКаются широкие 
массы трудящихся» [2, с. 463]. В постановлении определены пути 
комплексного решения вопросов дальнейшего упрочения закон-
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ности и nравопорядка . Именно взаимосвязь и ,координация мо
гут обесnечить комплексное, масштабное решение вопросов по 
даJIЬнейшему укреnлению законности и правопорядка как по 
стране в целом, так и в республиках, отдельных регионах, ад
министративно-территориальных единицах при условии, что 

правоохранительные органы будут вффективнее ·взаимодейство
Ва'Гь с органами власти и управ.ления, с широкой общественно
стью, а также система тичеоки координировать свою работу в 
этом направлении на всех уровнях, в центре и на местах. Выше
стоЯJщие органы должны направлять деятельность нижестоящих 

по их взаимодействию в работе и координации по борьбе с пре
ступностью и правонарушениями. 

ЦК 1КПСС в названном постановлении предложил проку
ратуре СССР, МВД СССР, ,Министерству юстиции СССР, Вер
ховному Суду СССР улучшить координацию своих действий и 
подчиненных органов, обеспечить на этой основе всестороннее 
изучение nра.ктики борьбы с правонарушениями, необходимое 
единообразие в лрим енении норм советсr{ого законодательства. 
Советам Министров союзных и автономных республик, ИСПОЛКО· 
мам Советов народных депутатов рекомендовано повы~ить роль 
и ответственность советских органов за укрепление законности 

и правопорядка, активность в этом деле 1компс·сий исполкомов 

Советов, депутатс1ких групп, каждого депутата. Регулярно об
суждать эти · вопросы на сессиях Советов и заседаниях исполко
мов . Заслушивать отчеты и сообщения р)'lководителей правоох
ранительных органов, предприятий, учреждений и организаций 

о проводимой работе по обеспечению общественного порядка и 
борьбе с правонарушениями. 

Для эффективной реализации ряда положений новых за-ко
нов исключительно важно четко определить круг правоохрани

тельных органов, какие именно органы считаются правоохрани

тельными и действуют в их системе. rКонституция СССР, консти
туции союзных и автономных республик не содержат термина 
«правоо-хранительные органы». В Оёновном Законе имеется раз
дел, посвященный пра.восудию, арбитражу и прокурорсrкому над
зору. Кормами этого раздела регулируется организация и дея
тельность суда, арбитража и прокуратуры, которые входят в 
систему правоохранительных органов кwк ее основополагающие 

части. 

В законах, принятых на основе Конститу,ции СССР, хотя и 
введен термин «правоохранительные органы», однаrко ,законода

тель не дал их полного перечня. Между тем чет.кое определение 
их круга имеет немаловажное теоретическое и практическое 

значение. Как известно, в Законе о прокуратуре СССР указано, 
что на нее возложена координация деятельности правоохрани~ 
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тельных органов по борьбе с преступлениями и иными правона· 
рушениями. Для того чтобы эффективнее реализовывалась эта 
норма, необходимо установить точный перечень органов, функ
ции которых касаются указанньrх вопросов и координируются 
прокуратурой, определить, в каких формах и какими методами 
осуществляется эта координация. Целесообразно разработать 
специальное положение о правах и обязанностях прокуратуры и 
других правоохранительных органов по осуществлению коорди· 

нации их деятельности по борьбе с правонарушениями и пре
ступностью. Практика координационной работы прокурорских 
органов в республиках, областях, городах и районах выработала 
немало е~ действенных, плодотворных форм и методов, что сле
лует обобщить, научно обосновать и закрепить в данном поло
жении. Это устранило бы имеющийся на местах разнобой, спо
собствовало повышению эффективности правоохранительной 
функции Советского государства. 

Что -касается состава правоохранительных органов, то, по 
нашему мнению, к ним относятся прежде всего прокур·атура, суд, 

органы внутренних дел, государственной безопасности, юстиции, 
арбитража и народного контроля. Последние, исходя из ныне 
действующего За1кона о народном контроле в СССР, решают 
большие задачи в деле осуществления прав-оохранитеЛьной 

функции. Их деятельностъ основывается на строгом соблюдении 
социалистической законности, способствует о:хране правопоJJЯд
ка, интересов общества, прав и свобод граJЖдан. В настоящее 
времи - ее невозможно рассматривать вне связи с правоохранJ:I

тельными орган·ами. Они ведут борьбу с нарушениями государ
ственной дисциплины и социалистической законности в контак

те с орган ами прокуратуры, внутренних дел, юсти,ции, государ

ственного арбитража и судами. Изучать эти \КОНтакты, формы и 
методы взаимодействия органов народного контроля с право
охранитеЛьными органами и, наоборО'!', последннх с первыми -
11сключительно важно как для разработчиков проблем народно
го контроля, та1к и для тех, кто проводит исследования в области 
ирокурорского надзора, судопроизводства, арбитражного про
Н сса, а та:кже деятельности органов внутренних дел и юстиции. 

В Законе о прокуратуре СССР имеется норма, в которой 
указывается, что прокуратура опротестовывает противоречащие 

З <JI<ан у а!Кты р,яда государственных органов, в том числе госу

дарственного арбитража и народного \КОНтроля. Здесь весьма 
uажr-ю определить чет.кий перечень этих актов. Касается ли дан
ll а ,я норма решений, пр.инимаемых арбитра:жем и народным 
контролем по конкретным спорам и делам, либо постановлений 
11 решений, регулирующих организацию и деятельность этих 

органов? В 20-х гг. прокуратура эффективно осуществля.ла над
зор за законностью рассмотрения · арбитражем хоз.яйственных 
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сnоров. Прокурарами опротестовывалось немало решений по 
:конкретным спорам, в которых были допу1Щены нарушения за 
юJнов . Об этом свидетельствуют ежегодные отчеты о работе Про
курара республики ВЦИК РСФСР. Думается, что опыт тех лет 
полезно было бы изучить и использова'I'ь применительно IK зада
чам сегодняшнего JХ.НЯ. 

В ст. 9 Закона о народном :контроле в СССР, регламенти
рующей взаимоотношения органов народного контроля с дру

гими правоохранительными органами, говорится, что их дея

тельнос11ь не распространяется на работу судов и органов про
куратуры, а также органов внутренних дел, юстиции и государ

ственного арбитража, связанную с отправлением правосудия, 
осуществлением прокурарекого надзора, производством дозна

ния и предварительного следстви,я, рассмотрением хозяйствен
ных споров. Как видно из содержания данной статьи, зwконода
тель оставил За органами народного контроля определенные 

полномочия по контролю за работой названных правоохрани
тельных органов, исключая сферы их деятельностИ, указанные 
в за1коне. Эти сферы лишь названы: Необходимо изучить их пре
делы, глубоко осмыслить и закрепить в соответствующих при· 
казах и инстр~кщиях с тем, чтобы за1кон исполнялся четко и 
точно в отношении каждого органа. Несомненно, что к данной 
деятельности прежде всего не ~относятся процессуальные дейст
вия этих органов, оперативно-розыскные, а также раз,личные 

связанные с ними организационные мероприятия и т. п. Следует 
также четко определить, по 1к аким именно вопросам и в какой 

части народным контролем контролируется деятельность право

охранительных органов. 

Ограниченный объем статьи не позволяет~ рассмотреть все 
проблемы реализации норм новых законов, закрепленных в них 
всех~ форм взаимодействия правоохраните.лъных органов как 
между собой, та1к и с другими органами. Одншко ясно одно: эти 
законы от.крыли еще большие возможности для объеJХ.инения 
усилий всех государственных органов, а также 1Широкой обще
ственности в деле осуществления программных указаний 
КПСС-искоренения всяких нарушений правопорядка, .ликвида
ции преступности, устранения причин, ее порождающих . В усло
виях развитого социализма имеются все предпосылки для пло

дотворного решения этой задачи, Законы о народном контроле, 
прокуратуре; Верховном Суде СССР, государственном арбитра
же еще выше поднимают авторитет этих органов, ОТ]<рывают 

значительные возможности для более :эффективного осуществ
ления возложенных на них фуН!ющий, успешного вhшолненл,я за
дач, поставленных перед ними XXVI съездом 'КПСС. 

Конституция СССР, конституции союзных и автономных рес
публшк, новое зшконодательство о правоохранительных органах 
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нrрают огромную ролъ в отношении !дальнейшей демократиза
'1\1-tН организации и деятельности этих органов, )'~Крепления их 

' IIЯ Зей с широкими массами трудящихся. Во всех новых законах 
IIМСются нормы, предусматривающие широкие связи и взаимо

J\ йствия правоохранительных органов с общественностью, осу
ществление тесных ,контактов с общественными организациями 
н трудовыми коллективами. Постоянная и действенная реализа-
1\lfЯ этих норм на всех уровнях -залог повышения эффективно
сти правоохранительной работы . Первостепенное значение имеет 
J\3Льнейшее совершенствование планирования и координации 
работы правоохранительных органов по привлечению общест-
11 ' lrrюсти к их деятельности, а также их правовоспитательной 

р::1боты среди трудя1щихся в каждой республике, области, районе, 
1 · ородаких микрорайонах, территорлях сельских Советов, общест
в 'JIIIЫX организациях и трудовых коллективах .. Она (Цолжна ана
J IIr зироваться с тем, чтобы обеспечивались наибольшая отдача 
11ри рациональном, экономном испол:ьзовании сил и времени, 

высокая ее организация. Изучение практики показывает, что 
(' 11\ нерещки случаи, когда в одних коллективах различными 

нр аваохранительными органами иногда осуществляется чрез

мер но много меропри,ятий, причем не всегда достаточно согла

сован н ых между собой, в других же годами не проводятся даже 
Jl 1щии и беседы по правовым вопросам . Постановление ЦК: 
l(. llCC от 2 августа 1979 г. важную роль в улучшении этой ра
(\()ты отводит партийным комитетам. В нем указывае:гся, что они 
;щл,жrrы объединять и координировать усилия партийных, 
I 'Осу;\арственных, общественных организаций, трудовых коллек
тивов и идеологических учреждений. Признано та1кже нeoбxo
JliiMЫM, чтобы в llС j)СIIективных и годовых планах работы 
партийных организаций по ~коммунист.ическому воспитанию 
трудящихся содержалась комплексные меры по профилак

т нке правонарушений . Партийные комитеты, говорится в по
ета 1 ювлении, •«должны постоянно заботиться о расширении свя 
:111 нраваохранительных органов с общественностью, создании 
1101<руг них атмосферы уважения и поддержки» [2, с. 464] . 

Историчеакие решения XXVI съезда К:ПСС, новые законы о 
11р а в оохранительных органах, которые позволяют :«тоньше, тoч

llt' ' регулиро·вать различные стороны общественных отношений» 
/1 , . 64] в сферах их де,ятельности, вооружили органы суда, 
IIJJOI<y p a тyp ы, внутренних дел, юстиции, арбитра~жа дополни 
' 1 '('./ li>liЫМи эффективными возможностями для дальнейшего улуч-
111 \' 111111 их работы и неуклонного выполнения JIIКазаний 
,11. 11 . J )рсжнева ртом, что партия ждет от правоохр анительных 

t>j)I '(IIIOH « ще большей инициативы, принципиалыюсти, неприми
р11 МО("1' 11 п борьбе с любыми нарушениями советского пр авопо 
[> 1 1 /Ща» lЗ, с. 385]. 
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Н ЕКОТОРЫЕ ПРАВО ВЫ Е BOПPOCI:>I СОВЕРШ ЕНСТВОВАНИЯ 
ХОЗЯйСТ В ЕН НОГО ~ЕХАНИЗМА . 

Совер1Шенствование хозяйственного механизма рассматрива

ется партией и правительством как одна из у.зловых проблем 
экономической политики. 
- Основы 'экономичесJКой политикУ! нашей партии заi<ладывал 
В . И. Ленин. «Мы ценим 1коммунизм. - говорил он, - только 
тогда, когда он обоснован экономи-чески» [2, т. 38, с . 179]. Из 
этих положений и исходит партия, анализируя состояние совет

акой экономики, перспектины и пути: ее развития. На партийных 
съездах, пленумах ЦК КПСС не только отмечаются успехи в на
родно:м хоз.я йстве, намечаются плановые задания, но и вскрыва
ются недостатки, рассматриваются: трудности, возникающие 
rтр обле)-! Ы, определ,яются nути их реi.llения. 

Сердцевина экономической поли-тики КПСС - забота о соб
людении общенародных долговременных экономичесJКИХ инте
ресов. «0бщеrосударстве!-lные интер есы,-указывал .Л. И. Бреж
нев, - всегда должны стоять выше интересов · отдельных мини
стерств и предnриятий» [3, с . 50]. Но при этом тщательно учиты
ваются таП<IЖе интересы трудовых коллективов и отдельных лич
Jюстей. Ярким пример ом этого я :вляется постановление ЦК 
КПОС н Совета Министров СССР от 12 июля 11979 г. «Об улуч 
шении планирования и усилении воздействия хоз,яйственного 
механизма на повышение эффективности производства и каче

ства р аботы». Оно направл-ено на достижение оптимального со
четания экономических И!iтересов при ведущей роли общенарод
ного и нтереса . . В совершен~твовани и хозяйственного механизма 
нельзя не исходить из системы эrкономичесю1х интересов, в кото

рых проявляются . экономические отношения общества [1, т. 18, 
с. 271]. Более полное сочетание ек:ономических интересов спо
собствует активизации усилий общества, производственных \КОЛ
лективов и отдельных граждан, i-raпp авленных на достижение в,ы 
соки х конечных резул,ьтатов производства. «Задача .состоит в 
том, чтобы поднять уровень план11рования и хозяйствования, 
привести пх в соответствi-Iе с требованиями нынешнего этапа -
16 



тапа развитого социализма, добиться значительного повыше
JIН.Я эффективности общественного производства, ус.корения на
учirо-технического прогресса и роста производительности труда, 

уJiучшения качества продукции и на этой основе обеспечить не
У I<Jюнный подъем экономики страны и благосостояния советско
I 'О народа» [ 4, с. 408] . 

Повышение требований 1К уровню социалистического хозяй
·тnования закономерно. Хоз·яйственный механизм в различных 
nоих аспектах привлекает все более пристальное внимание эко-
110Мистов и юристов. Его сложность, многоплановость, недоста
точная разработанность проблем обнаруживаются в том, что 
ще нет единства мнений по самым узловым проблемам хозяй
твенного механизма и его совершенствования в условиях разви

того социализма. Вместе с тем из высказанных в литературе 
точЕЖ зрения, несмотря на раз,личие трактовок отдельных вопро

сов, можно выделить ряд общих моментов. Это относится преж
)\С всего 1к определению понятия хозяйственного механизма. При 
осем разнообразии конкретных решений большинство участни-
1\ОВ днакуссии сходятся на том, что хозяйственный механизм 

1 1 р едставляет собой совокупность форм и методов хозяйствова-
111151, организации и регулирования общественного производства, 
с оз нательного воздействия на производство. 

Хоз,яйственный механизм отражает сложный процесс превра-
11\ 1111я сущностных сторон производственных отношений в кон· 

l< p eтiiЫ e ф ормы организации 1э•кономической жизни [:9, с. 31]. Это 
II OЗBOJI SJCт за кJiючить, что хозяйственный механизм ~ единый 
1шм II Jilii< в за 11 мое в язанн ых элементов , совершенствование кото

JЮ I'О тр ебу т дальн ейшего улучшения пра вового воздействия в 
I\CJIЯ X IIO UЫ W C II11 61 эффе iПН В II Ости общественного производства. 

Право в руках государства является средством регулирова
IIIIЯ отношений в экономической сфере. Оно юридически выри· 
ЖаСТ ЭJ<ОНОМИЧескую ПОJ!ИТИIКУ клее, закреПЛЯеТ ее К<ЗаКО!-ЮДа • 
тсльно в наибольшей степени для устранения всякой возможное
Т!! отклонения от нее» [2, т. 45, с. 244] . Право регулирует основ
'''·'С стороны производственно-.хозяйственной деяtельности под
Р '1 Зделений экономики (режим имущества социалистических ор · 
1 ' <1 1/IIЗаций, их полномочия по распоряжению материальнЬ1МИ; 
ф ннансовымИ и трудовыми ресурсам и, хоз,яйственные связи и 
т . 11 .) и управления им·и. Тем самым оно пр,идает хозяИственным 
отн ошениям стабильный и урегулированный хара!\тер, что вы· 
ту па ет важнейшим условием эффективного функционированиn 

· I<Оiюмической системы соiЦIИализма. 

Вместе с тем уровень правового урегулирования определяет
С 5I степенью его соответствия экономической жизни, тенденциям 

с развития. Юридичес1кая форма, как известно, зависит от 
-кономического содержания, но это не отрицает, а наоборот, 
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Предполагает относителЬнуЮ самостоятельн6ст.Ь Права, за,kоно· 
дательства, их способность активно влиять на произведетвенные 
отношения. Если -это так, то установлению тех или иных норм в 
хозяйственном законодательстве дол.жны предшествовать эко
номические эксперименты~ проверка их действия на практиrке. 

Это видно и на примере постановления ЦК. КПСС и Совета 
Министров СОСР от 12 июля 1r979 г., Его принятию и намечен 
ной перестройке хозяйственного механизма , вызванной ростом 
производительных сил, развитием и усложнением производствен

ных отношений и хозrяйственных связей , прещшествовали много· 
численные эксперименты и тщательная проверка на многих 

предприятиях страны. 

JI. И . Брежнев на XXVI съезде подчеркивал: r«Особо хотел 
бы сказать об управлении на уровне объединений и предприя
тий. Испытывались, как вы знаете, разные варианты, разные 
схемы. Накоплен большой и многообразный опыт. И как раз этот 
опыт говорит о том, что поиски надо прадол.жать. Их общее на
правление, как представляется, ~ расширение самостоятельно

сти объединений и предприятий, прав и ответственности хозяй
ственных руководителей. 

1-'азумеется, одновременно должн:ы создаваться надлежащаr~. 
экономическая обстановка, организационные и управленчеокне 
отношения. Именно это предусматривают прин,ятые в 1979 году 
постановления Центрального Комитета КПСС и Совета Минист
ров СССР о дальнейшем совершенствовании хозяйственного ме
ханизма, об улучшении системы планирования. Надо последо
вательно проводить их в жизнь» [3, с . 5'0-51] . Как нормативный 
правовой акт, данное постановление воздействует на дальней
шее развитие экономики, производственно-хозяйственную дея
тельность предприятий и объединений, причем во многих отно

шениях. Рассмотрим некоторых из них. 
В хозяйственном механизме одно из важнейших мест зани

мают оценочные показатели работы низовых звеньев народного 
хозяйства. Их совершенствование должно служит~ эффективно
му сочетанию различных экономичеоких интересов и направлять 

общественное проивводство в нужном направ.лении. 

В связи с ныне осуществляющимися мерами совершенствова
ния хозяйственного механизма особого внимания заслу.живае"Г 
показатель нормативной чистой продукции. Переход на этот по
казател'ь осуществляется по мере подготовки соответствуЮЩих 

отраслей. Он заменяет поrкаватель, применявшийся до сих пор,~ 
объем реализуемой продукции (в оптовых ценах предпрюr
тий). 

В свое время (в середине 60-х гг.) показатель объема реали
зуемой продуыции пришел на смену показателю валовой продук
ции . Последний не стимулировал предприятия к изготовлению 
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продукции, нахоДящей сбыт. Заботиться о реализации вЫпуска
емой продукции <<Понуждал» предприятия и объединения пока
з атель реализуемой продукции. Но и он вакоре обнаружил свои 
недостатки, посколыку невольно нацеливал объединения и пред
приятия на выпуск материалоемкой продукции. Если учесть, что 
во всех отраслях народного хозяйства удельный вес матери
альных затрат в себестоимости составляет в среднем до 80%, 
станет ясно, насколыко мог искажаться при показателе реали

зуемой проду1кции вклад того или иного производственного кол · 

лектива в изготовление определенного изделия. 

Среди Изделий, входящих в номенклатуру определенного 
объединения или предприятиtЯ, при использовании показателя 
реализуемой продукции одни о1казывались «выгодными», другие 
«невыгодными». Как известно, на изготовление любого изделия 
уходит определенное количество нормированного (технически 
обоснованного, разрешенного) рабочего времени, так называе
мых нормо-часов. И любое изделие должно иметь цену. Если 
разделить ее на количество затраченного времени, получится 

«денежная емкость» одного нормо-ча_са. Та.к, на харьковоком 
заваде ,«Свет IШахтера» трудоемкость изготовления нового базо
пого ;конвейера СП-87П с государственным знаком качества на 
тысячу рублей товарной продукции составляла 80 нормо-часов, 
а механизма устареВiшей констру,кции СП-202 - 35. Поэтому 
было значительно выгоднее изготовлять бесперспективную мо
дел,ь. Когда же учет объема производства начали вести по нор
мативной чистой продУJКЦИИ, то это противоречие практически 
было сведено к нулю. На тысячу рублей трудоем,кость изготов
ления ОП-8,7П составила 184 нормо-часа, а СП-202 - 189. 

Таким обр азом, право, закрепляя те или иные оцецочные 
rюказатели· как результат познания реальных экономических от

ношений или научного предвидения их развития , обеспечивая 
их общеобязательную силу, становится тем фактором, rюторый 
участвует в формировании нqвых Эlконоrvtических отношений, в 

частности материальных интере.сов участник<Jв производства 

[,6, с. 49]. . 
Новы й показатель устраняет экономи·ческие предпосылки не

желательных тенденций в хозяйственной деятельности, когда 
11зготовление одних изделий выгодно, а других нет, когда одни · 
обязательства выполняются , а другИе нет. В соответствии с по-. 
станов.леt!Ием ЦК КПСС и Совета Министров СССР от J2 июля. 
1979 г . критерием оценки де~Ятелъности предприятий и произ 
водственных объединенИй наряду с другими становится показа
тель выполнения поставок продукции производственно-техниче

ского назначени,я и товаров народного потребления по номен
l<латуре (ассортименту) и . в сроки, определенные в хозяйствен
ных договорах. 
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Оценка вЬIПоJ!нения плана с учетом обязательств по постав
кам nрименялась в промышленности и до принятия данного по

становления. Такой •критерий испо~Тiьзовался ранее в основноr-.; 
для начисления премий руководящим работникам прмприятии 
и снабженческих организаций [5, с. 3], Ч'ГО, как свидетельство
вала арбитражная пра·I<ТИtка, повышало роль хозяйственного 
договора. 

С прин~тием указанного постановл ения оценка резу~ьтатов 
хозяйственной деятельности, как и все другие звенья хозяиствен
ного механизма, ориентирована на повышение эффективности 
производства и качества работы, на достижение высо:ких конеч
ных результатов [6, с. 48]. Однако нерешенные проблемы еще 
остаются. 

Постановление Ц:К КПСС и Совета Министров СССР от 
12 июля 19>79 г. обязало министерства и ведомства разрабаты
вать и утверждать, начиная с 1980 г ., для производственных 
объединений и предпри,ятий с учетом их специализации перечень 

подлежащей изготовлению и поставке продук:ции nроизво(l].ст

венно-технического назначенил. в соответствии с которым потре

бители заключаlЮт договоры на поставку нужной им про
ду,кцни. 

Праапика показывает, что в установленный порЯдо·к требует
ся внести уточнение. Сошлемся на пример . Министерство элек
тротехнической промышленности СССР 1 августа 1979 г. ут
вердило ХЭМЗу номенклатуру запасных частей на 1980-
1986 rr. I\ак подтверждают предъявленные к поставщику иоки 
о понуждении к заJключению договоров и. переданные им на 

рассмотрение арбитража преддоговорные споры по ассортимен
ту подлежащих поставке запасных частей, эта номенклатура не 
удо~летворяет потребности предприятий и объединений мини
стерств угольной и черной металлургии. В нее не во~и запчас · 
ти к 8 типам двигателей перемениого тока , изготавливаемые ра
нее, не вк.лючены запчасти к двигателям серии КА . 

При разрешении этих споров Харьковский облгосарбитраж 
руководствовался утвержденной поставщику номенклатурой, 
рекомендовав покупателям решать вопросы о поставке запчас

тей, не включенных в номенкл атуру, через свои министерства. 
Полагаем, что более целесообразным было бы установление та· 
!Кого порядtка, при котором номенклатура изготовляемых постав

щиками изделий подлежала согласованию с основными мини

стерствами-потребителями . 

Таким образом, думается, можно более успешно решить за
дачу, поставленную XXVI съездом КПСС по бесперебойному 
снабжению народного хоз,яйства сырьем, материалами, обору-
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Д()ванием и запчастями. Тем более, что теперь устраняются раз-
. 1 

,/IIIЧИЯ между «ВЫГОДНЫМИ» И «НеВЫГОДНЫМИ» ИЗДеЛИ,ЯМИ . _ 
В постановлении ЦК · КПСС и Совета Министров CCCl-' от 

12 июля 1979 г., в материа.лах XXVI съезда КПСС боль!Шое вни
мапие уделяется сбалансированности планов производства с ма
териальными ресурсами и установлению между предприятиями 
11 производственными объединениями прямых длительных хо

энйственных связей. Факты, однаiю, говорят о том, что предус

мотренный действующим законодательством запрет прекращать 
п одностороннем порядке длительные хозяйственные связи и 
сложивша,яся пра1ктика устанавливать по требованию покупате
JIЯ объем и ассортимент поставляемых товаров или продукции 

на уровне предшествующего периода не корреспондирует с обя
:Jа нностью планирующих и снабсбытовых органов выделять из
J ·отовителям сыр!Ье и материалы. необходимые для выполнения 
обязательств по поставкам. Все это свидетельствует о том, что· , 

11роводя в жизнL постановление ЦК КПСС и Совета Министров 
ССР о совершенствовании хозяйственного механизма, нужно, 

как указывал Л. И . Брежнев, в то же время идти дальше, решая 
накопившиеся проблемы [13;, с. 51]. С1казанное !Касается и право
во го регулировани,я в 'ЭТОЙ сфере, К•оторое тоже требует посто
нТiного совершенствования. 

Новые показатели оценки производственно-хозяйственной 
.п.еятельности предприятий и объединений, какими являются 
()бъем чистой (нормативной) проду.Nщrи и выполнение обяза
тельств по поставкам продукции производственно~технического 

11а значения и товаров народного потребления по номен1клатуре 
(в ассортименте) по заключенным договорам, не следует счи
тать вполне совершенными. И они, как и их предшественники, 
не лишены отрицательных сторон. Поэтому научные поиски в 
/Lанной области должны продолжаться. Предлагается, например, 
обобщающий показателъ расчетно-чистой проду1кции, в 1котором 
отражается влияние всех основных факторов: товарной и реали
зуемой продукции , уровня материальных затрат, использования 

основных фондов и оборотных средств, выполнение обязательств 
нсред поставщиками и потребителями [8]. Этот более универ
сальный по.казатель также следует подвергнуть эксперименталь

ТIОЙ провер1ке. Представляется, ·что экономико-правовые исследо
вания в указанной области доликны быть направлены на обес
нечение наиболее че11кой согласованности регламентации оцен-

1 В этом смысле запчасти: могут служить сам ым ярким примером. В Мос
ковсiюм произведетвенном объединении «Маноометр» при производстве наи
более массовых изделий - самопишущих приборов типа КС-4 каждый нормо
час создавал ранее продукцию на 17' р., а при изгтовлении. запчастей: w ним~ . 
лишь на 3 р. Не здесь ли причина хронических трудностей с. запчастями? 
Между тем их широкий выпуск позволил бы, по' мнению спецналисто·в, сокра· 
тить производство самих приборо•в на 20-30% [7]. 
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ки произво,а.ственно-хозяйственной деятельности предприятий и 
объединений, 'их поощрения и ответственности как одной из ак
туалtЬных правовых проблем повышения эффективности произ
водства. 
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЯМЫХ ДЛИТЕЛЬНЫХ 

ХОЗЯJIIСТВЕННЫХ СВЯЗЕй 

Важным этапом в совершенствовании социалистичес,ких от
НОiШений в области народного хозяйства !ЯБИЛось постановление 
ЦК КПСrС и Совета Министров СССР от 12 июля 1979 г. «Об 
улучшении планирования и усилении воздействия хозяйственно
го механизма на повышение эффе!Ктивности производства и kа
чества работы». В нем разработана целая система мер по даль
нейшему совершенствованию плаыового руководства экономикой 
страны, предусмотрен новый подход к регулированию хозяйст
венных связей между социалистическими предприятиями, опре

делены пути дальнейшего развития демократических начал в 
управлении производством и повышения творческой инициативы 
трудовых коллективов в решении народнохозяйственных задач . 

В современных условиях особо возрастает роль планового 
начала в управлении эtкономикой. Поэтому в постановлении чет
ко определена система планов и установлен порядок их разра

ботки. Отныне система планирования будет включать в себя 
1комплексную программу научно-технического проrресса на 

20 лет (с , разбивкой по пятилеткам), основные направления эко
номического и социального развития СССР на 10 лет (по пяти-
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.rrсткам), пятилетний план экономИческого и социального разви
тrrя СССР (по годам ) и годовой план. Предусмотрено, что через 
r l а:>Кдые 5 лет в комплексную программу научно-те-хнического 
нрогресса и основные направления экономического и ооциально

r·о развития СССР будут вноситься требуемые уточнения, ука
а япо на необходимос11ь одновременного включения в них зада
rrнй на следующую пятилетку . Ведущее место в текущем плани
роваiши отведено шятилетнему плану с распределением заданий 

rю годам .ка,к наиболее оптимальному [1, с. 690-696]. Такая 
организация плановой работы, несомненно, обеспечит непрерыв
ность действия :народнохозяйственного планирования, ега ста
бильность. 

Серьезное внимание в указанном постановлении уделено 
r<Оiшретным мероприятиям, направленным на улучшение плани

рования, интенсификацию производства, ускорение научно-тех
нического прогресса на уровне непосредственных производите

J r ей , что в свою очередь предопределяет необходимость четкой и 
rювсеместной рационализации хозяйственных связей между 
нредприятиями и производственными объединениями. Исходя из 
того, представляется важным с принципиально новых позиций 
рассмотреть взаимоотношения между предприятиями ( объеди
нениями ) - изготовителями и потребителями проду,кции с це
Jr.ыо выявления наиболее оптимальных вариантов взаимоотноше
Jrrrй их как поставщиков (изготовителей) и лакупателей (потре
()нтслей), обеспечивающих достижение высоких конечных народ
rr охозя йствепных результатов. В частности, необходимо та1кое 
rr ocтpocrr11 на зва нных отношений, чтобы потребители имели 
11.остатn 1 rrщ с ЭJ<ономичсские н юридичеокие средства воздействия 

н а nоставщиков, а nоставщики - большие возможности учи
тывать конкретные запросы потребителей и материальную за
ннтересованность в \Этом. 

Одним из путей соверШенствования таких хозяйственных свя
зей должно быть, как указано в постанов,лении, расширение эко
rrомичесrки целесообразных прямых длительны'х связей, при кото
рых продукция от предприятия-изготовителя (являющегося 
оюrовременно и nоставщиком) поставляется непосредственно 
rrр сдприятию-потребителю (получателю) в течение ,.р_лительного 
времени. Известно, что развитие прямых длительных хозяйствен 
ных связей в народном хозяйстве началось еще в 60-е гг., когда 
союзглавснабсбытами впервые были р азработаны единые планы 
nрикрепления поставщИiков \К потребителя'М. Однако, несмоlfря 
на целесообразность и перспективность этих прямых длительных 
хозяйственных связей, они по различным причинам внедрялись 
медленно. 

rв 9-й пятилетке произошли существенные сдвиги в развитии 
11рямых длительных хозяйственных связей в области поставок 
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разных видов металлопродуК'ции. Так, на основе этих связей в 
1974 г. уже работало 159 объединений ((lредприятий) ряда от
раслей народного хозяйства, которые получаш1 металлопрокат, 
трубы и ме1'аллоизделия от 27 металлургических nредприятий 
УССР и r25 изготовител ей металлоnродуf<ции других союзных 
реелублик [S , с. 50-52]. Органы Госснаб&i СССР и Госарбитра
жа С:ССР nр овели значительную работу r10 организации прямых 
длительных хозяйственных связей. В частности, местные органы 
Госснаба С<::ср При лроверке состояния зшключения договоров 
по планам liрикреплетr,я н а nрямые дли'!"ельные хозяйственные 
связи, ВЫЯВI·r в случаи н аруш ения заключения таких договоров, 
обязывали Соответствующие предприятия и объединения заклю
чать договоры на длитеJJrыrы с сро1ки. Арб!-'IТражные органы при 
рассмотрении споров по струнпуре догово·рных связей также ис
ходили из Необходимости заключения доrоворов на длительные 
сроки. 

Все это ))ривело .к дальнейiШему увел»Чению объемов поста
вок по пря 111ым длительным хозяйственн:РIМ связям. Например , 
по данным l'occнaqa СССР, к •1 :января 1978 г. объем таких по
ставок соСТС\вил 87,2% против 13,6% в 9-:Й пятилетке [4, с. 16]. 
Одно только Харьковакое производственf!Ое тракторное объеди
нение в 197~ г. заключило 23 таких .дого·ВОра, завод «Электро
ма!Шина»- 15. Одна1ко. как сказано в постановлении ЦК. К.ПСС 
и Совета М\iн истров СССР от 12 июля 1979 г., в целом по на
родному хоз11йству страны объем постава!( по длительным хозяй
ственным СВ>rзям еще нсдостатачен. Предусмотрено завершить в 
основном в 1980 г. перевод всех производственных объединений 
(предприят!iн) на прямые длительные ховяйственные связи. Вы
двигается Т<lкже настоятел.ьнейш а я необ:х: одимость дальнейшего 
развития и с:овершенствованиrя правовага оформления етих свя
зей. 

Главное в правовам регулировании прямых длительных 
хозяйственщ,Iх связей состоит в том, что :все экономические, ор
ганизационньiе и технические вопросы по поставкам продукции 
решают самч предприятия и объединения в пределах утверж
денных для Чих nланов прикрепления . длительными хозяйстве н

ные связи НС\зываются потому, что они стабильные и регулярно 
повторяющиеоя между предприятиями, устанавливаются на 

длительный tiериод времени. 
Развитие пря мых длительных хозяйственных связей предпо

лагает наЛИ\jие всестороннего сопряжения деятельности изгото

вителей и ПОтребителей продуюции на oci.fOBe теснейшего взаим
ного сотруд~tичества, учета и оценки их работы по выполнению 
поставок ПР()дукции в ассортименте в соответствии с заключен 

ными договорами. Tai<oe правовое оформление длительных хо
зяйственных связей позволит кратчайшим путем при минималь-
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ных затратах времени и средств организовать поставку средств 

nроизводства, обеспечи11ь бесперебойную работу многих пред
nриятий, использовать высвободившуюся часть производствен
ных запасов для увеличения объемов производства и повышени}l 
производительности труда. ',Возьмем, например, поставку 1кабел'я 
харьковским заводом «Южкабель» ворошиловградскому энерго
заводу, конатопекому заводу «Красный металлист» и другим 
покупателям его проду,кции по прямым длительным хозяйствен

ным связям. Зная потребности покупателей, завод; «Южкабель» 
разработал таJкую технологию намотки кабеля и с таким метра
жом, которые дали возможность наиболее рационально исполь
зовать кабель в народном хозяйстве. До 1976 г., 'когда постаВiка 
«'Красному металлисту» производилась по краткосрочным (го
довым) договорам, «Южкабель» поставлял кабель бухтами раз
личного веса и размеров, что затрудняло его транспортировку и 

использование покупателем. В настоящее время в связи с пере
ходом на длительное сотрудничество с этим покупателем «Юж
кабель» разработал технологию намотки кабеля, полностью 
удовлетвор!Яющую как его самого, так и «!Красный металлист». 

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
12 июля 1979 г . объединения, предприятия и организации обя 
зываются совместно со сбытовыми организациями проводить 
предварительную р~аботу по определению номенклатуры ( ассор
тимента) продукции для заключения хозяйственных договоров 
(п. 2). Тем самым устанавливаются еще б6льшi1е гарантии то
го, что производственные запросы потребителя будут удовлетво
ряться в полном объеме. 1Кроме того, в договоре стороны смогут 
обусловливать и специальные требованИiя 1к :качеству продукции, 
совместно разрабатывать наиболее целесообразные способы ее 
упаковки , определять объемы отдельных партий поставок, уста 
навливать периодичность и сроки отгрузки продукции и т. д. 

Известно также, что на первом этапе развития прямых дли 
тельных хозяйственных связей практика и нормативные предпи

сания Госснаба СССР исхо1дили из следу110щей ориентации. Та
J<ие связи должны · охватывать только транзитный способ про
движения продукции. Однако в литературе высказывались кри
тические замечания относительно столь узкой сферы примене
нии длительных хозяйственных связей. В частности, Д. У1краин
СIКИЙ указывал, что могут быть использованы «следующие фор
мы организации прямых длительных хозяйственных связей . Пер
вая - прямые длительные хозяйственные связи между пред
приятиями - изготовителями продук:ции и крупными ее потреби
телями. Вторая - прямые длительные хозяйственные связи меж
ду предпри,ятиями - изготовителями и территориальными управ

лениями Госснаба СССР (для обеспечения знцчительного ко
личества предприятий и организаций, яв.ляющихся в отдельности 
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мелкими nот 
Совста .Мин Ребител'Йми) [6, с . 7] . Постановление ЦК КПСС и 
кой сферы n~стров СССР от 12 июля 1979 г. исходит из широ
vказывая ,, Рliменения длительных хозяйственных связей, прямо 
- • •То 
оформлятьс~ договорами, заключаемыми на п1ять лет, J!:Олжны 

водственньi/.1 дJiительные хозяйственные связи как между произ
сти, так и 1.1 ~ объединениями (предприятиями) промышленно
гана,ми Гос е>к.ду этими объединениями (предприятиями) и ар
длительных Сf!аба СССР. Следовательно, в системе прямых 
личать две ~озяйственных связей в настоящее время нужно раз
мые алоере Х р азновиJI.ности: прямые непосредственные и пря-

Прямые 1\ствованные длительные хоз,яйственные связи. 
сейчас име 1 Оnосредствованные длительные хозяйственные связи материальн~~ nрочную экономическую основу в виде мощной 
ния, обладаt~ базы органов материально-технического снаб.же
ных запасов lЦих значительными нормативами производствен
мышленнос 'достаточными для обеспечения потребностей про-

о l'tt Зак " о 
говоры на д · лючаемые етими органами хозяиственные до-

печения пот Jtиrельные сроки явлЯютоя твердой гарантией обес
менте. ПричРебителей прод)'lкцией в необходимом им ассорти
продУ\КЦии 11~м удовлетворение их потребностей в нужной им 
ческого снаб *ет осуществляться органами материально-техни
теля если э Щения и за счет поставак от конкретного изготови
годн~ JI.ля n

0
10 будет более uелесообразно и экономически вы-

Прямые /Ребителя. 
ются сегодн lеnосредственные хозяйственные связи устававлива
когда после~ М:ежду покупател>ями и поставщиками в случая ?', 
производств д1iие имеют стабильное массовое и крупносерийное 
Значительнь~' а первые получают продукцию, как правило, в 
производств х объемах, а также в случаях поставки продукции, 
его техничес.о Ii:оторой требует непосредственного согласования 
бителями. n !\их харшктеристик между изготовителями и потре
ется }'1Казан 11°Рядок оформленйя этих · отно!шений регламентиру
прямые дли S!ми Госснаба СССР i«O порядке прикрепления на 
ции предnр'l'еJiьные хозяйственные свЯзи по поставкам лродук
утвержденнь~ятий-потребителей к предприятиям-поставщикам», 
Госснаба семи 15 июля 1971 г. [4, с. 7-12], постановлением 
длительных Ср «0 мерах по дальнейшему развитию пр_ямых 
12 сентября ~озяйственных связей по поставкам проду.кции» о от 
дукции по 

11 
G7З. г. и «Примерным договором на поставку про

ботавным и Рямым длительным хозяйственным связ,ям», разра-
Е наз&а одобренным Гасснабом СССР в 1973 г. [2, с . 42-48]. 

что при за~Ьiх нормативных материалах предусматривается, 
переведеннь1 !Очении договора поставки между предприятиями, щий объем rt~и на прямые длительные хозяйственные связи, об
навливается Оставак продукции в групповом ассортименте уста-
26 в соответствии с планами пршкрепления . Все ос-



' t i i J 1 1> 11Ы C условия поставки, в том -числе развернутый ассортимент 
( u омсп клатура), внутр1:1квартальные сроки, специальные тpeбo
ll t i i i JI Я а< качеству продукции и др., определяютоя самими сторо-

11 11 м 11 договор а, заключаемого ими на пятилетний срок. И в це
Jtом такая правовая регламентация длитеЛьных хозяйственных 

t ' IIII ЗCЙ является правильной . 

Весьма удачна и правовая форма Примерного договора, со
t" t · о ящего из вступительной части и разделов: количество и ас
с ·о ртнм ент, качество и комплектность продукции; сроки и поря

деж се поставiКи, дополнительные услуги, предоставляемые .по

<' 'I':JВщИJком покупателю; тара и упаковка; цены и порядок рас

•r(•та, другие условия; trмущественная ответственность. Заrключая 
I( Оf 11<р етный договор, стороны вправе расширить либо, напротив, 
суз нть свои обЯзательства по сравнению с тем, как они oпpeдe
JIC'IIЫ Примерным договором, что способствует развитию инициа
' I ' II О ЬI сторон, полному учету 'ИХ возможностей. Однако участни
I<Jr договора не вправе изменить срок его действия в сторону со
I<ращения, на что прямо обращено вни.мание в Инструктивном 
IIIICЬMe Госарбитража при Совете Министров СССР от 31 ОIКтяб
рн 1975 г. J\l'g И-1-26 «0 работе органов арбитража по paзpeшe
lll!IO споров, возникающих при заключении, изменении и растор

жении договоров на поставку продук:ции и товаров» [5, с . 94-
07] . В этом письме также предусмотрено, '!ТО арбитражным ор
гн н ам при разрешении споров, вознИiкающих при за1ключении 

; ~оговоров на поставку проLдукдии между предприятиями, пере

н денными на прямые длительные хозяйственные связи, необхо
/ \ II МО всемерно способствовать развитию и укреплению этих свя
:н•fr , з аключению договоров на период действия перспективного 
lfJJaнa развития народного хозяйств а и н а более длительный 
с р ок. Если при рассмотр ении спора будет установлено, что пла
ны прикреПления выданы на пять лет или иной срок, а договор 
: 1а т~лючается на :меньший период, арбитраж по собственной ини-
1\tr ативе должен вносить изменения в договор и устанавливать 

(' j) OIK его действия - пять лет или иной срок, указанный в плане 

11рикрепления (п . 7). 
К сожалению, отступления o:r этого еще встречаютоя на 

11р актике . Та1к, рассматривая споры с участием харыковского зa

II Ol!,a «Свет шахтера» , облгосарбитраж установил, что планы 
11рикрепления Ng 1 0-759-6<0-01 О выданы заводу на пятилетний пе
р н од, а договоры на поставку продукции Безлюдовскому управ
Jr rтию складских поставок, управлению ,«Винницамашснабсбыт» 
11 Дqнецкой конторе «Машснабебыт» заводом за,ключены cpo
I<OM на 1 год. По собственной инициативе облгосарбитраж про
)1.Л ИЛ сроки действия договоров на пятилетний период .. По таким 
же основаниям облгосарбитраж продлил сраки действия пяти 
l!,Оrоворов на постаВiку проду~ции, заключенных ХIЭМЗом .. 
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Проверян, отражены ли сторонами в договоре все необходн 
мы'е условия для ОС'J'IЩествлени·я поставки по прямым длитель
ным хозяйственным связям с учетом Примерного договора, гос
арбитражи правильно удовлетворяют обоснованные требования 
покупателей о наиболее полной подготовке продукции к произ
водственному потреблен'И!ю, о включении в договор обязанностей 
поставщиков по обеспечению последовательного повышения ка
чества и технико-экономичеаких показателей продукции, о даче 

консультащий по вопросам испольэования новых видов продук
ции или усовершенствованных изделий, по оказанию практиче
ской помощи в отладке, доводке продуа<ции или проведении шеф
монтажных работ, по отгрузке прод)'lкции в течение периода по
ставки по согласованному графику. Особо, как представл,яется, 
следует обратить внимание на условия по отгрузке проду,кции 
по заранее согласованным графикам, являющейся новой и про
греесивной формой р 'егулирования порядка поставки продукции. 
В условиях прямых длительных хозяйственных связей поставка 
по графику должна служить гарантией ритмичности производ
ства и потребления, обеспечивать снижение издержек и умень
шение сверхнормативных запасов. ПостаВiка продукции по гра
фикам особенно 'Целесообразна при значительных ее количест
вах. 

Вrключение в заключаемый предприятиями (объеод.инениями) 
договор пунктов, не предусмотренных действующим законода

тельством, в частности Примерным договором, и обеспечение их 
выполнения соответствующими санкциями должно, ·как отмеча

лос.ь, повышать инициативу сторон в развитии длительных хо

зяйственных связей. Однако, как показывает практика, и здесь 
не все обстоит благополучно. Так, анализ долгосрочных догово
ров, заключенных харьковСJКими заводами «Электромашина», 
ХЭМЗ, ХТЗ, ,«Южкабель» и др., позволил установить, что мно
гие пункты, в;ключаемые в договоры, чрезмерно лаконичны (ру
ководствоваться ими весьма затруднительно), некоторые из них 
незаконны или просто дублируют соо1'ветствующи е пункты, 
предусмотренные Положением о постав1ках и Особьыv!И условия 
ми поставки отдельных видов прqдукции. Общи м недостатком 
всех этих договоров является то, что они по своему содержанию 

мало чем отличаются от обычных (краткосрочны х) договоров 
поставки, при их оформлении были использованы устаревшие, 
разработанные весколыко лет назад и отпечатанные типограф
ским способом бланки, рассчитанные на оформление годовых 
договоров. 

Договор в условиях длительных хоз,яйственных связей при
зван не только КОНIКретизировать плановый акт, но и выполнять 
роль инструмента, с помощью 1которого хозрасчетные интересы 

сторон должны получи'f\ь надлежащее правовое закрепление. 
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Тtменно этот асfiект проблемы прав6в6rо реrулироiзания нуЖда
t•т п в особом развитии при завершении перевода предприятий
lrоставщиков и покупателей на прямые длительные хозяйствен
Н I • I С связи в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета 
М 1!!rистров СССР от 12 июля 1979 г. 

Следует обратить внимание и на необходимость упорядоче
IIIIП нормативного материала, в соответствии с JКОторым регули

р уются длительные хозяйственные связи. Инструктивное письмо 
l ' осарбитража СССР регламентирует лишь .цлительные хоз~ст-
1\ шrые связи, охватывающие толыко транзитную поставку меж
лу предприятиями-поставщиками и предприятиями-покупателя

мн (получателями). Поскольку такие связи возможны и с учас" 
' l ' lleм органов Госснаба СССР (опосредствованные длительные 
('!3Яз и), данное письмо нуждается в изменениях и дополнениях. 
'+го тем более необходимо, что длительные связи внедр .яются 
\'Ще недостаточно. Так, лишь по Харьковокому территориально
му управлению материально-технического снабжения было вы
нплено, что из подлежащих заключению 3629 договоров по пла
ll ам прикрепления на прямые длительные хозяйственные связи 
11 <1 1976-1980 гг. было заключено только 1532 договора (45%), 
11 з них предприятия.ми Харьковской области вместо 745 догово
ров- 386, т. е. 51%. 

Значительный опыт, накопленный в ходе развития прямых 
J lJJительных хозяйственных связей, позволяет поставить вопрос и 
о совершенствовании самого Положения о поставках прмуrщии 
11р оизводственно-технического назначения. С учетом масштабов 
11рямых длительных хозяйственных связей и перспектин дальней
llrего их расширения в Положенlш, безусловно, должны найти 
отражение нормы, регулирующие порядок заключения и испол

нсни,я договоров на постав,ку продукции по прямым длительным 

хозяйственным связям. В п. 17 Положения следует особо пред
усмотреть возможность заключения длительных хоз,яйственных 
договоров между этими объединениями и органами Госснаба 
СССР на пятилетний период. 

Нуждается в совершенствовании и п . . 21 Положения. Он, как 
II З вecтi-IO, указывает, что при отсутствии в JJ:оговоре условий о 

1rредмете постав•к и (имеется в виду наименование продукции, ее 
1<0личество и качество), сроках и цене на продукцию, договор 
<·• J ит ается не заключенным. Это правильно для годовых договс· 
р ов . В м ноголетних договорах эти условия вначале определяют

('П в общей форме, а затем они уточняются ежегодно. Поэтому в 
l1оложении необходимо специально оговорить, каким требова
rrиям должно отвечат.ь содержание договора, заключаемого сто

р онами на длительный (5 лет) период. 
Положением не урегулирован вопрос о порядке восполнения 

11 едопоставленного количества про.цу1кции по истечещш года по-
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ставки, а такЖе об отв~тсtвенности за нарушение срокоg поста13 -
ки (помесячных, квартальных и т . д.), установленных в догово
ре, и за неисполнение в целом пятилетнего договора. Представ
ляется, что применительно к этим случаям в Положении долж
ны содержаться нормы, особо учитывающие характер · и назначе
ние длительных хозяйственных связей. 

Сnисок литературы: 1. Решения nартии и правительства по хозяйственным во
просам (1977-1979) .-М. : Политиздат, 1979, т .. 12.-768 с. 2. Бюл. норматив
ных актов министерств и ведомств СССР, 1974, .N'2 2, с. 48. 3. СистематизИро
ванный сборник инструктивных указаний государственного арбитража nри 
Совете Министров СССР.-М. : Юрид лит., 1976.-304 с. 4. Материально-тех
ническое снабжение, 1972, .N'2 1, с. 7-16. 5. Нежинская Л. А ., Баскин А. И. 
Прогрессивные формы хозяйственных связей:-Киев: · Наук. думка, 1977. -
254 с. 6 .. Украинский Л. РеалиЗация продукции и ответственность предприятий 
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А. И . !П о т е р я й к о 
Харьков 

К ВОПРОСУ О ПРАВОБОМ ПОЛОЖЕНИИ 
УЧВБНО-НАУЧНО-ПРОИЗ,ВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Л. И . >Брежнев на XXVI съезде КПСС отмечал: «Условия, в 
к·оторых народное хозяйство будет ра_звиваться в 80-е годы, де
лают еще более настоятельным ускорение научно-технического 
прогресса» 1 • Несомненно, в решении этой задачи важную роль 
призваны сыграть вузы, в которых в настоящее врем,я сосредо 

точен значительный научный потенциал . В постановлении ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 6 апреля ,1978 г . «0 повы
шении эффективности научно-исследовательакай работы в выс
ших учебных заведеНИЯХ». обращено ВНИМание вузов На необхо
ДИМОСТЬ серьезного улучшения организации научных исследова

ний, повышения их теоретичеакого уровня и прикл а,цного зна 
rчения, укрепления во всех областях своей деятельности связей 
с производством2 . 

Одна из форм интеграции науки с производством - межве
домственные учебно-научно-производственные объединения 
(УНПО) . Они включают, с одной стороны, вузы системы Мин
вуза СССР, с другой - предприятия, производственные и науч
но-производственные объединения, находящиеся в ведении со
ответствующих хозяйственных министерств и ведомств, а также 
учреждения АН СССР и академий наук союзных республик 

30 

I Материалы XXIVI съезда КПСС.-М. : Политиздат, 19811, с. 42. 
2 СП СССР, 197&, ,N'g 10, ст. 66. 



Соманне таких объединений позВОляет соединятЬ в . процессе 
обучения накопление знаний и их практическое применение, мак
симально приблизить подготовку специалистов к запросам про
II ЗВодства. Образование та1кого рода объединений вытекает из 
решений XXVI съезда КЛСС, требующих органической увязrки 
всех отраслей материал,ьного производства с передовой наукой. 
Подобные· объединен.ия уже созданы в Ленинграде, Киеве. Харь
кове, Одессе, Миноке и др. Многие из них положительно зареко
мендовали себя на пра ктшке , добил и сь значительных успехов в 
деле подготовки кадров , совершенствования связей науки с про
изводством. Однако такие объединения возникают при отсутст
вии правового статуса по инициативе отдельных вузов и пред

приятий, что отрицательно сказывается на эффективности всей 
11х деятельности. 

В цел,ях упорядочения отношений, складывающихся в про
цессе организащии и деятельности названных объединений, не
обходимо приняТ;ь Типовое положевне об УНПО, в котором бы
JIИ бы юридичес!Ки за1креплены основные начала деятельности 
объединений с учетом накопленного опыта. Минвузом УССР 
подготовлен проект такого Положения. Из него следует, что 
УНПО образуется на основании письменного согласия его уча
стников, по совместным решениям Минвуза УССР и соответст
вующеГо хозяйственного министерства (ведомства) и действует 
на основе локального Положения, разработанного в соответст
вии с Типовым положением и утвержденного органами, создав- . 
шими объединен ие . На эти органы возлагается и рУJково.цство 
объединением. Общее учебно-методическое и научное руковод- · 
ство сохраняется за Минвузом УССР . 

. Отсут~твие Типового положения об УНПО приводит к тому, 
что вышестоящие органы участников объединения утверждают 

конкр етное Положение, неопре,п.еленное по содержанию и почти 
JJ ишенное практического значения. Кроме того, они не принима
ют на себя никаких обяз анностей, связанных с руководством 
объединением. 

Проект Положения, разработанный кафедрой гражданского 
нрава Харьковского юридичеокого института по заданию Мин
вуза УССР, устраняет 'ЭТИ недостатки . Представляется, что в 
проекте Положения правильно решен вопрос о внутренних орга 
нах управления объединением . На практике эти органы созда· 
ются исключительно на общественных началах и обычно вклю
•I ают Совет объединения (главный орган), в состав которого 
входят передовики производства, предстiшители общественных 
()рrанизаций - участников объединения, рабочей группы, кото
рая готовит вопросы на обсуждение Совета и осуществляет конт
р оль за выполнением его решений. Во многих объединениях, в 
•t астности в БССР, непосредственно на их предприятиях на ос-
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НОВаНИИ прика30)з руководителеif МИНИСтерств И ВеДОМСТ13, КО
торЫМ подчинены участНИIКИ объединения, созданы особые ба 
зовые /Кафедры, призванные обеспечить условия для наиболее 
эффективного использования опыта высоко/Квалифицированных 
кадров предприятия в .целях совершенствования процесса обу
чения и воспитани ,я будущих специалистов производства, сбли
жения учебного процесса с производством, упрочить научно-тех
ничее~кие свя зи между кафедрами и факультетами вуза и под
разделения предприятия для оr<азания взаимной помощи в науч
но-исследовательской и производственной деятельности. Про
фессореко-преподавательский состав этих кафедр комплектуется 
из высококвалифицированных специалистов предприятия путем 
проведения конкурса и с учетом объема учебной нагрузки в пре
делах фонда зарплаты, выделенной вузу на соответствующий 
учебный год. Учебно-экспери ментальную базу и учебно-вспомо
гательный персонал в пределах утвержденных лимитов по труду 

для кафедры выдел>яет предприятие. 

В проекте Типового положения об УНПО учтены многие мо
менты, касающиеся структуры и деятельности органов его уп

равления. Вместе с тем в проект следовало бы внести некоторые 
уточнения, в частности, предусмотреть, что состав Совета ут
верждается вышестоящими органами участников объединения и 
подотчетен этим органам, что дол:жность заместителя сопредсе

дателей Совета является штатной и утверждается в пределах 
фонда зарплаты, выделяемой вузу его министерством. Замести 
тель сопредседателей Совета по представлению последних на 
значается в установленном порядке и выполняет всю текущую 

· работу, связанную с надлежащей организацией деятельности 
объединения, опираясь на постоянно действующую рабочую 
группу и аппарат объединения, специально выделенный его уча
стниками в пределах их фондов зарплаты и лимитов по труду 
вспомогательно-техничесi<ого персонал а. Правовое положение 
базовых кафедр, создаваемых непосредственно на предприятиях 
объедин ения, предлагается оставить таким, ка1ким оно сложи
лось на пра,ктике, т ." е. как структурную единицу объединения , 
не пользующуюоя правами юридического лица. 

Заслуживает внимания исследование волроса об имуществен · 
но-правовой обособленности УНПО. Имущество УНПО должны 
составлять основные н оборотные Средства, образующие его ус 
тавный фонд, а также специальные фонды и другое имущество. 

УНПО включает следующие специальные фонды: развития объ
единения; материального поощрения; социально-культурных ме 

роприятий н жилищного строительства; амортизационных отчис 

лений, предназначенных на 1капремонт; nремирования за созда

ние и внедрение новой техники; премнрования за содействие 
изобретательству н рационализации; другие фонды в соответст-
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вии с законодательством СССР. Источники, порядок образова
ния и расходования специальных фондов определяются дейст
вующим законодательством и особым положением. 

· УНПО должна быть передана часть средств из единого фон
да развития науки и техинки вышестоящих органов участников 

УНПО (хозяйственных министерств) для финансирования нау
учно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологи

ческих работ и возмещения затрат, связанных с разработкой и 
освоением новых видов продукции, технологических работ и 
процессов, с внедрением научной организации труда, а также 

для финансирования дополнительных затрат по улучшению ка
чества проду1кции. Часть основных и оборотных средств УНПО, 
закрепленных за структурной единицей, числится на ее отдель
ном балансе. Структурная единица получает в свое распоряже
ние часть средств специальных фондов УНПО в соответствии с 
действующим законодательством и особым положением о спе
циальных фондах объединения . Общий размер собственных обо
ротных средств УНПО, их рост или сокращение дол:жны утверж
даться в установленном порядке, исходя из плановых заданий и 
норм расхода и запасов товарно-материальных ценностей. За
крепленные за УНПО оборотные средства в пределах нормати· 
ва не могут быть изъяты у него вышестоящими органами. 

Закрепленные за УНПО здания, сооружения, оборудование и 
иные основные средства могут передаваться другим организа

циям в порядке, предусмотренном законодательством. Времецно 
не используемые здания и сооружения, производственные, 

складские и иные помещения, оборудование, транспортные сред
ства и другое имущество, относящееся к основным фондам, 
"УiНПО могло бы с согласия его участников сдавать в аренду 
другим организациям (арендная плата за здания, сооружения и 
помещения взимается по ставкам, действующим в данной мест
ности, а за другое имущество, относящееся к основным фондам, 
-в в.иде платы за фонды по этому имуществу). В соответствии 
с проектом излишнее, неиспользуемое оборудование, транспорт
ные средства, приборы, инструменты, инвентарь, сырье, мате
риалы и топливо могут быть реализованы УIНПО другим орга
низадиям при условии соблюдения следующего порядка. 

О наличии излишков материальных ценностей, фонды на ко
торые выделены УНПО выiШестоящими органами, должно быть 
сообщено последним, а в отношении излишков материальных 

1~енностей, распределенных территориальными органами мате

риально-технического снабжения, - соответствующему органу. 
При отказе вышестоящих органов от перераспределеrшя излиш
I<ОВ или непалучении ответа от них в двухнедельный срок со 
дня посылки сообщения УНПО извещает об этих излишках тер -
риториальные органы материально-техничеокого снабжения . В 
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случае отказа этнх органов от реализации излишков или IIеnолу

чения ответа от него в месячный срок со дня посылки сообщения 
УНПО реализует излиlillки самостоятельно. 

· Материалы, инструменты и другие материальные ценности, 
приобретенные УНПО в порядке местных заготовок, реализуют
ся им самостоятельно. Суммы, поступившие в результате про
дажи материальных ценностей, относящихся к оборотным сред
ствам, остаютея в распоряжении УНПО в качестве его оборот
ных средств. Однако суммы от продажи излишнего сырья и 
материалов, приобретенных ранее за счет бюджетных ассигно
ваний для научных целей, засчитываются при текущем финан
сировании работ или вносятся в доход бюджета. Сум.мы от про
дажи материальных ценностей, относящихс5! к основным сред
ствам, остаются в распоряжении УНПО и направляются им в 
фонд развития. 

УНПО предоставляет в бесплатное пользование профсоюзной 
и другим общественным организациям, находящимся на балан
се объединения, арендованные здания, помещения, сооружения 
и другое имущество, необходимое для работы и проведения соб
раний. а та·кже для ведения культурно-просветительной и физ
культурной работы среди работников УНПО и членов их семей, 
технической пропаганды. Хозяйственное содержание этих объек
тов производится за счет УНПО. 

УН!ПО nередает безвозмездно с баланса на баланс nрофсоюз
ной и другим общественным организациям объединения (струк
турной единицы) !Культурно-бытовой и спортивный инвентарь, 
приобретеюшй за счет средств объединения, которые в соответ
ствии с действующим законодательством могут быть исnользо
ваны для приобретения такого имущества. 

УНПО может безвозмездно предоставить вузу помещение 
для учебных целей, необходимое оборудование, приборы, инст
рументы, материалы для лабораторий и кабинетов, а также об
разцы машин, станков, оборудования, которые могут быть ис
пользованы в учебном процессе. 

УНПО производит амортизационные отчисления на капре
монт и полное восстановление основных фондов. Амортизацион
ные отчисления, предназначенные на финансирование капремон

та и составляющие целевой (специальный) фонд УВПО, расхо
дуются как на капремонт, так и на модернизацию основных 

фондов, а также на приобретение деталей и узлов, необхор.имых 
для выполнения этих работ и замены изношенных деталеи и уз
лов. За счет основных фондов могут осуществляться и затраты 

на приобретение нового оборудования взамен устаревшего, iКап

ремонт которого экономически нецелесообразен . Амортизацион
ные отчисления, предназначенные для полного восстановления 

основных фондов, в установленных размерах остаются в распо-
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ряжении УНПО. Остальная часть амортизационных отчислений, 
11редназначенных для полного восстановления основных фондов, 
направляется в соответствии с действующим законодательством 
на финансирование централизованных капиталовложений. Та
ким образом, УНПО обладает имущественной обособленностью 
н несет самостоятельную имущественную ответственность на 

11равах юридического лица. Вместе с тем в Положении об УНПО 
следует предусмотреть, что материальную основу его деятельно

сти составляют научно-экспериментальные, производет-венные и 

лабораторные базы, находящиеся на самостоятельных балансах 
вуза и предприятия и выделяемые для совместного пользования 

всем участникам объединения. При этом нужно особо оговорить, 
что односторонний отказ от предоставления имущества или од

ностороннее изменение условий его использования не допуска
ются. Необходимо предусмотреть и другие меры, ,которые бы га
рантировали устойчивость (стабильность) материально-техни
ческой основы деятельности УНПО. На таких же началах дол
жен быть решен в·опрос о финансировании и материально-техни
ческом обеспечении совместных работ, проводимых в объедине
нии. 

В Типовом положении должны быть учтены требования, 
предусмотренные в постановлении ЦК КПСС и Совета Мини
стров СОСР от 12 июля 1979 г. «Об улучшении планирования и 
усилении воздействия хозяйственного механизма на повышение 
эффективности производства и качества работы». Прежде всего 
следует закрепить предусмотренный sтим постановлением новый 
порядо1к планирования деятельности производственных объеди
нений и предприятий, принимая во внимание длительные хозяй
ственные связи УНПО, желательно передать УНПО часть 
средств из единого фонда развития науки и техники вЫiшестоя
щих органов - участников УНПО (хозяйственных мини
стерств). 

В Положении следует уточнить таrкже права и обязанности 
УНПО в основных област.ях его деятельности: улучшения подго
товки специалистов с высшим образованием, научно-педагоги
ческих кадров, повышения квалификации работников производ
ства; совершенствования научных исследований и внедрения их 
результатов в производство; общественно-политической и ·,куль

турно-массовой работы. Все права и обязанности объединения в 
указанных сферах деятельности необходимо рассматривать 
прежде всего как права и обязанности его участников, призван
тrых активно содействовать осуществлению задач, стоящих перед 
объединением. При этом почти все права и обязанности,. сфор
мулированные в проекте Положения, вытекают из общих прин
цилов действующего законодательства, задача заключается в 
том, чтобы их определенным образом систематизировать. 
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Роль Совета оt;)ъединения, его сопредседателей, их штатного 
заместителя, всех других органов должна заключаться главным 

образом в 'Координации деятельности его участников, в обеспе
чении надлежащего осуществления ими прав и исполнения обя
занностей, в принятии необходимых организациоюю-практиче
ских мер по налаживанию работы в объединении. Разумеется, в 
связи с реализацией этих фун~ций органы управления объеди
нением, как это долtЖно быть предусмотрено в Положении, поль
зуются своими правами. В частности за УНПО следует признать 
право утверждать ,комплексные планы работы объединения, 
право заслушивать на Совете отчеты руководителей организа
ций -- участников объединения, право устанавливать порядок 
прохождения практики студентами в цехах и отделах предприя

тия, право назначать ру!Ководителей и исполнителей совместных 
научно-исследовательских работ и мереприятий, право рекомен
довать к внедрению в производство законченные научно-исследо

вательские разработ!Ки . 
Заслуживает внимания вопрос об административно-правовом 

положении УНПО. Объединение не может рассматриваться как 
вышестоящий орган по отношению к организациям (вузу и пред
приятиям), входящим в его состав . Оно лишь решает вопросы 
связей между входящими в него организациями по линии «учеб
ный процесс - повышение квалификации преподавательских 
кадров работников вуза и работников производства - исследо
вания - внедрение результатов научных исследований в произ

водство - совместное проведение общественно-политических, 
культурно-массовых мероприятий». Однако объединение не мо
жет осуществлять 1какое-либо руководство в целом их деятель
ностью. Поэтому создани'.с УНПО не должно измен,ять двухзвен
ной или трехзвенной структуры отраслевой ведомственной под
,чиненности входящих в объединение организаций, не должно 
давать им ка1кие-либо обязательные указа'Иия по вопросам их 
уставной деятельности. Придание объединению функций адми
нистративного руководства только нанесет ущерб деятельности 
вузов и организаций, входящих в состав объединения. 

Вместе с тем УНПО- это не только организация, созданная 
с согласия его участников для достижения их общей цели, но и 
орган Минвуза и соответствующего другого министерства (ве

,_щомства), которым подчинены участники объединения. Исходя из · 
такого административно-правового статуса УНПО, в Типовом 
положении и должен быть рассмотрен вопрос о юридичеакой си 
ле принимаемых Советом объединения и другими его органамn 
управления решений, в частности следует оговорить; что реше

ния Совета обязательны для участников объединения, но прово· 
дятся они в tЖизнь приказами руководителей организаций -
участников объединения. Решения Совета и других органов уп· 
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равления УНПО, касающиеся деятельности его учебно-научных 
110дразделений (базовых :кафедр) или аппарата объединения, 
нмеют обычный распорядительный характер . 

Поступила в редколлегию 12.12.79. 

В. К Поп о в , канд. юрид. нау:к 
Харьков 

ПРАВО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ

ФОРМА РЕАЛ ИЗАЦИИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 

В МЕЖХОЗЯйСТВЕННОй КООПЕРАЦИИ 

Право оперативного управления имуществом исследовано до
статочно полно. Общепризнано, что право оперативного управ
Jтения производно от права социалистической собственности. От
ношения собственности в СССР постоянно развиваются и 
совер1Шенствуются в н аправлении сближения колхозно-коопера
тивной собственности с государственной и слияния и~ в обще
народную собственность . Это закономерный процесс. В свою 
очередь право социалистической собственности ка:к юридическая 
форма отношения собственности гакже развивается и совершен
ствуется, что обусловливает необходимость совершенствования 
права оперативного управления имуществом. Особое значение 
вриобретает развитие права оперативного управления в услови
лх межхозяйственного iКоопериров ания и агропромышленной 
пнтеграции в сельском хозяйстве в процессе совместного функ
J(ионирова ния государственной и колхозно-кооперативной собст
венности . Цивилистическая нау:ка, справедливо уделяя большое 
внимание исследов анию права опер ативного управления имуще

'Твом, к сожалению, недостаточно заним ается изучением вза-

11Мосвязей этого правового института с материальными интере

' ами социальных субъектов . Между тем право социалистической 
с бетвениости и право оперативного управления являются не 
·, ·олько юридическими фор мами определенных экономических 
отношений, но и правовыми формами, обеспечивающими реали
~Н1цию общенародных и коллективных интересов. 

Система материальных интересов в условиях развитого со
I\IIализма реализуется в различных правовых формах, в том 
'IIICЛe и гражданско-правовых (право собственности, право опе
ративного управления имуществом, договор и т . д.). Комплекс
IJI•IЙ правовой анализ названных форм - это самостоятельная 
t 'Jiожная проблема . Поэтому в статье рассматривается ЛИIШЬ 
о;ща из основных гражданско-правовых форм реализации инте
р 'Сов- право оперативного управления имуществом в процессе 

1 'Жхозяйственного <кооперирования. При этом основное внима-
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ние уделяется исследованию методологических асаектов данной 
правовой формы и отдельные частные вопросы здесь не затраги 

ваются . 

Анализ теоретических вопросов права оперативного управл~
ния имуществом каiК правовой формы реализации материальных 
интересов следует начать с характеристики материального инте

реса. Понятие ;«интерес» (в том числе и материальный) - дис
куссионное в философской, социальной, экономической и право
вой литературе. Наибольшие споры вызывает уяснение природы 
и сущности интереса. Понятно, что разногласия по этим основ
ным вопросам сказываются на разработке его научного опреде
ления . При отсутствии приемлемого для науки и практики поня
тия интереса едва ли можно плодотворно исследовать его соот

ношение с другими объективными и субъективными явлениями. 
При изучении материального интереса закономерно возникает 
вопрос: существует ли интерес объективно или он результат че
ловечеокого разума? Анализ литературы, в которой предприни
мались попытки определения природы интереса, показывает, что 

при всем разнообразии отдельных точек зрения их можно объ
единить в следующие основные. направления. 1Во-первых, инте
рес относится к субъективной категории, поэтому он рассматри
вается как состояние сознания, направленность мыслей и внима
ния человека к определенному предмету, к приобретению мате· 
риальных благ и т. д. Во-вторых, интерес понимается K<liк един
ство объективного и субъективного. В-третьих, интерес рассмат
ривается как объективно существующее социальное явление, 
обусловленное материальными условиями жизни людей, поэто
му он осознается людьми. 

Сложность изучения проблемы за:ключается в том, что инте
рес как особое социальное явление тесно связан с экономически
ми и другими общественными отношениями, с экономическими 
законами, потребностями человека, с законами приро,ды и ины
ми объективными категориями, а тшкже с деятельностью чело
века, обладающего психологическим фактором·. Сознательная 
деятельность человека, его поведение в значительной мере ре
гулируются нормами права, устанавливаемых или санкциони
руемых государством. Поэтому при исследовании природы и 
сущности интереса необходимо исходить из его многоаспектных 
связей с объеrктивными и субъективными явлениями, не упуская 
из виду самостоятельности каждого из них. 

Методологическая основа исследования природы и сущности 

интереса - марксистако-ленинская философия, определяющая 
-общий характер приемов и способов, применяемых при исследо
вании любых научных проблем. В. И. Ленин указывал на тео
рию К Маркса как на объективную истину: «Идя по пути марк
совой теории, мы будем приближаться к объективной истине все 
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t'iольше и больше (никогда не исчерпывая eeJ; идя же по вcя
ti OJrty другому пути, мы не можем прийти ни к чему, кроме пута
IIНЦЫ и лжи» [2, т. 18, с. 146]. У классиr<ов марксизма-ленинизма 
мы не встречаем развернутой формулировки (дефиниции) по-
11Птия интереса. Одна~ш всесторонний анализ их высказываний 
110 этому вопросу позволяет заключить, что интерес выступает 

l(aK объективно существующее социальное явление. При харак
теристике интереса К Маркс отмечал, что «общий интерес 
существует не только в представлении, rкак «всеобщее», но преж
;~е нсего он существует в действительности в ксrчестве взаимной 
зависимости индивидов, между которыми разделен труд» [1 ,. т. 3, 
с. 31]. В другом месте он говорил, что «всеобщий интерес ста
llовится особым интересом в действительности, а не только -
J<ак у Гегеля -в мысли, в абстракции ... » [1, т. 1, с. 273]. Рас
крывая взаимосвязь личных интересов с условиями, создавае

мыми обществом, К. Маркс подчерtкива.тi, что интерес частных 
лиц, «его содержание, как и форма и средства осуществления, 

.п.аны общественными условиями, независимыми от индивидов» 
[1, т. Фб, ч. I, с. 99]. На объективность интересов указывал и 
Ф. !Энгельс, который писал, что «Эtкономические отношения каж
доГо данного общества проявляются прежде всего как интересы» 
[1, т. 18, с. 271]. Взгляды В. И. Ленина на проблему интересов 
соответствуют основным положениям, выдвинутым К. Марксом 
и Ф . Энгельсом. В многочисленных своих выступлениях он упо
минал о действительных, реальных интересах государства, рабо
чего класса, крестьянства, отдельных граждан, отмечал, «что 

самые глубокие корни и внутренней, и внешней политики нашего 
государства определяются экономическими интересами, эконо

мическим положением господствующих классов нашего государ

ства» [2, т. 36, с. 327]. Объективный характер интересов специ
ально подчеркивал Г. В. Плеханов, полностью поддерживая вы
сказывания К. Марrкса и Ф. !Энгельса по этому вопросу. Он в 
частности писал: «Откуда берутс.я интересы? Представляют ли 
они собой про~укт человеческой воли и человеческого сознания? 
Нет. Они создаю1'ся экономическими отношениями людей. Раз 
возникнув, интересы так или иначе отражаются в сознании лю

дей. Чтобы защищать известный интерес, нужно сознавать его» 
[3, с. 260]. Классиtки марксизма-ленинизма рассматривали осо
знание интересов 'Как одну из важнейших проблем. К. Маркс не
однократно указывал на необходимость «просветить рабочего 
насчет его собственных интересов» [i1, т. 4, с. 409]. Проблему 
осознания интересов предельно четко выразил В. И. Ленин: 
«Сильны только те борцы , которые опираются на сознанные 

реальные интересы известных классов .. . » [2, т. 2, с. 45:3:]. Сама 
постановка вопроса об осознании интересов говорит об их объ

ективности . Таким образом, интерес по своей природе выступает 
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как объективно существующее соци альное явление в общест
венной жизни. 

Немало споров вызывает и вопрос о сущности интересов. 
Во-первых, под интересом понимают осознанную потребность. 
Во-вторых, интерес представляет собой стремление человека к 
удовлетворению своей потребности . В-третьих, интерес ~ это 
объективно существующая связь между субъектом и материаль
ными условиями жизни (средой). Н-четвертых, интерес - это 
объективная причина, побуждающая человека к определенной 
деятельности . .В-пятых, интерес - это объективное выражение 
существующих или возникаемых общественных отношений ~ На
конец, имеете~ мнение, что интерес есть отношение человека к 

своим потребностям и другим ·условиям жизни,· причем одни 
авторы под интересом понимают субъективное отношение, дру
гие, наоборот, рассматривают его как объективное отношение 
субъекта к потребностям. 

Критикуя сторонников субъективного понимания интереса, 
К. Мар,кс указывал, что всеобщий . интерес выступает не прос
тым душевным состоянием, а «отношением, необходимо возни
кающим из всего предшествующего естественного образа жизни 
индивидов» [1, т. 3, с. 236]. Это положение имеет огромное значе
ние для характеристики интереса, является как бы ключом к 

определению его сущности. Не менее важно высказывание 
К. Маркса о содержании интереса: «Поскольку меня определяют 
и насилуют мои собственные потребности, насилие надо мной 
совершает не нечто чуждое, а лишь мая собственная природа, 
являющаяся совокупностью потребностей и влечений (иначе 
говоря, мой интерес, выступающий во всеобщей рефлектировав
ной форме) '» [1, т. 416, ч. I, с. 192]. Отсюда вытекают важные вы
воlды, имеющие методолоnическое значение. Прежде всего инте
рес выступает 1ка1к объективное отношение субъекта к своим по
требностям и другим жизненным условиям. Интерес- это не 
сама потребность людей, а объективно существующее отноше
ние индивида, класса, коллектива людей, общества I< материаль
ным потребностям. Положение К. Маркса о том, что ,интерес 
представляет собой объективное отношение, полностью согласу
ется с его высказываниями о существовании интереса в реальной 
действительности, а не только в Представлениях людей о нем. 
Важно и то, что интерес как особого рода отношение субъектов к 
своим потребностям диалектически связан со способами произ

водства, с естественным образом жизни людей. По мнению 
К. Мар1кса, общественные и личные 'интересы действуют пр~де 
всего «В рам1ках существующего способа производства» [1, т. 3, 
с. 237]. Иными словами, удовлетворение системы интересов 

нельзя отрывать от уровня развития производительных сил и 
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С()стояния производственнЪiх отношений. Содержанием интере
I'ОВ субъектов выступают их потребности. 

Вот почему объективно существующее отношение субъектов 
" потребностям (интерес) долЖно осознаваться лЮдьми. Объ
( ' liтивность интересов состоит в том, что они являются первич

rtыми по ·отношению к сознанию. Именно интересы определяют 
волю и сознание отдельных лиц, коллективов людей, классов, 
нбщества. Из сознания нельзя вывести и объяснить сущность 
объективных интересов. ,Конечно, без участия воли и сознания 
\'два ли возможна реализация интереса. Однако здесь нельзя 
l'Мешивать объективную сущность интересов с процессом их 
осознания и реаливации . Осознание интересов вовсе не означа
(''1', что они возникают толыко тогда, когда они осознаны людьми. 

1 Iапротив, интересы действительно существуют и тогда, когда 
они не получили еще отражения в сознании человека. Например, 
общественный интерес в повышении эффективности аграрного 
11роизводства осознается не всеми работниками сельского хо
:тйства сразу . Между тем этот интерес существует постоянно, 
11сзавИсимо от его осознания. Он. обусловлен общественным про
trзводством, которое обеспечивает реализацию материальных 
1111тересов отдельных лиц, коллективов людей и в целом обще
ства. Если считать, что интерес - это резуль'Гат сознания чело
века, то не возникает вообще проблемы осознания интересов. 
Такое понимание интереса приводит к субъективизму. Далее, 
\'СЛИ исходить из того, что вне сознания людей интересы суrще

\'твовать не могут, то придется признать, что лица, которые не 

обладают зрелой волей, нормальн'ым сознанием, способностью 
rrринимать правильное решение, направленное на реализацию 

ннтересов, лица с нарушенной психикой, не имеют своих инте
ресов. Едва ли такой подход согласуется с реальной действи
· r ·сльностью . Нельзя понимать интерес и 1как единство объектив
ного и субъеJКтивного. При исследовании интереса как объектив
ного явления неверно исходить из того, что осознавать объек
ТIIВное значит пораждать или же превращать его в субъектив
IIОе. Например, объективные экономические законы социалисти
'1 •ского общества планомерно регулируются и сознательно ис
нользуются государством. Но из этого вовсе не вытекает, что 
сознательное использование этих законов превращает их в субъ· 
С' юивную категорию. ,Когда явление по своей природе объектив
но, то неизмеримо возр астает роль сознательной деятельносщ 

Jrюдей, госуд11рства в его изучении и использовании. Оказанное 
нозволяет определить, что социалистической материальный ин
терес представляет собой объективно существующее, особого 
рода отношение социального субъекта к своим материальным 
нотребностям и tдругим материаJ!ЬНЫМ условиям жизни, обеспе
•rrшающее удовлетворение этих потребностей в рамках со.циа'· 
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листичеС\Кого способа ПРоl!зводства для социального самоут
верждения и развития субьекта. 

Поскольку материальньrц интерес является по своей природе 
объективным, он должен осознаваться субъектами. Именно в 
рамках интереса реализуrотся необходимые потребности субъ
ектов. В процессе осовначня интересов субъекты как бы отби 
рают материальные потребности, которые им необходимы для 
самоутверждения и раз~и1'ия. В реальной жизни возможны_ та 
кие ситуации, когда манРиаJiьные потребности субъектов име
ются в наличии, однако Oi·Jи не удовлетворяют их интересы. Вот 
почему производство матеРI-Iальных потребностей в обществе 
должно более или менее ~оотnетствовать интересам социальных 
субъектов. Абсолютно пoлlioro совпадения между потребностями 
и интересами во всех слуi.J:аях и на всех этапах общественного 
развития быть не может ~ силу объективных и субъективнь~ 
фruкторов. Материальные l:!нтересы rюрождаются постоянно деи 
ствующим общественным Объективным законом возвышения по
требностей общества, КОЛJtектива лю.дей, индивидов. Этот закон 
не может быть отменен воJiей Jiюдей. Для реализации своих ин· 
тересов субъекты постоячно связаны общественными отноше
ниями, вне которых невозможна реализация интересов социаль
ных субъектов. Таким обр<lзом, выясняется следующая нерарJ~:ия 
соотношения: материа.льН!::.rе интересы _ объективная форма 
материальных потребност(:;i1 субъектов, в свою очередь матерrf 
альные интересы вь!ступаlот содержанием !Экономичеоких обще
ственных отношении, а П()следние _ формой реализации инте
ресов . 

. Право одновременно ~Ьirrолняет функции правовой формы 
Э!Кономических отнашени11 и материальных интересов социаль 
ных субъектов . Тот факт, I.J:тo ~кономические отношения являют
ся формой реализации М<tтериальных интересов вовсе не озна 
чает, что интересы трансФормируются в экономические отноше
ния. С какой бы точки зр~ния мы ни рассматривали экономиче
ские отношения, они всегд_а остаются ими, а не материальными 
интересами. Далее, когда конкретные 'ЭКономические отношения 
принимают юридическую !форму в виде правоотношения, то и 
здесь они не преобразую1'с5l в правоотношения. Напротив, эко.
номичеокие отношения ПР()должают быть самостоятельными, они 
лишь принимают определеliliую юридическую форму. 

К числу основных соцчалистичеаких отношений относятся 
отношения собственности, Которые, по мысли К. Маркса, по
рождают вторичные, третичные и в более Отдаленнои степенJ-1 
экономические отношени,я. Собственность _ это сложное эконо
мическое отношение, которое имеет свою правовую форму -
nраво собственности. Одliак:о следует иметь в виду, что право 
собственности, являясь Формой отношений собственности, имеет 
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tr свое непосредственное правовое содержание (право владения, 
11раво пользования, право распоряжения имуществом). 

Из ст. 10 Конституции СССР вытекает, что государственная 
11 колхозно -кооперативная собственность на средства производ
("ГВа составляют основу экономической системы СССР. Госу
/(Dрственная собственность как первичное экономическое отн0-
111ение порождает производвые экономические отношения. Го
l'ударство передает определенное имущество созданным им же 

t•оциалистическим оргю-rиза1циям для осуществления производст

нснно-хозяйственной деятельности. З~десь возникают вторичные 
·жономические отношения , которые по своей природе являются 
объективными . Данные отношения не выступают отношениями 
!'Обственности, их следует считать объективными экономически
ми отношениями, обеспечивающими развитие отношений госу
/(арственной собственности. Тшкое соотношение между двумя 
названными экономическими отношениями вытекает объективно 
нз существа социалистической собственности. Правовой формой 
вторичных экономических отношений является право оператив
ного управления имуществом. Государственные организации IКаК 
обладатели nрава оперативного управления вправе пользовать
<' Н, владеть и в определенных пределах, установленных государ

ством-собственником, распоряжаться закрепленным за ними иму
ществом. Здесь право оперативного управления выступает так
же правовой формой реализации материальных интересов кол

лективов социалистических организаций. 

В условиях межхозяйственного кооперирования функциони
руют совместно ЭiКономичеокие отношения государственной и 

1<0лхозно-кооперативной собственности. Например, в 1980 г. 
функционировало свыше 13 ты с. межхозяйственных предприя
ТI!Й и объединений в сельском хозяйстве СССР. Всего в коопе
рации участвует 96% общего количества колхозов и 60% совхо
. юв. Многие хозяйства входят в неоколько межхозяйственных 
формирований. В соответствии с действующим законодательст-

1\ОМ межхозяйственные организации могут быть межсовхозными, 
межколхозными и государетвенно-колхозными [4; 5]. 

Межсовхозное предприятие или производственное объедине-
111Jе не является собственником закрепленного за ним имущества. 
Собственником данного имущества выступает государство. 
Однако межсовхозное предприятие или объединение пользуется, 
11J1адеет и распоряжается имуществом на праве оперативного уп

равления, производнам от права собственности государства. 
11 раво оперативного управления имуществом - самостоятель
ная правовая форма реализации материальных интересов госу
J(арственных межхозяйственных организаций и объединений . 
l }ез права оперативного управления имуществом невозможно 
было бы обеспечить рациональное сочетание материальных ин-
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тересов совхозов-участников кооперации, межхозяйственных 
организаций. При совместном функционировании собственности 
нескольких колхозов, а также государства и колхозов в процессс 

межхозяйственного кооперирования возникает общая собствен
ность, юридической формой которой является право общей соб -

, ственности. Возникнщзение и развитие общей собственности объ
ективно обусловлено общими материальными интересами собст 
венников. Такими интересами выступают отношения участников 
кооперации с создаваемым материальным потребностям в· виде 
сельскохозяственной продукции, необходимой обществу, а не 
просто всякой продукции. Только таким образом можно говорить 
о рациональной реализации материальных интересов участни
ков кооперации и государства. Если аграрные предприятия про
изводят материальные потребности без учета · интересов общест
ва, то здесь возникают так называемые эгоистичные интересы 

данных организацИй. Подобные интересы советское право не мо 
жет брать под защиту. К: сожалению, на практике иногда встре 
чаются случаи существования указанных интересов, причем из-з а 

несовершенства законодательства они даже реализуются. Н А
пример, некоторые аграрные предприятия сознательно продают 

государству большое количество продJ!iкции сверх плана по по
вышенным расценкам, уменьшая фуражные фонды, а затем по
купают у государства фуражное зерно по более низким цена м. 
Отдельные объединения сельскохозяйственного машиностроения 
производят и реализуют аграрным организациям устаревiШие 

машины вопреки их интересам . При фунпщионировании межкол
хозных и государетвенно-колхозных предприятий и объединений 
последние пользуются, владеют и распоряжаются закрепленным 

за ними имуществом на праве оперативного управления. Можно 

утверждать, что право оперативного управления имуществом 

выступает универсальной правовой формой, обеспечивающей 
развитие государственной и iКОлхозно-кооперативной собственно
сти, а_ следовательно, и правовой формой реализации системы 
'материальных Интересов. !Право оперативного управления не 
есть какое-то застывшее явление, оно в условиях межхозяйст
венного кооперирования весьма динамично, так как совершен 

ствование правомачий субъектов оперативного управления осу
ществляется под воздействие-м объективного закона возвышения 
потребностей, выступающих материальной основой удовлетворе

ния интересов. 

При характеристике права оперативноrо управления , имуще
ством в условиях: межхозяйственного кооперирования и агропро 
мышленной интеграции необходимо учитывать следующие фак
торы. Во-первых, содержание права оперативного управления 
имуществом, закрепляемого за межсовхозным предприятием или 

объединение~, определяется как государством, так и совхозами-
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участнИI~ами кооперации, не являющимися ообствеНIIiИ'Ками иму
щества. Во-вторых, при государетвенно-колхозном кооперирова
lll!И право оперативного управления имуществом устанавливает- · 

I'Я государством в свйзи с передачей из государственного фонда 
определенного имущества государетвенно-колхозным организа-

1\IIЯМ и объединениям, а также колхозами - собственниrками и сов
хозами. В-третьих, межхозяйственные предприятия, пользуясь 
имуществом на праве оперативного управления, могут быть уча-

тниками производственного объединения, поэтому они также 
устанавливают в определенных пределах содержание права опе

ративного управления имуществом, закрепляемого за объедине
нием. В-четвертых, производственные объединения являются 
юридическими лицами и пользуются имуществом также на пра

Dе оперативного управления. Однако это право не распростра
н яется на имущество, состоящее на балансе совхозов, колхозов 
н других организаций, входящих в оt;)ъединение на правах юри
ди,ческого лица. В-пятых, правомачия владения, пользования и 
распоряжения осуществляются на демократических началах: в 

межхозяйственном предприятии - через собрания уполномочен
ных представителей хозяйств, в произведетвенном объединении 
- через совет объединения. Таrким образом, право оперативного 
управления имуществом в условиях одновременного функJЦиони
рования нескольких форм социалистической собственности вы-
тупает в усложненном 'виде и хараrктеризуется многоступенча

тостью. Это право - юридическая форма реализации системы 
материальных интересов в условиях- межхозяйственного коопе
рирования, оно способствует сближениЮ двух форм социалисти
•Iсской собственности: госу да рствен_ной и колхозно-кооператив
ной. 
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О ЮР.ИДИЧ ЕСI(Ой ПРИРОДЕ ДОГОВОРОВ НА ЭК:СПЛУАТАЦИЮ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕИ 

Повышение эффективности работы на подъездных путях 
l'ребует дальнейшего совершенствования правовых форм коор-
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дин ироваиия совместной работы предприятий магистрального п 
проJ.\1ЫШленного железнодорожного транспорта по организаци11 

перевозочно·го процесса путем четкого определения объема их 
праJ3 и обязанностей и взаимной материальной ответственности . 

. f()ридическая природа договора на эксплуатацию железно
дорожных подъездных путей и договора на подачу и убор1ку в а 
гонов' определяется по-разному . Если ограничиться . анализом 
чис'f'О внешних форм, в I<оторых выражается перевозочный пр о
цесС- магистрального ~елезнодорожного транспорта с участием 

жел:езнодорожных подъездных путей, то можно заключить, что 
он f!ИЧем не отличается от nроцессов , составляющих предмет 

регулирования других известных и хорошо изученных граждан

ско- лравовых договоров . 

Договоры на · эксплуатацию железнодорожных подъездных 
путей предусматривают выполнение та1кой работы, которая обес
печl'iвает перемещение грузов из сферы производства в сферу 
обра.щения. Но выполнение работ обычно достигается путем до 
говора подряда. Рассматриваемыми договорами охватываются 
и погрузочно-разгрузочные работы, когда их выполнение возл а 
гае'f"СЯ на грузоотправителей, находящихся на железнодорожных 
под'l:>ездных путях. Далее, поскольку по договорам на эксплуата
цию железнодорожных подъездных путей на железнодорожные 
луп-! или к прирельсовым складам и погрузочно-разгрузочным 

плоr.дадкам подаются вагоны, п<оторые до возвращения желез

ной дороге находятся во владении контрагентов транспорта 11 

используются в их интересах, создается впечатление, что в этих 

договорах встречаются элементы имущественного найма. Нако
нец, подавая вагоны на железнодорожные подъездные пут11 

cвol-JM локомотивом, ~елезные дороги оказывают предприятиям, 

орг<'Jнизациям или учреждениям услуги. Исходя из этого, неко
торi?Iе авторы считают договоры на эксплуатацию vкелезнодо 

рож ных подъездных путей спец11альной разновидностью догов о
ра лодряда в фС!рме предоставления услуг, включающую в себя 
ряд других правовых элементов, либо разновидностью договор а 
имуt.дественного найма или договора об оказании услуг. Рас
сма'f'РИвают их и как разновидность договора пер евоз1ки. Одна
ко IJ:И одну из указанных точек зрения нельзя признать пр а

вилJ?НОЙ [2, с . ,127]. 
:vfсследу.я этот вопрос, во-первых., надо учитывать, что юриди 

чесJ{ая природа гражданско-пр авовых договоров определяется 

по его основной (кошкретной) цели или, иначе говоря, по тому 
правовому результату, на достижение которого напр авлен до 

гов(}Р, но не по сопутствующим его условиям [1, с. 60]. Основная 

1 Поскольку дОirоворы на эксnлуат·ацию железнодорожных подъездных 

путей и на подачу и уборку вагонов однтипны, в дальнейшем изложенни 
vдомf!Нается только дого•вор па эксплуатацию железно•дорожных подъездных 

путей , 
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(конкретнан) цель договоров на эксплуатацию железнодорож
ных подъездных путей состоит в том, чтобы организовать пере
возочный процесс по перевозке магистральным железнодорож

ным тра~;~спортом с использованием железнодорожных подъезд

ных путей. 

Во-вторых, нельзя выяснить правоную природу исследуемых 
договоров без учета специфики регулируемых ими общественных 
отношений, которая определяется особенностью железнодорож
ного транспорта как отрасли материального производства, и без 
анализа взаимосвязи этих договоров с обязательством по пере· 
lЮЗ1Ке грузов. Главное состоит в то.м, что производимый железно
дорожным транспортом продукт - перевозка - это результат 

11роизводственной .цеятельности - перевозочного процесса, от 

которого он неотделим. Что касается взаимосвязи договора на 
ксплуатацию железнодорожных подъездных путей и договора 

веревозки грузов, то она выражается в том, что договор на экс

плуатацию железнодорожных подъедных путей организует пе
ревозочный процесс магистрального транспорта с использовани

см железнодорожных подъездных путей, а договоры перевоз:ки 

опосредствуют его осуществление. 

В связи со сказанным представляется более правильной по
зиция Г . В . Ферапонтова . Особенность рассматриваемых догово
ров состоит в том, что в них присутствуют элементы, характер

I!Ые для ~договоров подряда, имущественного найма и поручения . 
Однако ни один из них, как главный, не определяет их правовую 
нрироду. Только сово,купность всех этих элементов дает качест
венное образование, составляющее основную (конкретную) цель 
договора на эrксплуатацию железнодорожных подъездных путей . 
il таком аспекте Г. В. Ферапонтов выделяет его в качестве осо
бого рода договора . Он пиlilleт: «договор на эксплуатацию подъ~ 
сздных путей - это специфическая форма договора, включаю
щая в себя все элементы взаимоотношений, возникающих между 
,железной дорогой и ветвевладельдем в прсщессе эксплуатации 
пмъездного пути необщего пользования. Договор является ор
t • анизующим началом обеспечения четкой, елаженной работы 
станции и подъездных путей или предприятий, организаций и 
учреждений, имеющих свои прирельсовые склады и погрузочно
разгрузочные площадки на подъездных путях, прилегающих к· 

железной дороге» [6, с. 7]. Что следует понимать под органи
:lующим началом с правовой точки зрения, показал Б. И . Сухи
нин, предпринявший попытку раскрыть природу этих договоров 
через связь последних с «грузоперевозочными отношениями», 

т . е. с отношениями по договору перевозки грузов . [lосколыку в 
договоре перевозки грузов в начальных и конечных моментах 

перевозочного процесса сторонам необходимо организовать вы 
нолнение грузоперевозочных обязанностей, ме~ду ними возни-
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кают определенные отношения, которые направлены на органи

зацию выполнения имущественных отношений . Такие отношения 
В. И. Сухинин называет организационными, так !Как они по
строены на началах координации и направлены на упорядочение 

(нормализа,цию) иных общественных отношений, в частности 
упорядочивают начальные и конечные моменты перевозочных 

отношений путем установления места, срока, способа, порядка 
· исполнения имущественно-правовых перевозочных отношений 

[5, с. 109-110]. Вместе с тем В . И . ~ухинин отмечает их граж
данско-правовую природу, посколыку эти отношения основаны 

на началах равенства участников. С таким выводом следует со
гласиться, но надо добавить, что хотя они организационные, их 
гражданско-правовая природа определяется н;е только началом 

равенства участников (координацией), но и тем, что они напра в
лены на организацию иных общественных отношений, в данном 
случае имущественных. Такие отношения возникают на основе 
договоров, которые О . А. Красавчиков правильно выделяет в 
самостоятельный тип гра,жданско-правовых договоров [3, с. 56] . 

Ближайшая (конкретная) цель договоров на эксплуатацию 
железнодорожных подъездных путей, кwк было отмечено, состо
ит в том, чтобы организовать перевозочный процесс магистраль 
НЬiм железнодорожным транспортом с использованием железно

дорожных подъездных путей. 

Таким образом, особенность гражданско-правовых отноше
ний, возникающих на основании договоров на эксплуатацию же
лезнодорожных подъездных путей состоит в том, что они обслу 
живают другие гражданские правоотношения, основанные н а 

шrане и договоре перевозки, представляют собой определенное 
организационно-правовое средство, используемое сторонами в 

целях упорядочения своих основных имущественных отношени й. 
Именно этим и определяется соотношение обязательств, осно
ванных на договорах на эксплуатацию железнодорожных подъ

ездных путей и договорах перевозки грузов. Обязанность со 
бJiюсти место, способ, порядок подачи вагонов под погрузочно 
разгрузочные операции возникает из договора на эп<сплуатацию 

. железодорожных подъездных путей, а обязанность подать ва 
гоны под погрузочно-разгрузочные операции, очистить вагоны, 

загрузить их и выгрузить и др. - из обязательств, основанных 
на плане и договоре перевозки. 

Поскольку при перевозке грузов потребляется не услуга, а 
производственная ,и,еятельность транспорта, ее овеществленный 
материальный результат - перевозочный процесс, договор пе
ревозки грузов рассматривается в системе гражданоко-пр авовых 

договоров как самостоятельный тип договора [4, с . 39] . Органи
ческая связь договоров на эксплуатацию железнодорожных 

подъездных путей с договорами перевозки свидетельствует о том, 
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что эти договоры опосредствуют транспортную деятельность -
перевозочный процесс. Следовательно, и договор на эксплуата
цию железнодорожных подъездных путей по юридической при
роде тоже относится к самостоятельному виду транспортных до

rQворов. 

Итак, подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что 
договоры на э1ксплуатацию железнодорожных подъездных путей 
по юридической природе являются гражданско-правовыми ор

rаниза1ционно-имущественными транспортными договорами. 

Договоры на эксплуатацию железнодорожных подъездных 
путей относятся к числу двусторонних, возмездных,, консенсуаль

ных договоров. Обе стороны i3 этих договорах имеют права и 
несут обязанности. Железная дорога обязана подавать вагоны 
на железнодорожные подъездные пути под грузовые операции, а 

предприятия, организации и учреждения - ветвевладельцы или 

!Контрагенты - выполнять определенную норму простоя ваго

нов на по;Дъездном пути, отправлять грузы маршрутами, меха

низировать погрузочно-разгрузочные работы и т. д. Здесь про
исходит использование имущества одной стороны в интересах 
другой. Поэтому их надо отнести к числу возмездных договоров. 
Действия одной стороны в договоре компенсируются действием 
другой. Так, по договорам оплачиваются услуги за содержание 
участков земли, занятых подъездными путями и сооружениями в 

полосе отвода, а также за подачу и уборку вагонов и маневро
вую работу . 

Договоры на эксплуатацию железнодорожных подъездных 
путей явл,яются консенсуальными договорами. Права у сторон 
возникают с момента достижения соглашения. Форма рассмат
риваемых договоров письменная. Они заключаются в соответст
вии с типовыми договорами. 

Договоры на эксплуатацию железнодорожных подъездных 
путей имеют большое значение IКaw для железнодорожного 
транспорта и клиентуры, пользующейся транспортом, так и для 
всего народного хозяйства в целом. Они выступают правовой 
формой координации работы железных дорог и железнодорож
ных подъездных путей, обеспечивают четкость и быстроту вы
нолнения погрузочно-разгрузочных работ на подъездных путях и 
тем самым оказывают прямое воздействие на выполнение плана 
перевозок и эффективность работы магистрального транспорта. 
Своевременность выпошrения погрузочно-разгрузочных работ на 
железнодорожных подъездных путях влияет на оборот вагонов 
11, следовательно, на эффективность их использования и произ
водительность подвижного состава. От повышения производи
тельности вагона зависит своевременный вывоз готовой продук-
1\ИИ со складов предприятий, а значит, и выполнение плана по 
реализации продукции и своевременное поступление продукции, 

необходимой для произведетвенных планов . 
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Особое значение договоры на эксплуатацию железнодорож· 
ных подъездных путей имеют для обеспечения ритмичной рабо
ты железнодорожных станций и подъездных путей. На их основе 
возникают и развиваются прогрессивные формы совместной р а 
боты магистрального и промышленного железнодорожного 
транспорта. 
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В . И. ЛЕНИН И УI(РЕПЛЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСI(Ой 
ЗАКОННОСТИ В ПЕРВЫЕ ГОДЬI НЭПА 

Развити.е советского общества неразрывно связано со всемер 
ным J'IКреплением социалистической законности, т . е . строгим и 
неуклонным соблюдением законов и основанных на них предпи
саний Советокого государства всеми органами власти и управ
ления, общественными организациями и гражданами .. 

Созданию и укреплению социалистичеакой законности неос
лабное внимание в своей повседневной деятельности уделял ос
нователь :Коммунистической партии и Советского государств а 
В. И. Ленин. Уже в первый год Советской власти при его непо
средственном участии Совнарком и ВЦИ:К приняли около 550 
декретов, появились и первые кодексы советских законов . S ce 
они вместе послужили нормативной основой для внедрения р е-
волюционной законности в стране. -

Важную· роль в УJкреплении на.чал социалистической закон 
ности в молодой Советакой республике сыграла :Конституция 
РСФСР, принятая в июле 1918 г . V Всероссийоким съездом 
Советов . В ней в законодательной форме были выражены- ленин 
ские принципы организации , строительства и деятельности пер 

вого в мире государства диктатуры пролетариата. 

В начале ноября 1918 г. В. И . . Ленин подготовил «Набросок 
тезисов постановления о точном соблюдении законов», в котором 
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подчеркнул, что к<законность должна быть повышена {или стро· 
жайше соблюдаема), ибо основы законов РСФСР установлены» 
[1, т. 37, с. 129]. Вместе с тем в условиях начавшейся граждан
ской войны, когда требовалось принятие решительных мер в за
щиту интересов республики, а законы носили еще фрагментар
ный характер, В. И. Ленин УJКазал на необходимость предостав
ления органам Советской власти в центре и на местах возмож
ности руководствоваться наряду с законами и соображениями 
революционной целесообразности. Ленинские тезисы были ут
верждены ЦК РКП (б) и легли в основу постановления Чрезвы
чайного VI Всероссийского съезда •Советов (ноябрь 1918 г.) 
«0 революционной законности». Немного позже это постановле
ние по предложению В. И. Ленина было издано как декрет Со
ветской власти «0 точном соблкщении законов» ['5, 1918, Ng 90, 
ст. 908]. -

К концу 1920 г. вооруженные силы молодой республики Со
ветов победоносно завершили гражданскую войну и разгромили 
иностранных интервентов .. Трудящиеся Советской страны полу
чили возможность приступить к мирному социалистическому 

строительству. В. И. Ленин, выступая на Московской губерн
ской tконференции РКП (б) в ноябре 1920 г., подчерхнул: « ... мы 
имеем не только передышку, - мы имеем новую полосу, когда 

наше основное международное существование в сети капитали

стических государств отвоевано» [1, т. 42,. с. 22]. 
Успешное восстановление разрушенного войной народнога 

хозяйства, упрочение хозяйственной формы союза рабочего 
класса и крестьянства в интересах диктатуры пролетариата и 
построения социализма потребовали дальнейшего укрепления 
революционной законности . Это необходимо было и для развер
тывания советской демократии, «оживления» Советов, вовлече
ния широких масс трудящихся в управление государством. 

XI Всероссийская конференция РКП (б), состоявшаяся в 
декабре 1921 г., в решении «Об очередных ·задачах партии в 
связи с восстановлением хозяйства» записала: «ПосколЬ!ку по
беда трудящихся обеспечила Советской России хотя бы времен
ный и неустойчивый мИр и позволила перейти от военного на
пр.яжения на внешних и внутренних фронтах к мирному хозяйст
венному строительству, очередной задачей является водворение 
no всех областях жизни строгих начал революционной законно
сти. Строгая ответственность органов и агентов власти и граж

дан за нарушение созданных Советской властью законов и за
щищаемого ею порядка должна идти рядом с усилением гаран

тии личности tИ имущества граждан» [2, с. 306]. 
Однако проведение в жизнь начал законности встретило 

упорное сопротивление свергнутых, но недобитых эксплуататор
ских классов. ·Капиталистические елементы и их пособники как 
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внутри страны, так и за ее пределами предпринимали одну за 
другой попытки возродить в Совете~кой России буржуазное пра 
во, буржуазную заrконность. К тому же по отношению к социа 
листической законности нигилистически были настроены многие 
работники государственного аппарата . «Война и гражд~нская 
борьба, - говорил М. И. Калинин, - создали громадныи кадр 

людей, у которых единственным законом является целесообраз 
ное распоряжение властью. Управлять для них .-- значит рас
поряжаться вполне самостоятельно, не подчиняясь регламенти 

рующим статьям закона» [4, с. 166] . 
iB центральной печати в начале 20-х гг. появились статьи, 

отрицающие необходимость введения в стране строгих начал 
революционной заiКонности. Даже нарком юстиции Д. И. Кур
ский однажды обвинил работнИ'!юв, высказавшихся за укреп
ление заrконности в условиях нэпа, в их тоске по буржуазной 

законности [7, 1921, 19 мая] . По вопросу об УJКреплении социа
листической законности в стране развернулась ожесточенная 
политическая и идеологическая борьба. 

В. И. Ленин, считая, что усиление революционной законно
сти в условиях нэпа вытекает из самого существа строительства 

социалистической экономики, на IX Всероссийском съезде Со
ветов в декабре 1921 г . отметил: «Чем больше мы входим в ус
ловия, которые являются условиями прочной и твердой власти, 

чем дальше идет развитие гражданского оборота, тем настоя 
тельнее необходимо выдвинуть твердый лозунг осуществления 
большей революционной з аконности ... » [1, т. 44, с. 329]. 

В первые годы нэпа революционная законность, с одно.й сто 
роны, должна была способствовать развитию торгового оборот \). , 
гарантировать единоличному, частному хозяйству, капиталисту 
неприrкосновенность их имущества при условии строгого соблю 
дения _ими советаких законов. С другой стороны, законность 
должна была держать торговый оборот в определенных преде
лах, ограничивать рост и развитrие капиталистических элементов 

города и деревни. 

В «Наказе по вопросам хозяйственной работы», принятом IX 
Всероссийским съездом Советов в декабре ,1921 г., В. И. Ленин 
поставил перед органами советской юстиции задачу строго сле

дить за деятельностью частных торговцев и предпринимателей , 
«не допуская ни малейшего стеснения их деятельности, но вмес
те с тем строжайше карая малейшие попытки отступления от 
неуJслонного соблюдения законов республики ... » [ 1, т. 44, с. 337] . 
В феврале 1922 г. он вновь возвращается к этому вопросу. В 
письме «0 задачах Наркомюста в условиях новой економиче
окой политики» он требует заставить капиталистичесrкие элемен 
ты «считаться не только с буквой, но и с духом нашего, комму~ 
нистического законодательства, не допускать н и т е н и от-
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ступлени я от наших законов ... » [1, т. 22, с. 399]. По директивам 
партии органы Советского государства в центре и на местах по
следовательно претворя,ли в жизнь эти ленинакие указания. Они 
строго пресекали попытки буржуазных элементов обойти совет
ские законы. 

Задачи ужрепления социалистической законности потребовали 
установления единой за:конности по всей стране: Среди меро
приятий по созданию единой законности в Советской республике 
огромное значение имели организация прокуратуры, реорганиза· 

ция ВЧI\ и судебная реформа. 

Идея создания централизованной, независимой от ортанов 
управления и местных властей проtкуратурьr, главной функцией 
которой дол.жен быть общий надзор за состоянием законности, 
была изложена Н. В. l\рыленко в декабре 1921 г. [7, 1921, 
29 дек.]. На ее основе работники юстиции подготовили проект 
«Положения о прокурареком надзоре», который в мае 1922 г. 
рассмотрела третья сессия ВЦИI\ девятого созыва. При его об
суждении часть членов ВЦИI\ выдвинула ошибочнqе предложе
ние о применении к про1куратуре принципа «двойного» подчине
ния и лишения ее права опротестовывать неза!Конные решения 

местных органов власти, объясняя это тем, что введение центра
лизованной, независимой от местных органов власти прокура
туры якобы является нарушением l\онституции и выражает не
доверие этим органам [7, 1922, 1б мая]. Их поддержали некото
рые члены комиссии Ц}\ партии по руководству работой сессией 
вц и к. 

В етой связи В. И. Ленин, несмотря на то, что был болен, 
продиктовал по телефону 20 мая 19,22 г. из Горок для Полит
бюро Ц}\ Рl\П (б) письмо «0 двойном» подчинении и законно
сти » . В нем он обосновал необходимость дальнейшего укрепле· 
ния революционной законности в условиях нэпа и социалисти
чесжого строительства, разработал исходные принципы органи
зании и деятельности советской прокуратуры. Работу прокура
туры, указывал В. И. Ленин, следует строить таким образом, 
чтобы она была независима от местных органов власти, дать ей 
право опротестовывать решения этих органов и подчинить про

IКуратуру только центральной прокурарекой власти. Последняя, 
по мысли ..В. И . 'Ленина, должна работать '«ПОД самым близким 
наблюдением и в са.мом непосредственном контакте с тремя пар
тийными учреждениями, которые представляют из себя макси
мальную гарантию против местных и личных влияний, именно: 
Оргбюро Цl\, Политбюро Ц}\ и Ц~l\, причем это последнее уч
реждение, т. е.• Цl\l\, ответственное только перед съездом пар
тии ... » [1, т. Ф5, с. 200] . Это было главное условие установления 
единообразного применения законности по всей стране. 
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Раскрывая сущность деятельности пракурора, В. И . Ленин 
подчеркивал, что тот не вправе и не должен администрировать , 

командовать местными органами власти . «Прокурор имеет пра 
во · и обязан .целать только одно: следить за установлением дей 
ствительно единообразного понимания законности во всей рес
публике, несмотря ни на iКакие местные различ.ия и вопреки ка
ким бы то ни было местным влияниям» [1, т . 45, с . 198] ., 

В осуществлении надзора за установлением единообразного 
понимания законности во всей Советокой республике, в деятель 
ности по преодолению р азличных местных влияний, местного и 

всякого бюрократизма органы прокуратуры могли допускать 
ошибки . Но они, по мнению В . И. Ленина, должны исправляться 
«тут же на месте немедленно теми партийными органа:ми, кото 
рые устанавливают вообще все основные понятия и все основ
ные правила для всей нашей и партийной И советской работы в 
республике вообще» [1, т . 415, с. 200-201] . 

24 мая 1922 г . Политбюро ЦК Р1КЛ (б), рассмотрев письмо 
<<О «двойном;> подчинении и законности», одобрило ленинские 
положения о про1куратуре, а через три дня «Положение о про
куророком надзоре» с учетом указаний В. И. ,Ленина было ут
верждено третьей сессией ВЦИК. девятого созыва [5, 1922, N2 36, 
ст. 424] . 

В декабре 1922 г . ЦК. РКП (б) издал специальный циркуляр 
о В'.заимоотношениях пр.окуратуры с партийными и советскими 
органами [,3, 1922, N2 9] , способствовавший повышению дело 
витости и еффектив ности работы органов пракуратуры. 

После окончания гражданской войны назрела необходимость. 
сузить компетенцию ВЧК. смягч.ить р епр ессии , повысить роль 
судебных органов. XI Всероссийская конференция РК.П (б) под
черкнула, · что «судебные учреждения Советской республиiКи 
должны быть подняты на соответствующую высоту. Компетен
ция и круг деятельности ВЧК. и ее органов должны быть соот
ветственно сужены и сама она реорганизована» [2, с. ЗОб]. Во
прос о реорганизации ВЧК был рассмотрен IX Всероссийоким 
съездом Советов. В. И. Ленин в · своем выступлении на съезде, 
отмечаЯ огромную роль органов ВЧК. в защите завоеваний ре
волюции от внутренних и внешних врагов, вместе с тем указал , 

что в целях дальнейшего укрепления социалистической закон 
ности в новых исторических условиях она должна быть реорга
низована, а ее функции необходимо ограничить за1дачами поли 
тического характера [1, т. 44, с. 327-328]. 

В феврале 1922 г. был принят декрет о преобразовании ВЧК 
в ГПУ при НIКВ\Ц РСФСР [7, 1922, 8 февр.], которое стало ор
ганом борьбы только с особо опасными государственными пре
ступлениями. ГПУ не имело права непосредственно применять 
репрессии к преступюllкам. Этим должны были заниматься толь-
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ко суды. В связи с преобразованием :6ЧК: в ГПУ значительно 
повышалась роль судебных органов в укреплении революцион
ной законности. «Прежде, - отмечал В. И. Ленин, - боевыми 
ор~анами Соввласти были главным образом Наркомвоен и 
ВЧК:. Теперь особенно боевая роль выпадает на долю НК:Ю· 
ста ... » [1, т. 44, с. 396]. 

В ноябре 1922 г . была проведена судебная реформа, в ре
зультате которой были упразднены чрезвычайные суды - · рев
трибуналы ( 1кроме специальных военных и военно-транспорт
ных), создана, единая трехэвеиная система судебных учрежде
ний: народный суд -губернский суд- Верховный суд респуб
лики. ~<Положением о судоустройстве РСФСР» от 31 октября 
1922 г. категорически запрещалось органам управления вмеши
ваться в судебные дела . Отзыв судей до окончания срока полно
мочий был возможен только с санкдии наркома юстиции либо 
по решению суда за преступление [5, 1922, J\l'g 69, ст. 902]. К: то
му .же в январ@ 1922 г. ЦК: РК:П (б) издал диркуляр «0 взаимо
отношениях пар11комов с судебно-следственными комиссиями», в 
котором выдвигалось требование «усилить ответственность чле- , 
нов партии в случае совершения ими проступков, подлежащих 
ведению гражданско.rо суда или Ревтрибунала» [1, т. 44, с. 5&4]. 
Руководствуясь этим циркуляром, губкомы партии ограждали 
судебно-следственные органы от местных влияний, обеспечивали 
их подчинение только з акону. Деятельность . судов была пред
метом пристального внимания В . И. Ленина. Он настоятельно 
требовал изучения и обобщения опыта их работы в борьбе за 
укрепление революционной законности . В письме Д. И. Курско
му от 28 февраля 1922 г. В. И. Ленин писал : «Надеюсь, после 
собрания ответственных работников, в связи с моим письмом, 
Вы мне еще напишете о практических итогах его. Особо важно 
установить факт»ческую проверку: чт6 н а д е л е делается? что 
на деле достигается? успехи нарсудов л ревтрибов? как бы это 
учесть и проверить? 

Число процессов по злоупотреблению нэпом? 
Число обвинительных приговоров, и каковы наказания (в це

лом, а не в единичных случаях)?» [11, т. 44, с. 411 1.. 
В мае ·1922 г. III сессией ВЦИК: IX созыва было принято ре

шение о создании советской адвокатуры [5, 1922, J\I'Q 36, ст. 425]. 
С организацией коллегии адвокатов вознИiкла необходимость 
ре1Шить вопрос о формах партийного руководства их деятельно
стью, об участии в них членов партии. Обсуждение этого вопро
са, развернувшееся на страницах «Правды» , приняла острый ха 
рактер [6]. Большинство выступавших считало участие комму
нистов в коллегии защитников необходимым . Но были выступ
ления с требованиями запретить членам партии работать в кол
легиях адвоiКатов из-за опасности их буржуазного перерожде-
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ния. Действительно, социальный состав адвокатов - большин
ство старых специалистов-юристов, которые, несомненно, стр е

мились защищать интересы нэпманов, условия работы, оплата 
труда по соглашению с клиентом - все это создавало для части 

коммунистов такую опасность. Одна!Ко партия не. могла оставить 
важ:ное учреvкдение советской юстиции вне своего влияния, от
дать его в руки классовых противнИiков. В сентябре 1922 г. ЦК 
РКП (б) был издан циркуляр об участии членов партии в адво
катуре. «Коммунисты, вступая в коллегию, - подчеркивалось в 
нем, -должны быть там защитниками интересов трудового н а
селения и органом надзора за антисоветскими элементами » 

[3, 1922, J\1'!1 1 0]. 
В борьбе за укрепление социалистической законности 

В . И . Ленин исключительно в ажное значение придавал вовлече
нию в нее широких масс труд.ящихся. Он подчер·кивал, что эт а 
борьба может быть успешной лишь в том случае, «если сама н а
родная масса помогает» [1, т. 44, с. 171]. В решении этой задачи 
В. И . Ленин настойчиво требовал чуткого внимания и делового 
отношения каждого должностного лица к письмам, заявлениям 

и жалобам трудящихся: « .. . обязательно приучить население I< 
тому, что дельные жалобы имеют серьезное значение и приводят 
к серьезным результатам» ['1, т. 50, с . 2Z4] . 

Важным средством воспитания масс в духе непримиримости 
к беззакониям В. И. Ленин считал пеказательные судебные про 
цессы. Он советовал проводить их чаще, «ПОдобрав случаи «по 
ярче» и сделав из каждого суда nо л u: т u чес к о е дело » 

[ l, т. 53, с . 165]. . 
Огромное внимание В. И. Ленин уделял ликвидации правовой 

неграмотиости среди населения, повышению правосознания тру

дящихся, их общеiКультурного уровня. Он считал это решающим 
условием укрепления социалистической законности в стране и 

указывал, что нужно научить массы « ... бороться культурно з а 
законность .. . » [1, т. 44, с. 465] . Одновременно В. И. Ленин под
черкивал необходимость вовлечения трудящихся в общественную 
и государственную деятельность: «Оживлять Советы, привле 
кать беспартийных, проверять б е сn ар т u й н ы м u работу 
партийных - вот это абсолютно верно. Вот где работы тьма. 
Непочатый угол работы» [1, т. 44, с. 81-.82]. 

Таким образом, В . И. Ленин, рассматривая социалистиче 
скую законность ка1к необходимое условие упрочения диктатуры 
пролетариата и построения социализма, действенное средство 
охраны прав, свобод и законных интересов трудящихся, направ
лял работу партийных и государственных органов в первые годы 
нэпа на ее укрепление. Под его непосредственным руководством 

в целях осуществлени.я единой законности в стране была орга
низована про1Куратура, реорганизована ВЧК, проведена судеб 
ная реформа, создана советская адвокатура. 
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СПЕЦИФИКА ПРОЯВЛЕНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ 

ПРИНЦИПОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНЬIХ СОВЕТОВ 
·В IОДЬI ВЕЛИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНЬI 

(НА МАТЕРИАЛАХ! УССР) 

В годы Великой Отечественной войны местные органы госу· 
дарственной власти страны, в том числе и УССР, решали очень 
сложные и ответственные задачи. Несмотря на чрезвычайно 
трудные условия, они сумели перестроить свою деятельность на 

военный лад и внесли весомьrй в1клад в осуJществ.ление одной из 
важнейших функций Советского государства - защиты социа
листического Отечества. 

Решающим фактором, обеспечившим местным Советам успех 
в этой работе, явилось руководство Коммунистической партии 
всей их деятельностью. На огромную- важность ру,ководящей и 
направляющей роли партии в организации обороны страны ука
зьiвал еще В. И . Ленин. Определяя истоки победы Советской 
России над империалистами Антанты, он подчеркивал, что толь
ко благодаря тому, что «авторитет партии объединял все ведом
ства и учреждения, и по лозунгу, который был v:r,aн ЦК., как о,щин 
человек шли десятки, сотни, тысячи и в конечном счете миллио

ны, и тоJrыко потому, что неслыханные жертвы были принесены, 
- только поэтому чудо, которое произошло, могло произойти» 
[1, т. 40, с. 240] . 

В период Великой Отечественной войны, как и в мирное 
время, партийные органы УССР продолжали определять глав
ные направления нормотворческой, организаторСIКой и контроль
ной деятельности местных Советов . При этом основное свое вни
мание они сосредоточили на вопросах осуществления местными 

органами государственной власти функции обороны страны. Ха
раrперным для того времени примерам руководства партийных 
комитетов оборонной деятельностью местных Советов являлось 
постановление пленума Харыковского обкома КП (б) У от 22 мар
та 1942 г. Для оказания помощи фронту пленум обязал испол· 
комы областного, районных, городских и сельаких Советов об· 
ласти быстро восстановить работу железнодорожного транспор
та в освобожденных районах, поддерживать в хорошем состоя-
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нии все дороги, всесторонне содействовать работе военных госпи · 
талей. Постановление пленума определило основной задачей 
советских органов подготовку и качественное проведение весе н

него сева, что равнялось бы большой победе на фронте, поскол ь
ку дало бы возможность обеспечить :Красную Армию и тыл в 
достаточном количестве хлебом, фуражом и сельсаюхозяйствен
ным сырьем [16, ф. 2, оп. 1, д. 584, л.л.д. 2-91. 

В годы войны усилился контроль партийных комитетов р ес
публики за ходом выполнения поставленных перед местными 
Советами задач. Только бюро обкомов 11\П (б) У на протяжении 
1944 г. 257 раз обсуждали на своих заседаниях вопросы работы 
местных органов государственной власти [6, с . 9-10]. 

В руководстве местными органами государственной власти 
партийные комитеты ресnублики опирались на партийные груп
пы в Советах. Так, рассмотрев на своем заседании воnрос «0 не
доста11Ках работы исполкома областного Совета депутатов тру 
дящихся», бюро Ворошиловградского обкома партии постанов
лением от · 13 июня 194Э г. поручило секретарю обкома партии 
А . И. Гаевому созвать партгруппу исnолкома облсовета, обсу
дить материалы проверки с ее членами, наметить пути устране

ния отмеченных недоста11ков и дальнейшего улучшения работы 
[13-, ф. 179, оп. 2, Д. 336, л. д. 8]. 

' Усиление роли партгрупп ·местных Советов, повышение ответ 
ственности коммунистов, работавших в них , во многом компен 
сировало СО!Кращение депутатского состава. 

Партийные комитеты республики уделяли большое внимани е 
укреплению аппарата местных Советов опытными, проверенны 
ми 1кадрами. Харьковский горком ,КП (б) У в сентябре-01ктябр е 
1943 Г. направил в распор.яжение горисполкома ряд коммунис
тов, рекомендовав их на работу заведующими отделами no ока 
зщшю помощи семьям военнослужащих, по учету 11 распределе

нию рабочей силы и другими, имеющими отношение · К оборон 
ной работе [18, ф . . Р-1, оп. 2, д. 1, л. д. 12; д. 2, л. д. 107]. 

Одной из специфических форм проявления принrципа парти й
ного руковосдства в годы !Великой Отечественной · войны была 
широкая практика принятия и реализации партийными и совет 
скими органами совместных решений. Только за вторую полови 
ну 1944 г. бюро Харыковского обкома партии и облисполком 
приняли 117 совместных постановлений, что составляло пример 
но половину всего количества решений, принятых обко
мом за У'Казанное время [12, ф. 1. оп . 46, д . 726, л . д. 54]. Сов 
местные решения принимались прежде всего по важнейшим обо
ронным вопросам: мобилизация населения на сiроительство 
оборонительных сооружений, обеспечение рабочей силой пред
приятий оборонной промышленности, эвакуаrци.я людских и !Ма 
териальных ресурсов из угрожаемых районов и т . д. Отражая 
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тесное взаимадействие партийных и советских органов в годы 
войны, совместные решения представляли собой эффективную 
форму гибкого сочетания значимости политического документа 
с силой и общеобязательностью правовага акта. Их принятие и 
реализация · позволяли партийным комитетам более конкретно 
руководить оборонной деятельностью местных Советов, павы· 
шать ответственность коммунистов, работающих в них, служили 
действенным средством помощи и поддержки. ~казанным дале· 
а<о не исчерпывается .многообразие форм партийного руковод· 
ства деятельностыо местных Советов в годы войны [5, с . 51, 57, 
61-62, 81-83, 138, 276-277; 7, с. 280-287; 8, с. 323', 330, 349 
и др.]. . 

В период ВелИiкой Отечественной войны, как и в мирные го· 
ды, местные Советы республики функционировали в соответс1'· 
вии с демократическими принципами организации и деятельно· 

сти, закрепленными в довоенном за1конодательстве о Советах, 
Конституции СССР 1936 г. и Конституции УССР 1937 г. К их 
числу относятся прежде всего демократический централизм, 
коллективное руководство, все более шИрокое привлечение 
граждан к делам государства, социалистическая законность и 

гласность. 

Все стороны организации и деятельности местных Советов 
по-прежнему определял прин,цип демократического централиз· 

ма. Сохранялось их организационное единство, власть осуществ
лялась ка\К в центре, так и на местах. Продолжали действовать 
конституционные нормы о выборности 'местных органов государ
ственной власти, подкоюрольности местных Советов, их орга· 
нов и депутатов избирателям, а органов местного Совета - са
мому Совету. Однако новые сложные задачи и трудные условия 
военной обстановки наложили свой отпечаток на формы прояв· 
ления этого принципа. Превращение страны в единый военный 
лагерь усилило централизм в организации и деятельности всех 

государственных органов, в том числе и местных Советов. Ком
мунистическая партия и Советское государство исходили из ле· 
нинекого указания о том, что в условиях войны необходима 

·«Строжайщая централизация в распоряжении всеми силами и 
ресурсами социалистических республик ... » [1, т. 38, с. 400]. 

С целью максимальной сосредоточенности на осуществлении 
функции обороны страны и в силу значительного с01кращения 
депутатского состава было признано целесообразным временно 
отступить от требований ряда норм, определяющих организа· 
цию и деятельность местных органов государственной власти 
'Мкраины. Так, в связи с обстоятельствами военного времени 
Указами Президиума Верховного Совета УССР были отложены 
на определенный срок выборы в местные Совета и соответствен· 
но продлены сроки их полномочий [9, 1944, N!! 5, с. 3; N2 7, с. 7 J. 
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Имело также место известное отступление от сессионного по 
рядка работы местных Советов. Однако это на,блюдалось лишь 
в начальный период войны. В 1943-1945 гг. число сессий по
степенно приближалось к норме, определенной Конституция м и 
СССР и УССР. 

В связи с отсроЧкой выборов и некоторым отступленнем от 
сессионного порядка работы несколько ослабла nодконтроль
ность местных Советов республики, их депутатов избирателям , 
а органов Совета - местному Совету. !Это в известной степени 
компенсировалось повышением оrrветственности работавших в 
Советах депутатов. 

Усиление централизма, отступление от требований ряда нор м 
допускались и в процессе восстановления органов Советской 
власти на освобожденной территории Украины. Был установлен 
особый порядоiК формирования органов управления на места х. 
Там, где имелся в достаточном количестве депутатский состав, 
исполкомы местных Советов восстанавливались из числа депу
татов, а при их отсутствии - из представителей партийного и 
советского а:ктива, положительно зарекомендовавших себя в 
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Переанальный 
состав I<аtЖдого исполкома утверждался соответствующими пар 

тийным комитетом и исполкомом вышестоящего Совета . Та1кой 
порядок обеспечивал оперативность в восстановлении государ
с.rвенного механизма, исключал возможность проникновения в 

органы управления лиц, не пользу!Ющихся доверием, позвоштл 

не отвлекать усилия на подготовку и · проведение выборов. 

В период войны произошло усиление роли исполнительн о
распорядительных органов местных Советов республики. Они 
оперативно, под, руководством и совместно с партийными коми 
тетами решали большинство вопросов, относящихся к !Компе
тенции местных Советов (например , утверждали бюджеты, 
что входит в компетенцию Советов). Централизация проявля-

. лась также и в функционировании суженных составов исполко
мов, значительном увеличении числа принимаемых ими обще
обязательных решений. По заданиям исполкомов в годы войны 
в основном работали постоянные комиссии местных Советов. 

Бместе с тем это не означало, что демократические моменты 
в организации и деятельности местных Советов республики бы
ли значительно ослаблены . Менялись формы проявления дем о
кратизма, но сущность Советов как органов народовластия ос 
тавалась неизменной. В этом заключалась сила Советов. Они по
прежнему фуНiкционировали как органы колле!Ктивного руко
водства. Огромную роль в перестройке работы местных Сове
тов на военный лад сыграл принцип все более IШИрокого привле
чения трудящихся к их организации и деятельности. Уже отм е
чалось, что в годы войны во всех звеньях местных органов rocy-
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дарственной власти значительно сократиJiся депутатский состав. 
Поэтому с целью успешного решения сложных оборонных задач 
местные Советы стали шире привлекать к своей работе аlктивис
тов из числа рабочих, служащих, студентов, домохозяек и пен
сионеров. Так, в Сталинском (ныне Московском) районном Со
вете г. Харькова до войны работало 169 депутатов. Вместе с 
ними в деятельности районного Совета участвовало 75 а~пивис
тов, выполнявших поручения по проверке выполнения решений 
Совета и помогавших готовить вопросы на сессии [16, ф. 69, оп. 1, 
д. 3716, л.д. 237]. На 15 апреля 1944 г. в составе районного 
Совета насчитывался всего лишь 21 депутат. В то же врем,я 
число привлеченных к работе активистов увеличилось почти 
вдвое, достигнув 130 чел. [16, ф. 69, оп. 1, д. 470, л.л.д. 105-~107]. 

В практшку вошло приглашен.ие большого числа актив_истов 
и представителей предприятий, учреждений, организаций и во
инских частей на сессии местных Советов. Так, на сессии Харь
ковакого городского Совета в 1943-1945 гг. постоянно пригла
шалось, кроме депутатов, от 300 до 600 чел., а на сессии Харь
ковского областного Совета - от 70 до 140. Подобное наблюда
лось в Ворошиловградской, Киевской, Кировоградской, Львов
ской и других областях У1Краины. 

· В годы войны за счет актива пополнялся в основном состав 
постоянных комиссий местньiх Советов. Так, в 1944 г. в 375 обо
ронных комиссиях сельских Советов Харыковщины работало 
1884 чел. Из них только 15% были депутатами, остальные при
влекались в состав комиссий из числа а1ктива [ 17, ф. 38Б8, оп. 3, 
Д. 121, л.л.д . . 1-42]. 

В рассматриваемый период заметно возросла роль различных 
общественных формирований, которые действовали под руко
водством местных Советов республики и оказывали им сущест
венную помощь в оборонной работе. К ним в первую очередь 
относятся уличные в городах и десятихатные комитеты в селах. 

К середине 19144 г. только уличных комитетов на У:краине на
rчитывалось более полутора тысяч. Возникли новые обществен
ные формирования, объединявшие многие тысячи активистов из 
числа рабочих, служащих, колхозников, студентов и домохозяе,к 
11 содействовавшие работе местных Советов .. Это 1комиссии по 
сбору подарков солдатам и офицерам, сбору теплых вещей для 
фронта,. по оказанию помощи семьям военнослужащих, инвали
;щм войны и другие, помогавшие местным Советам решать 
важные для военного времени вопросы. Всего в республике в за
вершающий период войны на общественных началах работало 
свыше ста тысяч различных комиссий, которые охватывали раз

JТИЧ!-IЫе направления помощи фронту [3, т. 6, с. 386]. 
В 1941-1945 гг. ярко преявились специфические, свойствен

ные лишь военному времени формы демократизма. В самой гуще 
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народа зародилась идея создания различных добровольческих 
формирований - истребительных батальонов, пол1ков и дивизий 
народного ополчения, партизанских отрядов. Совместно с пар 
тийными комитетами местные Советы республики возглавили 
патриотическое движение М·асс. По далеко неполным данным , 
только в 12 областях Украины в народном ополчении состоял и 

,1 млн. 300 ты с. чел. [ 4, т. 1, с. 93] . 

Таким образом, руководствуясь принципом постоянного и 
все более ширакого привлечения трудящихся к решению госу 
дарственных вопросов, местные Советы Украины, несмотря на 
сокращение депутатского состава, сумели удес5!терить силу го

сударственного аппарата на местах и помочь стране в осуществ

лении задач по защите социалистического Отечества. 

:Как и в мирное время, в годы Великой Отечественной войны 
местные Советы действовали на основе социалистической закон
ности. В условиях превра1Щения страны в единый военный лагерь 
особую актуальность имело ленинское УJКазание о том, что «Ма
лейшее беззаконие, малейшее нарушение советского порядка 
есть уже дыра, которую немедленно испоЛьзуют враги трудя 
щихся ... » [1, т. 39,. с .. 156]. Местные Советы республики усилили 
свое внимание к вопросам обеспечения социалистичеокой закон
ности на подведомственной им территории . Так, исполком Киро
воградского областного Совета в первые дни войны принял по 
становление «0 мерах по охране социалистической собственно 
сти трудящихся» , Харьковский облиспол:ком - обязательное 
постановление «Об обеспечении революционного порядка н а 
территории Харьковской области». Реализация намеченных в 
етих постановлениях предписаний способствовала уси.лению 
охраны оборонных объектов, государственного и общественного 
имущества, государственной тайны, повышению бдительности 
трудящихся. Санкции за нарушение общеобязательных решений 
были усилены по сравнению с мирным временем [15, ф . 2860, 
оп.1, д. 49, л.л.д. 1-2; 17, ф. 3>858, оп. 3, д. 1, л.л.д . 4-5]. Одно
временно местные Советы республики усилили контроль за ис
полнением законов нижестоящими Советами и подведомствен 
ными организациями. Та1к, большое внимание уделялось конт 
ролю за выполнением учреждениями и ведомствами Указа Пр е
зидиума Верховного Совета ООСР от 26 июня 1941 г. к<О по
рядке назначения и выплаты пособий с~мьям военнослужащих 
ря,довоr:о и младшего начальствующего состава в военное вре

МЯ» {19]. Контролируя вы·полн ение данного Указа, исполком Во 
рошиловградского областного Совета на одном из своих заседа 
ний с участием прокурара области paccrvr'oтpeл вопрос о пра к
rике его применения, наметил меры по ее совершенствованию 

[14, ф. 1779, д. 1, л.д. r63-170] . Отметим, что в деятельности 
местных Советов возросло значение момента целесообразности. 
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Осуществляя функцию обороны страны, они зачастую бьrли ВЫ· 
нуждены принимать решительные, оперативные меры, напри

мер, в таких случаях, как эвшкуация населения, предприятий и 

учреждений, отселение из прифронтовой полосы, мобилизации 
трудящихся на строительство оборонительных сооружений. Од
нако и здесь саблюдался принцип социалистической законности. 
Так, принимая обязательное постановление о мобилизации в 
срочном порядке населения на оборонительные работы, испол
IКОМ Ворошиловградского . городского Совета в качестве обосно
вания своего решения сослалс'Я на ст. 218, 31 Административно- · 
ro кодекса УССР и Указ Презиlдиума Верховного Совета СССР 
от .22 июня 1941 г. «Об объявлении в отдельных местностях 
СССР военного положени.я» [17, ф. 5, д. 928, л.д. 180]. 

Осуществляя свою деятельность в соответствии с принципом 
tоциалистической законности, обе(щечивая охрану правопоряд
"l<а, интересов государства, прав и свобод граждан, местные Со
веты республИiки содействовали укреплению тыла действующей 
рмии. 

В условиях военной обстановки большое значение в дея
тельности местных Советов приобрел принцип гласности. Еще 
В. И. Ленин подчеркивал, что «государство сильно сознатель
ностью масс. Оно сильно тогда, когда массы все знают, обо всем 
могут судить и идут на все сознательно» bl, т. 35, с. 21]. tB нача
л~ войны широкое осуществление принципа гласности в дея
тельности местных Советов республики было затру~днено вслед
ствие значительного сокращения по сравнению с мирным вре

менем числа сессий, заседаний постоянных комиссий. Реализа
ции принципа гласности в полном объеме не способствовала 
также работа исполнительно-распорядительных органов мест-
qiХ 'Советов в суtжен,ном составе. В связи с этим местные орга
ны гоеударственной власти делали упор на другие формы про
явления принципа гласности. В частности ими широко использо
валась пресса. При помощи своих печатных органов местные 
Советы республики регулярно сообщали о принимаемых реше-
rиях, мобилизуя население на выпо~Лнение оборонных мероприя
ий. Тшк, в газете «:Красное знамЯ>> было опубликовано обяза 
ельное постановление испол1кома горсовета «Об укрытии насе
ения при воздушных налетах». Оно вступило в силу с момента 
го опубликования [11, 11941, .N'2 147]. 27 июня 1941 r. газета об
rародовала приказ начальника МПВО г. Харькова, председа 
еля гориспол1кома А. И. Селиванова «0 мерах по подготовке 
tаселения к Противовоздушной и противохимиifеской обороне» 
11, 1941, N?. 149]. . 

Через печатные органы 'Местные Советы республики широко 
нформировали трудящихся о главных направлениях своей ра
оты, в том числе и в области обороны страны . Эти материалы 
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помещались в специальн~Iх рубриках. Так, с апреля по декабрь 
1944 г. газета «:Ки!всьюi правда» неоднократно публиrковала 
подробные отчеты о сесс~ях областного и городского Советов 
[10, 1947, ,N'g 69, 132, 214]. Для информации населения о своей 
работе и принимаемых решениях местные Советы широ1<0 ис
пользовали различные плакаты, листовки, местное радиовеща

ние. 

В 194<3-1945 rr. по мере увеличения количества сессий, ак
тивизации работы постоянных комиссий, принцип гласности в 
деятельности местных Советов стал проявляться во все большем 
объеме. Стремясь оперативно и полно информировать массы о 
своей деятельности, местные Советы республики укрепляли веру 
советских людей в победу над врагом, способствовали их само
отверженному труду по укреплению экономической и оборонной 
мощи страны. 

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны про
должали действовать демократичеакие принципы фующиониро
вания местных Советов. Однако военная обстановка и решение 
местными Советами сложных задач по защите социалистиче
ского Отечества обусловили проявление данных принципов в 
специфических, свойственных только военному времени формах. 

Незыблемость же самих демократических принципов органи
зации и деятельности органов государственной власти в годы 
войны убедительно свидетельствует о жизненной силе неразрыв
но связанного с народом советского государственного строя, его 

способности переносить тяжелейшие испытания. 
«Героический подвиг советежих людей,-отмечал Л. И. Бреж

нев, - вновь показал всему миру: нет на свете таких сил, кото 

рые могли бы победить народ, освобожденный от гнета капита
ла, нет таких сил, которые могли бы сокр)'lшить созданный этим 
народом родной ему общественный строй - социализм! » 
[2, с. 90] . 

Список литературы: 1. Ленин В. И. Полн . собр . соч., т. 35, 38-40. 2. Бреж
нев Л. И. Ленинским курсом. Речи и статьи.-М. : Политиздат, 1973, т. 2.-
608 с. 3. Iсторiя Украiнськоi РСР.-К. : Наук. думка, 1977, т. 7-535 с. 4. Ук
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1( ВОПРОСУ О ТРУДОВОй ФУНКЦИИ 

. Создание материально-технической базы коммунизма, реше
ние фундаментальных задач повышения эффективности произ
водства и качества работы, ускорение научно-техничеоког() про
rресса, максимальное использование интенсивных факторов 
экономического роста как основы подъема мg.териального и 

культурного уровня жизни народа, намеченные в решениях пар

тийных съездов, постановлениях пленумов ЦК КПСС, ставят 
проблемы укреплени.я организованности и порядка, соблюдения 
трудовой дисциплины, повышения ответственности каждого ра
бочего и служащего за порученное ему дело. В Конституции 
СССР ~казывается, что каждый гражданин должен чувствовать 
свою ответственность перед обществом, добросовестно выпол
нять свой долг перед государством, перед народом. На XXVI 
съезде КПСС поtдчеркивалось, что претворение в ,жизнь задач 
11-й пятилетки требует всемерного развития трудовой активно
сти масс, повышения организованности и дисциплины, усиления 

переанальной ответственности 1кадров за порученное дело, за 

дальнейший подъем экономики, науки, культуры, народного 
благосостояния [2, с. 200]. 

В названных документах отражено ленинское учение о не
обходимости ясного и точного определения трудовых обязаннос
тей рабочего и служащего, об ответственности их за порученное 
им дело. Еще в первые годы Советской ' власти В. И. Ленин об
ращал внимание на необходимость неустанно добиваться «самой 
точной ответственности к а ж д о г о из стоящих на любой с<J
ветсi<ой должности лиц за выполнение определенных, ясно · и не
;~вусмысленно очерченных заданий и практuческuх работ» [ 1, 
т. 37, с. 365], осуществлять такое руководство процессом труда, 
'IТОбы каждый работник имел «определенную, строго и точно 
означенную работу или часть работы» [1, т. 39, с. 308]. 

В связи с этим важное теоретическое и практическое значе
ние приобретает вопрос о понятии трудовой функции, ее содер
жании , принципах регулирования, характере и пределах воз

можных ее изменений как основы ответственности в случае не-
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надлежащего ее исполнения р'аботником. Отметим, что данный 
вопрос исследован еще недостаточно. 

Вступая в трудовое правоотношеf!ие с социалистическим 
предприятием, рабочие и служащие обязуются выполнять имен 
но ту. работу, ради которой они заключают трудовой договор . 
Круг обязанностей, ·который рабочий .или служащий принимает 
на себя, вступая в трудовое правоотношение с предприятием , 
учреждением, организацией, в науке советского трудового прав а 

именуется трудовой функцией [17, с. 463]. 
В юридической литературе трудовая функция определяется 

либо как «род работы» [8, с. 46], либо как «круг обязанност~й » 
[7, с. 21], либо как «работа по определенной профессии, специ
альности или должности» [ 15, с . 55]. Такой подход к трудовой 
функции позволяет отметить , ~по она представЛяет собой не ин 
дивидуально определенную ра-боту, а совокупность отдельных 

трудовых операiЦИЙ, объединенных общим видом трудовых дей
ствий, предметов и целью достижения заранее обусловленных 
результатов труда. Последнее обстоятельство обязывает рабо 
чего или служащего совершать и такие действия, которые хотя 
и не предусмотрены правовыми предписаниями или трудовым 

договором, но вытекают из общего рода, круга его действий , 
предопределяемой его профессией, специаль·ностью, должно 
стью, и которые должны привести к достижению заранее пред

усмотренного трудовым договором результата труда. Для 
этого ему необходимо быть вни:мательным, з аботливым , 
инициативным. Принятие на себя работником работы опреде
ленного рода, круга, по определенной профессии, специальности , 
должности несовместимо с легальным или договорным установ

лением исчерпывающего перечия всех трудовых обязанностей, 
образующих его труДовую функцию, как это предлагается в ли 
тературе [3, с. 77] . Такой исчерпывающий перечень трудовых 
действий (обязанностей) при большой динамичности процесса 
труда с различными как благоприятными, так и неблагаприят

ными трудовыми ситуациями не способствовал бы достижению 
заранее обусловленного результата труда в тех случаях, когда 
трудовая ситуация требовала от работника совершения и иных 
действий, хотя и не предусмотренных законом или договором , 
но которые вытекают из общего рода, круга его действий , 
предопределяемых его профессией, специальностью, должно

стью. 

Все же понятия «род работы», «круг обязанностей», «работа 
по определенной професси:и, специальности, должности» пред
ставляют собой такую степень научной абстракции, которая не 
позволяет отграничить одну трудовую функцию от другой. Если 
при этом учесть, что правовые предписания предусматривают 

возможность установления трудовой функции в зависимости от 
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особенностей производства и условий труда конкретного пред
приятия, учреждения, организации, то наше утверждение будет 
тем более обоснованным . 

В литературе отмечалосЬ, что трудовая функция определяет
ся в договоре путем указания специальности, квалификации 
пли должности, по которой будет работать работник. Круг же, 
т. е. объ.ем конкретных обязанностей, устанавливается квалифи
кационной характеристикой работ соответствующего разряда, а · 
также техническими правилами, должностными инструкциями и 

nоложениями. В общем это утверждение верно лишь для типич· 
ного разделения труда, отраженного в упомянутых актах, и не

щ;темлемо для случаев, когда в силу особенностей производства 
11 труда на предприятии, учреждении, организации существует 
иное разделение труда . Учи11ывая дина·мичность организации 
nроцесс? труда, поиски администрацией, трудовыми коллектива
.ми и отдельными работниками более эффективных его форм, ре
конструкцию, техническое переоснащение производства, совер

шенствование технологии, принятие на себя рабочими и служа
щими в порядке встречных планов дополнительного рода или 

круга обязанностей путем совмещения профессий (должностей), 
расширения зоны обслуЖивания, увеличения объема работы, . 
нормированных заданий, дающих возможность пересматривать 
численность персонала работников и изменять существующее . 
общественное разделение труда, квалификационные характерис
тики справочника и основанные на них технические правила, 

должностные инструкции и положения тем не менее определять 

трудовую функцию не могут. Нельзя не принимать во внимание 
и то, что любое условие труда, предусмотренное правовым пред
nисанием, становится субъективным правом или обязанностью 
сторон, если оно опосредствовано трудовым договором. 

Имеется и другое мнение, согласно которому трудовая функ
ция определяется трудовым договором на основе квалификаци
онных справочников [ 12, с. 37; 11, с. 157], что в большей мере 
соответствует законодательству. Основы законодательства о тру
де (ст . 8) и КЗоТ УССР (ст . 21) предписывают,. что работа по 
определенной специальности, квалификации или должности ус
танавливается трудовым договором и требовать от рабочего или 
служащего выполнения работы, не обусловленной этим догово
ром, запрещается. 

Квалификационные характеристики всех видов существую
щих в народном хозяйстве страны работ стандартизированы го
сударством. Их регулирование обеспечивает единые · Квалифика
ционные требования к ним независимо от отрасли народного хо
зяйства и условий труда, а также единые требования к профее
сианальной подготовке и оценке труда, его оплате . Это непре
менное условие плановой экономики. Изменить установленные 
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правовыми предписаниями характеристики .стороны трудового 

договора не могут. 

Вместе с тем конкретный круг обязанностей в пределах дан 
ной квалификационной характеристики либо по нескольким ква 
лификационным характеристикам регулируется трудовым до
говором. Так, ст. 5 Общих положений единого тарифно-квалифи 
кационного справочника работ и профессий рабочих устанавли
вает, что этот справочник содержит описание основных, наибо 
лее часто встречающихся работ. Если на предприятии (органи 
заtЦии) имеется иное содержание, объем и порядок выполнения 
работ на том или ином рабочем месте, то трудовая функция 
определяется сторонами трудового договора на основании тех 

нологических карт, рабочих инструкций, разрабатываемых в 
определенном порядке [5, 1969, .N'2 7]. Ст. 8 квалификационного 
справочника должностей служащих предусматривает возмож
ность поручения работнику либо только части обязанностей , 
обусловленных той или иной квалификационной характеристи 
кой, либо всех или части обязанностей по нескольким квалифи
кационным характеристиr\ам [5, 1969, .N'2 4]. Это закреплено и в 
ч. 2 ст. 21 КЗоТ УССР, которая предусматривает возможность 
установления соглашением сторон работы по нескольким про 
фессиям или специальностям. 

Тюшм образом, трудовая фушщия представляет собой I\pyr 
обязанностей по определенной специальности, квалификации 
или должности (либо всех или части обязанностей по несколь 
ким специальностям или должностям), который поручен рабоче· 
му или служащему и которые тот принял на себя по трудовому 
договору. 

Научно-технический прогресс, широкое внедрение современ
ного технического оснащения, новой, более совершенной техно 
логии, коллективных форм организации труда и связанное с 

этим массовое распространение профессий широкого профиля 
привели к признанию необходимости возложения на рабочего и 
служащего дополнительных родственных или веродетвенных оn 

ределенному роду обязанностей [10, с. 23; 16, с. 64] и расшире 
нию в связи с этим полномочий администрации в определении 
трудовой функции рабочего и служащего [14, с. 124-125]. Та 
кие мнения верно отражают тенденцию развития регулирования 

трудовой функции в условиях научно-технического прогресса. 

В месте с тем нельзя не учитывать возрастающую в этих услови 
ях роль трудового договора в регулировании данной функции. 
Расширени е проф ессионального Профиля не должно нарушать 
приrщип договорного регулирова ния трудовой функции. 

Установленная трудовым договором на основе действующего 
законодательства и существующего в предприятиях, учреждени 

ях, организациях разделения труда трудовая функция обеспечи -
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вает надлежащее сочетание как общественных интересов в лице 
редприятия, учреждения, организации, так и личных интересов 

абочих и служащих. Она способствует выполнению и перевы
олнению производственных заданий, повышению эффективно-

ти общественного производства, обеспечению надлежащей дис
иплины труда и трудовой активности , росту профессиональноr о 
астерства, квалификации, зарплаты, престижа работника. На
ушение условий трудового договора о трудовой функции как со 
тороны предприятия, учреждения, организации, так и со сторо

ы рабочего или служащего может привести к невыполнению 
роизводственных планов, ухудшению качества работы, наруше
ию надлежащего течения процесса труда, а также трудовых 

рав и гарантированных законом интересов рабочих и служа
их. Поэтому законодательс·твом установлен не только принцип 
пределенности [9, с . 116; 13, с. 142], ·йо и принцип односторон
ей неизменяемости трудовой функции рабочего и служащего, 
роме особых случаев, предусмотренных правовыми предписа-
шями. 

Принцип определенности означает, что трудовая функция 
абочего и служащего должна быть четко и недвусмысленно 
бусловлена в трудовом договоре. В каждый данный момент 
существования трудового правоотношения администрация , рабо
ий и служащий должны знать свои трудовые права и обязан
ости, строго их соблюдать. Принцип односторонней неизменяе-
мости состоит в том, что ни одна из сторон трудового договора 

re вправе без согласия другой стороны требовать изменения и 
ыполнения другой трудовой функции либо: отдельных трудовых 

заданий, относящихся к другой трудовой функции. Это, разуме
ется, не касается тех отдельных случаев, когда в силу сложив

шейся необычной трудовой или жизненной ситуации правовые 
nредписания предоставляют той или иной стороне - админист
рации или работнику- право требовать выполнения или предu
ставления работы, не относящейся 1К обусловленной трудовым 
оговором трудовой функции, например, предприятию в случае 
nроизводственной необходимости, простоя (ст. 33, 34 КЗоТ 
УССР), рабочему или служащему в случаях пониженин его 
трудоспособности, приобретения .им новой специальности путем 
учебы в выошем или среднем специальном учебном заведении 
(ч . 2, ст . 40 ([(ЗоТ, ст. 6 Положения о межведомственном, рес
nубли;канском и переональном распределении молодых специа
листов, оканчивающих высшие и средние специальные учебные 
а ведения СССР [6]). 
Принцип односторонней неизменяемости трудовой функдин 

не р аспространяется, однако, на те случаи, когда выполнение 

rаботником обусловленной трудовым договором функции не 
обеспечивает выполнение им установленной государством обя-
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зательной для всех рабочих и слу:жащих нормы труда (нормы 
рабочего времени), например, в силу нового технического осна 
щенuя, совершенствования организации труда и т. д. В этом 

случае предприятие, учреждение, организаiЦИЯ вправе в одно 

стороннем порядке установить для работника дополнительный 
объем работы по такой же специальности или дол.жности. При 
отсутствии работы в пределах этой специальности или должно
сти администрация вправе расширить его трудовую фун:кцию з а 

счет работ, предусмотренных дл.я других специальностей ил и 
должностей. В связи с тем что такое расширение трудовой 
фуНJкдии выходит за пределы круга обязанностей, определенных 
трудовым договором, оно требует согласия работника. При не
согласии работника на такое расширение трудовой функции он 
в соответствии с действующим за1коrюдательством может быть 
переведен на неполный рабочий день или на неполную рабочую 
неделю (ст. 56 1КЗоТ УССР) либо уволен с работы (п . 1 ст . 40 
КЗоТ УССР). С учетом этих требований Верховный Суд РСФСР 
решил дело по иску Соколовой [ 4, с. 2-3]. В своем определении 
суд указал, что поскольку Соколова, поступивiШая на работу в 
качестве секретаря-делопроизводителя, имела небольшой объем 
работ и была неполностью загружена в течение рабочего вр е
мени , администрация вправе была расширить ее функцию и по 
ручить ей выполнение работ, предусмотренных !Квалификацион 
ным справочником для разных должностей. 

Список литературы: 1. Ленин в: И. Поли. собр. соч., т. 37, 39. 2. Материалы 
· XXVJ съезда КПСС.-М.: Политиздат, 1981.-224 с. 3. Базарбаев Б . Основные 
вопросы трудового договора на современном этапе.-Изв. АН КазССР. Сер. 
экономики, философии и права, 1961, iзып. 1/14, с 31-44. 4. Бюл. Гаском
труда СССР. -5. Бюл. Верховного Суда РСФСР, 1974, J\l'g 8, с. 2-3. 6. Бюл. 
Министерства высшего и среднего специального образования СССР, 1980, 
М 10, с. 25-36. 7. Глозман В. А. Совмещение профессий и должностей ,-М.: 
Юрид. лит. , 1969.-102 с. 8. Левиант Ф. М. Виды трудового договора.-М.: 
Юрид лит., 1966. - 188 с. 9. Негру Ф. П. Влияние технического прогресса на 
содержание трудовой функции .-Сов . государство и право, 1972, J\l'g 6, с . 116-
119. 10. Орловский Ю. П. Организационно-правовые средства подготовки и 
закрепления кадров. - Сов. государство и право, 1965, J\1'2 12, с. 21-29. 
11. Пашков А. С., Хрусталев Б. Ф. Обязанность трудиться по советскому пра 
ву.-М. : Юрид, лит., 1970.-192 с . 12. Смирнов О. В. Правовые вопросы под
бора и расстановки кадров в условиях хозяйственной реформы.-В кн , : Хо 
зяйственная реформа, труд и право.-М.: Изд-во МГУ, 1969.-181 с . 13. Смир
нов О . В. Основные принципы советского трудового права .-М.: Юрид. лит., 
1977.-215 с. 14 .. Сойфер В. Г. Изменение трудовой функции при совмещении 
профессий.-Сов. государство и право, 1970, J\1'2 3, с . 122-125. 15. Ставцев 
А. И., Яковлев М. В. Прием и перевод на другую работу.-М.: Юрид. лит., 
1967.-160 с . 16. Тищенков И. А., Фатуев А. А . Правовые вопросы материаль 
ного стимулирования работников промышленности.-М.: Юрид. лит., 1972.-
215 с. 17. Трудовое право (энциклопедический словарь).-М.: Сов . эщщклопе· 
дня, 1979.-527 с. 
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Л. П. К. о р о т 'к о в а 
Чернигов 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РОДИТЕЛЕй ЗА ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕй 

Установленные в ст. 66 Конституции СССР обязанности ро
дителей по воспитанию детей предопределяют дальнейшее со

вершенствование семейного законодательства, в частности норм~ 
егулирующих отношения родителей и детей. Л. И. Брежнев от
етил необходимость закреп.ления в нормативных актах обязан
ости родителей по воспитанию и обучению детей [2, с. 546], За 
енадлежащее исполнение или неисполнение своих родитель-

ких обязанностей родители несут ответственность, преJI;усмот
енную 1как общесоюзным, так и республиканским законода
ельством. 

Большое воспитательное значение имеют меры предупрежде
ния и воздействия, применяемые административными органами 
(инспекциями по делам несовершеннолетних органов внутрен- · 
них дел, щ:>миссиями по делам несовершеннолетних местных ис 

nолкомов) и общественными организациями (товарищескими 
судами, домовыми комитетами и др.). К этим мерам относятся 
официальное предостережение, штраф, общественное порицание, 
товарищеское предупреждение, общественный выговор и т. п. 

Иной хара1ктер имеют меры ответственности родителей в су
дебном порядке. Семейным за1конодательством предусмотрены 
только 1крайняя мера в виде лишения родительских прав и - в 

исключительных случаях - отобрание ребенка у родителей бе~ 
лишения родительских прав, если оставление ребенка у них 
опасно для него (ст. 19 Основ законодательства Союза ССР и 
союзных республик о бра1ке и семье, ст. 70. 76 К.оБС УССР и 
аналогичные статьи КоБС других союзных республик). 

Практика союзных республик свидетельствует о том, что 
применение в судебном пор.ядке такой меры, 'Ка,к лишение роди
тельских прав, не всегда целесообразно. С целью воздействия на 
родителей и сохранения для детей семейного воспитания доста
точно мер предупредительного характера. Так, в выездном с:у
дебном заседании, в рабочем клубе одного из московских пред
приятий , рассматривалось дело по иску отДела народного об
разования к одной из работниц К., матери четырехлетнего ре
бенка о лишении ее родительаких прав. Во время судебного раз
бирательства она раскаялась и заверила, что исправит свое по
ведение. Суд в иске отказац и ограничился строгим предупреж
дением 'К. Жизнь подтвердила правильность такого решения: 
мать изменила свое поведение, много внимания уделяет воспи

танию сына [б, с. 45]. 
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Народный суд Червонозаводакого района г. Харькова, рас
сматрl!вая дело о лиiШении Стучалиной родительоких прав, при 
шел 'К выводу, что ответчица может исправить свое поведение, 
раскаl!вается в совершенном, и вынес решение о ее nредупреж 
дении [3]. Эта мера воздействия оказалась вполне достаточной 
для сохранения ребенку надлежащего семейного воспитания. 

Jаl(им образом, применение судами предупреждения родите
леи ЯВйлось эффективной мерой, соответствующей интересам 
детей, содействующей исправлению ненадлежащего поведения 
родителей и оказывающей на них большое воспитательное воз 
действllе. 

Практику применения судами превентивных мер в отноше
нии Родителей признал целесообразной и правильной Пленум 
Верховного Суда СССР в постановлении от 7 декабря 1979 г . 
«0 практике применения судами законодательства о разреше 
нии споров, связанных с воспитанием детей». Он разъяснил . что 
в исключительных случаях при доказанности виновного поведе
ния родителя суtд с учетом характера его поведения, личности и 
других конкретных обстоятельств вправе от.казать в иС'ке о ли
шении родительских прав и предупредить ответчика о необходи
мости изменения его отношения к воспитанию детей, возложив 
на органы опеки и попечительства контроль за выполнением им 
родительских обязанностей [4, с. 33]. 

Итак, , можно считать, что необходимость применения в судеб 
ном порядке предупреждения родителей в качестве меры воздей
ствия общепризнана. Было бы целесообразно закрепить это в 
действующем заiКонодательстве. Правовая регламентация дан 
ной меры в отношении родителей поможет сохранить детям 
возмоЛ<ность надлежащего семейного воспитания. 

Необходимо та:к:же в законодательном пор.ядке установить и 
частичnое лиш~ние родительских прав, например, лишение ро 
дителей права на управление и распоряжение имуществом де 
тей. Конституция ОССР гарантирует охрану личной собствен
ности :граждан государством (ст. 13). Имущество же родителей 
и детей является раздельным. Заметим, что толыко КоБС УССР 
(ст. 77) четко регламентирует раздельность имущества родите
лей и детей. Желательно, чтобы это положение было отраокено 
в КоБС других союзных республик. 

Имуществом несовершеннолетних детей распоряжаются их 
родители. Поэтому в случае неправильного распоряжения иму

ществом tдетей родители должны нести определенную ответст

веннос'Гь . 

К. Маркс отмечал, что « ... даже с чисто юридической точки 
зрения положение детей и их имущества не может быть постав
лено в зависимость от произвольнога усмотрения родителей, от 
того, Ч'Гб им заблагорассудится» [1, с. 162]. 
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Приведеиное в 197r8 г. Министерством юстиции УССР обоб
щение судебной практи·ки по делам этой категории показала, что 
народные суды применяли лишение родительских прав за остав

ление детей не только без воспитания, но и ()сз содержашrя. 
Установленные нормы о частичном лишении родительских 

прав- в части управления и распоряжения имуществом детей

явятся для родителей важной предупредительной и воспитатель
ной мерой, позволяющей сохранить для детей родительс/Кое 
воспитание с обеспечением охраны их имущественньiх прав и 
интересов . -Б этом отноiШении можно использовать опыт брат
ских социалистических стран. Так,, в ст. 63 Семейного 1кодежса 
НРБ предусмотрены две формы лишения родительских прав: 
частичное (ограниченное) и полное. Критерием для выбора су
дом той или иной формы выступает степень и характер опасно
наго поведения родител.я по отношению к детям [5]. 

Список литературы: 1. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 1. 2. Брежнев Л. И. Ле
нинским курсом . Речи и статьи.-1М.: Политиздат, 1978,, т" 6.-680 с. 3. Архив 
ервонозаводского район. нарсуда г. Харькова, 1978. 4. Бюл. Верховного Су
а СССР, 1980, ,N'g 1, с. 29-36. 5. Ненова Л. Семейное право Народной Рес

nублики Болгарии.-В кн.: Семейное право зарубежных европеЙСJ(ИХ социа
листических стран.-М.: Прогресс, 1979, с. 25-82. 6. Никольская Н. Лишеню~ 
родительских прав.-Семья и школа, 1979, .N'2 9, с. 44-46. 

Поступила в редколлегию 23.06.80. 

В. М . С а м о й л е н к о 
Харьков 

СОДЕРЖАНИЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВА ЛИЧНОй 

СОБСТВЕННОСТИ НА АВТОМОБИЛЬ 

Личная собственность советских граждан неразрывно связа
на с общественной социалистической собственностью на сред
ства производства, составляющей основу экономической систе
мы СССР, и производна от нее . Потребности граждан удовлет
воряются из двух источников: общественных фондов потребле
ния и индивидуального распределения части совокупного обще
ственного продукта в личную собственность в соответствии с 
экономичесJКим законом распределения по труду при социализ

ме. За счет общественных фондов осуществляются бесплатное 
образование, лечение, пенеионное обеспечение, содержание де
тей в детСJких учреждениях, благоустройство населенных пунк
тов и т. д. В период строительства коммунизма личные потреб
IIОСТИ будут все больше удовлетворяться за счет общественных 
фондов потребления, темпы их роста превысят темпы увеличе
ния индивидуальной оплаты по труду [2, с. 92}. Подъем мате
риального и культурного жизненного уровня трудящихся осу-
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щестВЛJiется и путем постоянного увеличения роли общественно
го продукта, выделяемого в личную собственность в соответст
вии с крличеством и качеством труда, повышения минимальных 

размеров зарплаты, ставок и окладов среднеоплачиваемых р а

ботников, увеличения доходов колхозников от общественног о 
хозяйства. 

Повышение доходов, расширение общественных фондов п о
требления и все увеличивающееся количество выпускаемых то
варов народного потребления обеспечивают неуклонный рост 
личной собственности советских граждан. Личная собственностr.. 
при социализме представляет собой трудовую собственность н а 
предметы индивидуального Потребления. Основу личной собст
венности составляют трудовые доходы. Это положение, закреп
ленное в ч. 1 ст. 13 1Конституции СССР, выражает, ~к ак· подчерки 
вал Л. И. Брежнев, ,«наше принципиальное отношение ~< харак
теру и происхождению личной собственности при социализм е, 
Где источником роста благосостояния и всего народа, и каждого 
человека является общественно-полезный труд» [1, с. 539]. 

Право личной собственности представляет собой юридиче
скую основу неприкосновенности результатов трудовой деятел ь

ности граждан . Содержание права личной собственности состав 
ляют правомачия граждан по владению, пользованию и распо

ряжению имуществом. Содержание и объем правомачий собст
венника определяются объективным правом. За1коны и иные 
нормативные акты устанавливают круг правомачий собственни
ка, в том числе и собственника автомобиля 1как специфического 
объекта права Личной собственности. 

Поскольку эксплуатация автомобиля связана с повышею-10!"1 
опасностью для окружающих. ибо е~жегодно в мире в результат С' 
дорожно-транспортных происшествий погибают около 300 тыс. 
чел., получают тяжелые травмы более 10 млн. [4, с . 176] и 011 

является одним из значимых и дорогостоящих объектов права 
личной собственности, то и круг правомачий собственника регу
лируется наряду с основными также и специальными норматив

ными актами. Таковы, например, Правила регистрацИи и учета 
автомототранспортных средств, Правила дорожного движения, 
Типовые правила ,комиссионной торговли легковыми автомоб и
лями и мотоu.иклами с колясками . 

Под правом владения понимается фактическое, физическое 
или хозяйственное господство лица над вещью. Владение пред
ставляет собой важное правомочие собственника, выступая в 
ряде случаев необходимым условием осуществления других пр а
вомочий. Только обладая автомобилем, можно использовать его 
для удовлетворения потребностей в пространственном перем е
щении . 

. Поскольку владение - это общественное отношение между 
людьми по поводу господства над вещью, закрепленное в пр а-
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вовых нормах, то оно является и правовым отношением. Право · 
мочие владения охраняется законом от посягательств со сторо

ны третьих лиц, независимо от того, соединены они с лишением 

владения или нет. В случае нарушения права владения собст
венника автомобиля, повлекшее за собой незаконное выбытие 
автомобиля из обладания собственника, он может восстановить 
его по общему правилу путем предъявления в'индикационного 
иска. В тех же случаях, 1когда вещь не сохранилась в натуре, 
защиты следует добиваться не вещно-правовым способом, а 
nутем п'редъявления иока о возмещении вреда. 

Владение автомобилем может осуществлять как собствен
ник,. та 1к и другие лица на основании договора с ним или ином 

nравоном основании. Если автомобилем владеет несобственник 
И без правового основания (например, Ч. самоуправно взял ав
томобиль у К. [6, 1974, J{Q 1 О]) или владение автомобилем не
собственником с точки зрения закона не оформлено (например, 
автомобиль приобретен по договору дарения без нотариального 
удостоверения) , то такое владение нельзя признать законным . 

Законное владение автомобилем несобственника тоже охра
няется законом. Так, согласно ст. 150 ГК. УОСР несобственник, 
владеющий автомобилем в силу договора хранения .или иного 
договора, доказательством ,которого может явиться доверен

ность, может требовать возврата автомобиля, выбывlШего из его 
обладания помимо его воли, из чужого незаконного владения. 

Под пользованием понимается право собственнИiка на экс 
плуатацию авт6мобиля в целях удовлетворени~ своих потреб
ностей в пространственном перемещении . 

Потребительский хара1ктер личной собственности обусловли
вает использование автомобиля лишь для удовлетворения ма
териальных и культурных потребностей собственника и членов 
его семьи. Извлечение нетрудовых доходов, т. е. доходов, не
правомерно цолученных собственником без приложения собст
венного трудз. из имущества, находящегося в личной собствен
ности граждан, запрещено законом (ст. 1,3 Конституции СССР, 
ст. 100 ГК. УССР). Известны случаи, когда собственники оформ
ляют доверенности и передают автомобиль в пользование дру
гим лицам за плату с целью получения нетрудовыХ! доходов. 

Тогда при систематическом использовании автомобиля для из
влечения нетрудовых доходов может быть поставлен вопрос о 
безвозмездном его изъятии в доход государства на основании 
ст. 106 ГК. УССР. . 

Собственник автомобиля не мо!Же! обращать в свою пользу 
доходы, получен8'ые хотя и с приложеннем личного труда, но 

извлеченные ю~законным путем. В соответствии с Положением 
о кустарно-ремесленных промыслах граждан собственник авто
мобиля не может использовать его для перевозки пассажиров и 
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грузов [10, с. 39]. За1конодательство УССР предусматривает уго 
ловную ответственность за перевозку пассажиров и грузов на 

собственных автомобилях в виде промысла. При повторном 
осуждении за занятие запрещенным промыслом собственник мо 
жет быть лишен права собственности на автомобиль на осно 
вании ст. 148 УК УССР. 

Пользование автомобилем должно быть безопасным для ок
ружающих. В целях обеспечения безопасности движения в на 
шей стране установлен строгий государственный I!{Онтроль за 
надлежащим использованием автомашины, порядком регистра

ции и технического осмотра, соблюдени ем правил выдачи пра в 
на вождение автомобил,я . В соответствии с п. 4 Прави.л регист~ 
рации и учета автомототранспортных средств собственник не 
.может эксплуатировать автом·обиль, если он не зарегистрирован 
в органах Гасавтоинспекции МВД СССР. На зарегистрирован
ные автомобили их владельцам выдаются техничес1шй талон и 
номерные знаки. На технически неисправные автом_ашины но
мерные зна·ки не выдаются до устранения неисправностей. 

Использовать автомобиль по его прямому назначению могут 
граждане, достигшие .18-летнего возраста и имеющие удостове 
рение водителя автомобиля. Управление автомашиной собст 
венником, не имеющим водитеJIЬского удостоверения, заnрещено 

nравилами доро~ного движения [8] . 
Отсутствие водительских прав не мажет служить основанием 

для отказа в регистрации автомобиля в органах ГАИ. Так, 
гражданин, выигравший автомобиль по лотерее (став собствен 
ни/Ком) и не имеющий водительских прав, может использовать 
его путем предоставления автомашины другому лицу, имеющему 

водительские права. Собственник, лишенный права на управле
ние, та,кже не может самостоятельно осуществлять э1ксплуата

цию автомобиля, но имеет возможность пользоваться им с по 
мощью другого лица. Владелец несобственник может осуществ 
лять nраво пользования, но лншь при наличии у него водитель

ских прав. В случае и спользова rmя автомобиля без участия соб 
ственника он долже н и меть нота ри ально удостоверенную дове

ренность на право управления . 

Удостоверения на упр авление автомобилями выдаются Гас
автоинспекцией на основании специального Положения, утвер·ж 
денного приказом министра внутр енни х дел ОССР lЭ февраля 
1976 г. М 40, всем гражданам , достигшим 18-летнего возраста , 
если они по состоянию здоровья призваны годными быть води
тел,ями и сдали специальный экзамен .. 

Медицинское освидетельствование проводят особые комис 
сии, имеющие в своем составе врачей-специалистов, определяю
щих пригодность водителей к управлению соответствующим и 
категориями транспортных средств. При наличии определенных 
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болезней или · физических недостатков гражданин не может са
мостоятельно осуществлять управление автомобилем и удосто
верение ему не выдается. Вместе с удостоверением на управле
ние автомобилем гражданину вручается талон предупреждений, 
без которого удостоверение недействительно. Талон предупреж
дений служит для отмет01к о сделанных водителю предупрежде

ниях за нарушения, представляющие особую опасность для дви
жения. За совершение грубого или систематического нарушения 
порядка управления автомобилем на основании ст. 17 Основ за-
1\онодательства Союза ССР и союзных республик об админист
ративных правонару1Шениях гражданин лишается права управ-

ления на срок до трех .лет. · 
Указом Президиума Верховного Совета УССР от 2 октября 

1968 r. «Об усилении административной ответственности за на
рушение правил движения по улицам городов, населенных пунк

тов и дорогам и правил пользования транспортными средства

МИ» предусмотрена возможность изъятия автомобилей у собст-
енников. Изъятые по постановлению суда автомобИли реализу

ются через комиссионные магазины с возвращением владельцу 

вырученных средств за вычетом расходов по реализации авто

мобиля . 

При осуще~твлении права пользования автомобилем собст
венник обязан доставлять в лечебное учреждение пострадавших 
rтри дорожио-транспортных происшествиях, оказывать возмож

ную помощь другим водителям в случае возникновения опасно

сти для движения, останавливаться и предоставлять безвозмезд

но транспортное средство лицам, перечисленным в правилах до

рожного движения (п . 1,2). Названные меры ограничивают соб
ственников в праве пользования и даже владения автомоби
Jiем, но являются законными и напр авлены на обеспечение без
опасности как для самих собственников, та,к и VJ.ЛЯ 01Кру
жающих. 

Под распоря,жением понимается право собственника своей 
uластью (путем собственного волеизъявления) вступать с други
ми лицами в различные правоотношения по поводу принадлежа

щего ему автомобиля, юридичеоки определять его дальнейшую 
судьбу. Право распоряжения автомобилем собственниiК осуще- . 
ствля.ет в пределах, установленных законом. Право распоряже
ния автомобилем может быть предоставлено собственником дру
гому лицу, как правило, в силу договора (например, договора 
llОручения) . Но не только договор может .явиться основанием 
для такого распоряжения автомобилем. Родители, усыновители 
Jiибо опекуны могут с разрешения органа опеки и попечитель

rтва от имени несовер1Шеннолетнего собственника (и даже по
мимо его воли) произвести отчуждение автомобиля путем реали
.1ации его через комиссионный магазин. 
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Отчуждение несобственником автомобиля не означает пере 
дачи ему собственником права распоряжения подобно правом 11 

чиям вла,п,еяия или пользования. Н апример, лицо, эксплуатирун' 

щее автомоби'ль по доверенности, может требовать устранен' ''' 
нарушений, не связанных с лишением владения, но это пр а1 111 

выте1кает из прав владельца , не являющегося собственником , 11 

не затрагивает правомачия распоряжения, которое во всех СЛ) 

чаях принадлежит собственнику и неотчуждаемо до тех пор, П< 1 
ка он остается собственншком автомобиля. 

Распоряжаться автомобилем собственник может путем совер 
шения гражданеко- пр ановых сделок (купли-продажи, дарени 11, 
завещания, мены , выдачи доверснноr:ти на управление автомо 

би.лем). В соответствии с Типовыми правилами комиссионноi\ 
торговли легковыми автомобилями и мотоциклами с коляскам 11, 
утвержденными Минторгом СССР и МВД СССР 20 сентябрн 
1971 г . , собственник имеет право продать автомобиль лишь ч е 
рез специализированные магазины государственной и каопер а 

тивной торговли по цене, установленной этими магазинами по 
согласованию с собственником [7, с. 413]. В случае про~аж 11 

собственником автомобиля, минуя rкомиссионный магазин, cдeJI · 
ка признается недействительной и сторm-1ы приводятся в пер во 
начальное положение [6, 11973, N~ 7, с. 13]. Если собственвин 
продал принадлежащий ему автомобиль хотя и через IKOMИCCJI · 
онный магазин , но по предварительной договоренности с поку

пателем им получена сумма сверх выплаченной ему комиссиоJJ . 
ным магазином, то эта сумма в силу ст. 49 П\ УССР дол·жна 
взыскиваться в доход государства [6, 1977, N2 9, с. 12] . Собст
венник вправе указывать· магазину покупателя,. которому мага

зин обязан продать автомобиль . Если он не укажет покупател я, 
то комиссионный магазин продает автомашину гражданам в ПО· 
рядке существующей очереди. Собственник может продать как 
техничеаки исправныfr автомобиль , так и автомобиль, получи в· 
ший повр еждения в результате а вари й й требующий капиталь
ного ремонта . 

Собственник имеет пр аво р а спорядиться 'автомобилем путем 
безвозмездного отчуждения его по договору дарения, которы й 
должен быть нота риально у,достоверен, та1к как несоблюдени с 
этого требования влечет признание сделки недействительной 11 
у одаряемого не возник?-ет права собственности на автомобиль . 

В литературе было высказано мнение о том, что собствеiШИ!\ 
имеет право подарить автомобиль лишь близким членам семьи 
(супругу, детям, родителям, братьям и сестрам) [5, с . 27]. Вряд 
ли с этим можно согласиться, так как ни Основы, ни ГК, НJI 
Закон о государственном нотариате СОСР не ограничивают 
круг лиц, между которыми может быть заключен договор даре

ния автомобиля . 
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На праtКТике (атруднено осуществление собственником пра
вомачия по расп 0:~яжению автомобилем путем за,ключения до
говора мены. Нот иальные конторы не удостоверяют данных 
сделок, поскольку к оговору мены применяются правила купли

продажи. А так как договоры купли-продажи автомашин заклю
чаются только через комиссионные магазины и нотариально не 

удостоверяются, то отсюда делается вывод: нотариальные кон

торы не могут удостоверять договоры мены автомобилей . В ли
тературе справедливо считается, что все без исключения дейст
вия по обмену автом а:шин должны офор мляться только нотари 
ально удостоверенным договором [3, с. 8]. С этим мнением тем 
более следует согл аситься, что ни Основы, юr ГК не делают ис
ключения для автомобиля пр и з сuкл ючении договора мены, и 
поэтому от,каз нотариальных контор в удостоверении данных сде

лок ограничивает собственника в праве распоряжения авто~о
билем. 

Собственник может ·передать автомобиль во временное поль
зование другому ли!Цу по доверенности, а<оторая должна , быть 
нотариально удостоверена. Доверенность на прав6 управления 
автомобилем может быть выдана на ср01к до трех лет, а если 
срок действия не указан, она действует в течение года (ст. 67 
ГК УССР). 

Распор ядиться автомобилем собственник может и путем со
ставления завещания, в котором указывает лиц, становящихся 

собственниками автомобиля в случае ега смерти. СоFЛасно 
ст . !541 rк ус,ср завещание должно быть составлено письменно 
с указанием места и времени его составления, собственноручн,) 
подписано завещателем и нотариально удостоверено. 
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А. В. С у р и л о в, д-р юрид. наук, 
М. Р. Аракелян 

Одесса 

ПРОБЛЕМА ЗАКОННОСТИ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ В МЕХАНИЗМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОй ПРИРОДООХРАНЬI 

Природоохранительна.я .функция социалистического государ· 
ства нуждается в теоретическом истолковании и пра1ктическоi·l 
реализации. Между этими явлениями имеются определенныt• 
различия, но в конечном счете они взаимосвязаны. Единство 
здесь выражается в том, что, с одной стороны, практи,ка прир о 

доохранительной деятельности государства выступает предмс 
том научного познания и строится на данных науки, а с другой
движение науки определяется пра1ктическими потребностямн 
природоохраны, теория природаохранительной функции соци а 
листического государства формируется и разв11вается в связи с 
практической потребностью в ней. 

Природаохранительная деятельность государства строитсн 
на базе отра.жения природаохранительных потребностей с пр и · 
сущими им устойчивостью и динамизмом. Динамизм природо· 
охранительной функции не исключает устойчивости в природо· 
охранительной деятельности государства. Взаимосвязь между 
этими понятия,ми проявляется в том, что устойчивость по су 

ществу выступает частным случаем динамизма. Если учесть, что 
природаохранительная фу1-11кция осуществляется в правово i '1 
форме, то здесь уместным будет следующий пример. Устойч11 
вую систему представляют собой Основы водного законодатет, 
ства Союза ССР и союзных республик, Основы земельного за 
конодательства Союза ОСР и союзных республик и земелы1Ы(' 
кодексы союзных республИiк. Но это вовсе не значит, что в совет 
ское земельное и водное законодательство не вносятся изменr· 

ния, которые вызываются потребностями охраны и рационал1, 
ного использования земельных и водных ресурсов. Паскольну 
эти изменения не предполагают коренной качественной пер е 
стройки земельного и водного захонодательства, посталыку 01111 

у.кладываются в данную относительно устойчивую систему 
этого за1конодательства. 

С. С. Алексеев пишет, что при построении социализма и ком 
мунизма государство решает грандиозные задачи в экономичс 

с!Кой, политичеокой и социально-культурной областях. Оно деi·, 
ствует в условиях бурного развития всех сторон обществе 11 
ной жизни, коренного преобразования и отпадения старых общ\' 
ственных отношений. Отсюда такая высокая степень динамиз м:!, 
которой не знала ни одна из правовых систем прошлого [.), 
с. 127]. Далее автор подчеркивает, что, оперативно учитыв ан 
потреfности общественного развития, право вместе с тем сохр а 
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яет значение устойчивой, стабильной нормативно-правовой си
темы общественного регулирования [3, с. 129]. · 
Природаохранительная деятельность социалистического госу. 

Айрства охватывает широкий диапазон конкретных ситуаций, ко
торые складываются в окружающей природной среде в связи с 
ростом антропогенной нагруз1ки на нее. Названные ситуации 
11уждаютоя, как правило, в диагностике средствами и методами 

различных наук. Та1кая диагности!Ка необходима уже для самой 
Jtостановки природаохранительной деятельности социалистиче-
кого государства, которая всегда строится на научном ocoзi-Ia

II11И ситуативной необходимости " 

Ситуативная целесообразность, соответствие природоохраi-Iи
тельной деятельности государства конкретной обстановке _ 
ол.ин из важнейших критериев качества данной деятельности. 
то подтверждается всем историческим опытом государственi-Iо

nравовой природаохраны в СССР~ Ситуативную целесообраз
rrость, по-видимому, следует ввести в номенклатуру основных 

11ринципов охраны природы в СССР в дополнение к тем принци
нам, которые уже признаны в специальной литературе [10, с . 34-
Э8]. Ситуативная целесообразность природоохранительi-Iой 
деятельности социалистичеокого государства как явление харак

теризуется широ1ким спеuпром ее конкретного содержания. 

Определить тактику государственно-правовой природаохра
ны на основе учета ситуативной целесообразности - значит 
ориентировать соответствующие системы государственных орга

нов на необходимость руководствоваться в процессе етой охра
ны достов~рной и научно обработанной информацией о внутрен
нем состоянии объекта, а так;же о внешних условиях,- в которых 
он функционирует. Информация здесь служит тем фактическим 
жизненным материалом, который позволяет выра-ботать кон
l<ретну.ю прирадоохранительную цель, определить конкретный 

образ природаохранительных действий людей для достижения 
наставленной цели. ТольiКо располагая конкретной информа
цней об изменяющейся ситуации на объекте государственно-пра
новой природаохранительной деятельности, можно своевремен-
110 устранять препяtствия на пути 1К достижению природоохра

ннтельной цели, приводить природаохранительную активность в 

соответствие с объективной ситуацией. 

Возвращаясь к проблеме соотносимости устойчивости и ди
намизма в природаохранительной деятельности социалистиче
t'кого государства, отметим, ·что она прямо зависит от уровня 

вена, функционирующего в системе государственно-правовой 

нриродоохраны. Активность высших звеньев носит обобщенный 
· арактер, обращена на всю страну, как правило, без учета кон-
1\ретных локальных различий естественно-природного и соци

nльного смысла. 

(j 3339 81 



Государственно-правовая природаохранительная деятеЛL 
ность на уровне высших звеньев в масштабе всей страны или С<' 
крупных регионов не может строиться с учетом всей совокупно 
сти конrкретных состояний подзащитных объектов и основанны х 
на их использовании социальных отношений. Такая активност,, 

ориентирована на то, чт6 является наИбоЛее существенным '' 
сфере природаохранительных отношений, и выполняет функцию 
системаобр азующего фа кто ра в масштабах всего государства 
или его круnных р еги о но в. Подобное государственно-правовос 
прирадоохр а нительное си стемаобразование в · масштабах всей 
стр аны обусловлено особенностями окружающей природноii 
среды, которая в специальной литературе определяется ка н 
сложное ц.елое, находящееся в неразрывном движении и разви

тии вместе со всей национальной экономикой и техникой [7, 
с. ,18]. 

Государственно-правовая охрана осуществляется и звеньямн 
локального уровня, которые ri.pи этом опираются на информа

цию, отражающую состояние различных природных объект9в п 
особенности их антропогенной нагрузки. Именно в стру1ктур е 
этой деятельности элемент ситуативной целесообразности зани
мает одну из основных позиций. ' Данная деятельность опирается 
на информативные совокупности, отражающие коНiкретное со
стояние отдельных природных объектов и их комплексов в соот
носимости с характером той антропогенной нагрузки, которую 

они испытывают на себе. 

Обращаясь к методологии познания прирадоохранительной 
функции социалистического государства, необходимо исходить 
из известного указания К. Маркса о том, что при познании со
циальных явлений нельвя ограничиваться изучением лишь о б 
щих характеристик, общих закономерностей: основных услови й 
развития и функционирования системы, так как <<один и тот же 
экономический базис - один и тот же со стороны основных ус
ловий - благодаря бесконечно разнообразным эмпирическим 
обстоятельствам, естест'Венным условиям, расовым отношениям, 
действующим извне историческим влияниям и т. д. - может об
нарус>кивать в своем проявлении бесконечные вариации и града
ции, которые возможно понять лишь при помощи анализа эти х 

эмпирически данных обстоятельств» [1, т. 25, ч. II, с. 354]. Каж
дое локальное природаохранительное действие государства име
ет свою формулу, которая выводится на основе учета соотноси
мости между устойчивым направлением прирадоохранительной 
деятельности и ее вариабельностью. 

Ситуативная целесообразность имеет и свою анатомию. В 
ее содержание входят как естественно-природные, так и соци 

альные мотивы. Она выражается, как правило, в сложном пере
плетении естественно-природных факторов и общественных от· 
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ошений, в которых реализуiQтся rкак общие закономерности, 
а к и специфические локальные особенности. 
Прирадоохранительная проблематика в нашей стране носит 

с только общегосударственный, но и локальный характер. При 
том необходимо исходить из того, что не только социалистиче
кое государство воздействует на социальную активность в ин
тересах природоохраны, но и особенности социальной активно
сти на местах в сочетании с местными природными особенностя
ми сказываются на конкретных методах и направлениях гасу

да рственно-правовой пр иродаохраны. 

Таким образом, ситуативная целесообразность природаохра
нительной деятельности социалистического государства выра

жается прежде всего в коН!кретной . определенности этой деятель
ности. 

Одной из форм выявления ситуативной целесообразности 
следует считать \КОМплексную экологическую экспертизу, кото

ая проводится специальными комиссиями межведомственного 

арактера в целях комплексной экологической оценки, в частно

ти, проектов строительства наиболее важ!_Iых народнохозяйст-
венных объектов [ 11, с. 79-86]. 

Общей целью прирадоохранительной функции социалистиче
ского государства согласно ст. 18 Конституции СССР являются 
сохранение природных объектов, научно обоснованное, рацио
нальное использование земли, недр, водных ресурсов, раститель

nого и животного мира, обеспечение воспроизводства природных 
богатств и улучшение окружающей среды. Для достижения этих 
целей прирадоохранительная деятельность социалистического 

государства Н)'iЖдается не только в естественно-научном, эконо

мическом, бальнеологичеоком , эстетическом, но и юридическом 

обосновании. !Это значит, что природаохранительные действия 
социалистического государства должны совершаться на основе 

и во исполнение закона, в соответствии с принципом социали

стической законности. В этой связи можно говорить о наличии 

прирадоохранительного аспекта в системе социалистического 

правопорядка . 

Юридический потенциал природаохранительной деятельности 
социалистического государства имеет иоключительно важное 

значение. Прирадоохранительная а1ктивность государства . не 
только совершается на основе и во исполнение закона, но и яв

ляется деятельностью юридически опосредованной .. Это не озна
чает, разумеется, преклонения перед юридическим формализ
мом, но Здесь не,цопустима .и другая ,крайность- правовой ниги
лизм, отход от принципа социалистической заiконности, наруше
ние прирадоохранительного правопорядка. 

Законность в сфере прирадоохраны должна органически со
четаться с целесообразностью. В природаохранительной закон-
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ности выражается природаохранительная политика Советског 
государства, в целесообразности - всесторонний учет ситуатив 
ной целесообразности отдельных прирадоохранительных дейст 
вий государственных органов. При этом законность и целесооб 
разность здесь органически соотносятся между собой. Между 
этими явлениями ни по существу, ни по форме нет противоре
чий. Уже само системаобразование режима законности строитс51 
на основе учета целесообразности. Н)ридической основой рен<и 
ма законности являются нормативно-правовые а!Кты . В природо
охранительном, равно как и в некоторых других отраслях прав а 

[5, с. 54], заметное место занимают так называемые локальные 
нормы, в ;которых учитываются конкретные условия места, осо 

бенности объективных ситуаций, вызывающих необходимость n 
том или ином спектре государственно-правовых природаохрани

тельных действий. 

В литературе справедливо отмечаетоя, что при применени11 

права необ?'одимо принимать во внимание исторИческую обста 
новку, условия места и времени развития общественных отно
шений, что эффективность правового регулирования зависит от 
того, наска:льа<о полно учитываются все фап<торы, влияющие н а 
поведение участников общественных отношений [4,, с . 1,371. 

Р. О. Халфина пишет, что норма права содержит в себе об
щее правило поведения, абстрактную модель правоотношени я, 
но в реальной жизни она должна при меняться к конкретным слу

чаям во всем богатстве и сложности отдельных индивидуальных 
особенностей данного отношения [8, с. 43]. Правовая норма, ка1< 
правило, не предполагает жесткую, однозначную запрограмми 

рованность · поведения, наоборот, она принимается в расчете H <l 

выбор наиболее Целесообразного или оптимального поведения с 
точки зрения конкретной цели и в пределах содержащихся в 
норме ограничений, Е. А. Лука1шова отмечает, что в рамках пр а 
вовой нормы действи-я могут быть !Целесообразными и нецеле
сообразными. Такое положение складывается потому, что зако 
нодател ь предоставляет исполнителю правовой нормы извест 
ный простор для выбора наиболее целесообразных действий L9, 
с . 12]. О необходимости наибольшей дифференциации в каж 
дом акте применения права, учета всех деталей и условий ко 11 
кретной ситуации пишут и другие авторы [6, с. 254]. 

Интересующую нас проблему следует решать, рукаводет 

вуясь следующим марксистским положением : «Закон всеобщ. 
Случай, который должен быть определен на основании закона,

единнчен. Чтобы подвести единичное под всеобщее, требуется 
суждение. Суждение проблематично» [1, т. 1, с. 66-67]. 

В. И . Ленин отмечал, что законодателю следует «установит!, 

общие положения и рассчитывать на то, что сознательные тов а 

рищи на местах будут добросовестно применять этот закон 11 
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сумеют найти тысячу способов, · ка,к его применить в конкретных 
озяйственных условиях каждой местности» [2, т. 3!9, с. 378]. В 
другом месте он указывал : «Сочинить такой рецепт или та1кое 
общее правило.. . которое бы годилось на все случаи, есть неле
rюсть. Надо иметь собственную голову на плечах, чтобы в «аж
дом отдельном случае уметь разобратьоя» [2, т. 4,1, с. 52]. 

Обращаясь к проблеме соотносимости правотворческой и пра
аоприменительной деятельности в сфере riриродоохраны, мы 
nриходим к следующим выводам: а) качественная природа пра
•оприменения определяется уровнем адекватности, научности 

отражения в правовых нормах прирадоохранительной потребно
сти; б) эффективность природоохр·анительных норм прямо зави
сит от характера и конкретизации в процессе правоприменитель-

1/ОЙ деятельности, от уровня и диапазона охвата особенностей 
rex объектных ситуаций, в которых эти нормы реализуются; 
) аJкт применения природаохранительной нормы обязательно 
олжен удовлетворять ограничениям, содержащимся в втой нор
е, иначе с точки зрения законности он буде11 недопустимым, 
1ротиворечащим норме; г) факты допустимого, соответствующе
го природаохранительным · правовым нормам поведения должны 

оцениваться с точки зрения их результативности,, критерием 

оценки здесь является степень целесообразности, оптимальности 
nрименения норм; д) фа1кты недопустимого, противоречащего 
nриродаохранительным нормам поведения нецелесообразны, 
юридическим критерием их оценки следует считать санкции, ко

торые содер:Жатся в нарушенных нормах или в других нормах 

действующего права. 
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В. И. Лоз о 
Харьков 

ЛЕСНОй I(ОДЕКС УССР - ЛЕСООХРАНИТЕЛЬНЬ\й 
ЗАI\ОН РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА 

В условиях научно-технической революции, неудержимого 
роста народонаселения, громадного раоширения и интенсифика 

ции промышленности, сельс1шго хозяйства, сопровождающихс н 
глобальным вовлечением в производственный процесс природ
ных ресурсов планеты, охрана · природы и ращиональное исполь 

зование природных богатств приобретают огромное значен ие 11 

наряду с предотвращением мировой войны являются первоеч е
редной задачей современности, без решения которой невозмо
жен дальнейший прогресс человечества. Охрана природы в · н а
шей стране возведена в ранг общегосударственной политики . 
Ленинакие идеи и принципы охраны природы и рационального 
использования ее ресурсов, в числе которых важное место зани

мают леса, закреплены в Конституции СССР, !КОнституциях 
союзных республик, в текущем законодательстве. 

К XXVI съезду КПСС Советская Украина пришла с выд;аю
щимися достижениями во всех о·бластях общественной и эконо
мичеокой жизни. Однлм из основных факторов успешного раз
вития является постоянная забота п~ртии и правительства об 
охране и рациональном использовании природных богатств, n 
особенности лесов УССР. На XXVI съезде указывалось на необ 
ходимость обеспечить постепенный переход к ведению лесного 
хозяйства на принципах непрерывного и рационального леса
пользования, охрану и защиту лесов от пожаров и вредителей, 
расширение защитного лесоразведения, развитие зеленых зон 

городов [ 1, с. 184] . 
Несмотря на чрезвычайные тру.дности,. вызванные конкретно 

историческими обстоятельствами,. лесное хозяйство УССР за 
годы Советской власти превратилось в важную отрасль народ
ного хозяйства. Общая площадь земель государственного лес
ного фонда республики составляет ныне 1 О млн. га ( 14,7% об 
щей площади республИJки) [6]. В УССР неустанно проводится 
настойчивая работа, направленна!Я на охрану и восстановление , 
повышение продуктивности и защитных функций лесов, рацио
нальное использование лесных богатств. 

Основы правового регулирования лесных отношений в нашей 
стране заложены подписанным В. И. Лениным в мае 1918 г. де
кретом «0 лесах» [ 4] ,в соответствии с которым лесные органы 
Советской власти имели право по своему усмотрению или по 

предложениям гра,ждан прющмать меры по охране лесов, были 
обязаны заботиться и осуществлять строгий контроль за лесо
устройством, лесовозобновлением и охраной памятниi<ов прир о -
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ы. Граждане обязывались всеми доступными средствами со

ействовать охране и защите лесов, заботливо относиться к об
ественному благу и бережно расходовать лесоматериалы. Пра-
дники лесонасаждения включались в · качестве необходи
ого элемента в программы детских учебных заведений. Декрет 
станавливал, что хозяйство во всех лесах следует вести в ин

ересах общего блага и на основе планомерного лесовозобнов 
пения. Предусматривалось выделение особо охраняемых за
щитных и водоохранных лесов, выполняющих климаторегули

фующие, санитарно-гигиенические, эстетические и другие функ-
nни. ' 

Ленинслшй декрет «0 лесах» по существу явился основой и 
!JУр ограммой развития лесаохранительного законодательства Со
ветокой страны. Он выражал передовые для того времени и ак
туальные и поныне идеи рациональной эксплуатации и охраны 

лесных богатств, открывал широкие возможности для организа
ции оптимального государственного лесного хозяйства. Основ

ные положения декрета «0 лесах» в силу их непреходящего ха
рактера воплотились в лесном законодательстве нашего вре-

мени, в юридических"'11ормах развитого социализма. 

Декрет '«0 лесах» действовал до 1923 г., когда назрела необ
ходимость в .издании свода лесных законов, 1\Оторый бы учиты 

вал накопившийся опыт законодательной регламентации лесного 
хозяйства, ликвидировал имеющиеся пробелы и неточности, 
обеспечил правовое регулирование охраны и рационального ис
пользования лесов в условиях строительства социализма. Таким 
сводом явился принятый в ноябре 1923 г . Заtкон о лесах УССР 
[5]. Развивая основы ведения лесного хозяйства, заложенные 
декретом «0 лесах», за11< он определил понятие государственного 
лесного фонда и порядок передачи лесов в пользование объеди 
нениям крестьянского трудового населения, государственным 

предприятиям и учреждениям, заtКрепил . порядок государствен 

ного управления лесами республики, режим лесапользования и 
охраны лесов, имеющих защитное или водоохранное значение и 

такого значения не имеющих, установил правила обязательного 
восстановления лесов и лесоразведения, порядеж надзора за ис

полнением лесного законодат•ельства. и ответственность за его 

нарушение. Закон о лесах УССР 1923 г. явился по существу пер 
вым лесным кодексом УССР и до принятия Лесного кодекса 
УССР 1979 г. [2] был основным источником лесного за1конода
тельства в республ111ке. 

Тот факт, что кодификация законодательства об охране ле
сов, несмотря на ее несомненную потр .ебность, не производила сь 
в течение длительного периода развития Советского государ 
ства, предопределился рядом причин: это и агрессия германско 

го фашизма, и необходимость послевоенного восстановления, и 
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стремительные темпы развития социалистической экономики , 
частые изменения в методах организации руководства, в кон 

кретных формах осуществления политики в хозяйственной, куль
турной и иных областях общественного развития . Для кодифи
!Кации законодательства необходима определенная стабильность 
отношений или расчет на та1кую стабильность . При отсутствии 
последней кодекс не в состоянии учесть требования стремительно 
развивающихся отношений по охране и использованию лесов , 
когда появляются новые нормы, . обеспечивающие проведение 
текущей политики и фа,ктически прекращающие действие нор м 
кодекса [3, с. 9~10] . Действит~льно, несмотря на большую р а
боту по систематизации лесаохранительного законодательств а 
[3, с .. 167], выработанные проекты не стали кодификационными 
актами, а послужили общесоюзными и республиканокими заiКО 
нами и подзаконными актами по охране лесов. 

Изменения в экономической, политической и социальной жиз
ни нашей страны настоятельно потребовали обновления; всего 
законодательства, приведения его в соответствие с потребностя
ми развитого социализма, с задачами коммунистического строи 

тельства. Это, безусловно, относится и к законодательству о 
лесах, поскольку еложились все условия для его приведения \ в 
единую активную систему. 

Лесной кодекс УССР разрабатывалая в полном соответствии 
с Основами лесного законодательства Союза ССР и союзных 
республик 1977 г. - первым общесоюзным кодификационным 
актом об охране лесов . Вместе с тем он учитывает особенности 
охраны и лесапользования в нашей малолесной республике. Лес
ной кодекс УССР - это результат коллективного творчеств а 
государственных органов общей и специальной I<омпетенц.ии , 
местных Советов, специалистов лесного хозяйства и широкой 
общественности на основе требований Конституции СОСР, до
стижений советской лесной науки, современного уровня законо

дательства. 

Лесной кодекс - закономерный итог и знаменательный этап 
развития за!Конодательства об охране лесов, в котором закреп
лены ленинские идеи и принципы охраны и рационального ис

пользования лесов: исключительная государственная собствен
ность на леса, принцип государственного управления и планир о

вания лесного хозяйства, доктрина созидательного лесопользо

вания. В Лесном кодексе УССР отражен богатый и многосто
ронний опыт социалистического строительства и развития лесо

охранительного законодательства СССР и УССР от первых ша
гов правовага регулирования охраны лесов в период становле

ния Советского государства до построения развитого социалис

ловиях которого в ходе научно-технической революции с подлин-
Лесной кодекс УССР - закон развитого социализма, в ус

тического общества . 
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ной глубиной и небывалой масштабностью воплощаются ленин
ские начала лесаохранительной политики,. заложенные в декре

те '«0 лесах» 1918 г. и За1коне о лесах УССР 1923 г. В кодексе 
наиболее полно и отчетливо отражены основные изменения, 
проис\Шедшие в лесном хозяйстве республики, учтены ошибки и 
положительные направления в развитии законодательства о ле

сах почти за 60 лет со времени принятия первого республикан
ского лесного кодекса - Закона о лесах УССР \1923 г. Дейст
вующий с 1 апреля 19\30 г., Лесной 'Кодекс УОСР, стратегической 
задачей которого является охрана и рациональное использование 
лесов Украины, по своей форме и содержанию полностью соот
ветствует современным задачам построения коммунизма. 

Лесной кодекс УССР состоит из преам.булы, 7 разделов, 
38 глав и 148 статей . il3 преамбуле подчеркивается огромное на
роднохозяйственное и социальное значение лесов, отмечается 
постоянная забота КПСС и Советакого государства об охране и 
приумножении лесных богатств. Вместе с тем устанавливается, 

1 u б 
что по своему значению и положению леса · нашеи респу ли,ки 

выполняют преимущественно защитные функции и имеют огра
ниченное эксплуатационное значение. Эта основополагающая 
идея и особ~нность Лесного кодекса УССР является доминирую
щей направленностью всего его содержанИJя, прямо или опосред
ствованно выражающейся во всех его положениях и структур
ных подразделениях. Государственная собственность на леса в 
СССР, говорится далее в преамбуле, в состав которого на ос
нове добровольного объединения и равноправия входит УССР, 
составляет основу лесных отношений в области использования, 
воспроизводства и охраны лесов, служит главной предпосылкой 
планомерного и рационального ведения .лесного хозяйства. 

• Раздел I содержит 'Общие положения лесного заtконодатель
ства, определяющие основные принципы ведения лесного хозяй
ства, которые заключаются в регулировании лесных отношений 
в целях обеспечения, воспроизводства и повышения продуктив
ности лесов для удовлетворения потребностей народного хозяй
ства и населения в древесине и другой лесной продукции и уси
лении водоохранных, защитных, климаторегулирующих, сани

тарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных свойств 
леса, а также охраны прав предприятий, учреждений и граж· 
дан, УJКреплении законности в области лесных отношений. Здесь 
:же устанавливаются место и границы действия лесного законо

дательства. 

В ст. 3 сказано, что в соответствии с Конституцией СССР и 
Конституцией УОСР леса являются ИСJ{лючительной государст
венной собственностью - общим достоянием всего советского 
народа, предоставляемым только в пользование, и категориче

ски запрещаются действи,я, в прямой или акрытой форме нару-
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шающие nраво государственной собственности на леса. В соот 
ветствии с этим Лесной кодекс YGCP в качестве объекта ис'к_лю
чительной государственной собственности определяет понятие 

. государственного лесного фон:да и земель гослесфонда, а также 
правовой режим древесна-кустарниковой растительности, не 
входящей в этот фонд, но охрана и рациональное использование 
которой регулируются в рам,ках лесного за1конодательства. Со
гласно действующему законодательству все леса в СССР обра
зуют единый государственный лесной фонд, состоящий из лесов 
государственного значения, находящихся в ведении государст

венных органов лесного хозяйства, городских лесов, заi<реплен
ных лесов, лесов заповедников и колхозных лесов, находящихся 

на землях, предоставленных колхозам в бессрочное пользование. 
Землями гаслесфонда признаются земли, п01крытьiе лесом, а так
же не покрытые лесом, но предназначенные для нужд лесного 

хозяйства. На этой основе развиваются положения лесного за
конодательства, касающиеся государственного управления ис

пользованием, восстановлением и охраной лесов, определяется: 

компетенция Союза ССР и УССР в областИ регулирования лес
ных отношений, что имеет ва.жное значение для точного и rкоор
динированного регулирования: лесных отношений. 

ЦК ;Компартии У·краины и правнтrел ьство республики, ·как оrr
мечалось в докладе о проекте Лесного кодекса УССР [6], уде
ляют постоянное внимание развитию лесного хозяйства, приум
ножению и рациональному использованию лесных богатств 
УССР. По их решению" в частности, были созданы комплексные 
лесные предприятия - лесхоззаги и лесокомбинаты , деятель
ность которых полностью оправдала себя:. Концентрация прово
димых в лесах работ в одном хозяйственном органе создала ус
ловия для всестороннего использования и дальнейшего повыше
ния продуктивности лесов. 

В целях за1крепления системы органов и существующего по
рядка управления лесами республики 1кодекс устанавливает, что 
государственными органами лесного хозяйства, осу1Ществляю
щими восстановление, охрану и защиту лесов, а также органи

зацию ра1ционального использования лесных ресурсов, являются 

Министерство лесного хозяйства УОСР и Министерство лесной и 
деревообрабатывающей промышленности УОСР и их органы · н а 
местах, раскрывает компетенцию местных Советов, определяет 
задачи государственного контроля за состояни€м, рациональным 

использованием и охраной лесов, заключающиеся в обеспечении 
Советами и другими уполномоченными органами соблюдения 
всеми министерствами, государственными комитетами, ве-

- домствами, предприятиями, учреждениями, организациямИ и 

гражданами установленных правил ведения лесного хозяйства, 
порядка их использования и охраны. Определение полномочий 
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этих органов, безусловно, повысит их роль и ответственность за 
состояние и использование лесов. В ,кодексе закрепляются также 

оправданные жизнью формы участия общественности и граждан 
в осуществлении мероприятий по охране и рациональному ис

пользованию лесов, в частности организация общественных лес
ных инспекторов и школьных лесничеств, что имеет и глубо1кое 
воспитательное значение в духе ленинского отношения к приро

де. При этом в обязанность государственных органов вменяете>~. 
учет предложений общественных организаций и · граждан при 
осуществлении лесоохрачительных мероприятий, что способст
вует существенному повышению актив.ности населения в деле 

охраны лесов и придает ей действенную силу. 

Г лава б определяет основные требования, предъявляемые к 
ведению лесного хозяйства, а также iК использованию и охране 
земель государственного лесного фонда. Эти требования заклю
чаются в том, что государственные органы, предприятия, учреж

дения, организации, осуществляющие планирование, организа

цию и ведение лесного хозяйства, использование лесных ресур
сов . с учетом народнохозяйственного значения лесов и природ
ных условий их произрастания, обязаны обеспечивать усиление 
полезных природных свойств леса, непрерывное созидательное 
лесопользование, охрану и защиту лесов, рациональное исполь

зование земель государственного лесного фонда и других зе
мель, занятых лесом, повышение 1эффективности лесохозяйст
венного производства на основе единой технической политики, 

достижений науки и техники, а также уход за лесом способами 
и методами, не наносящими вреда человеку и окружающей 

среде. 

Лесное хозяйство, 1как и другие отрасли экономики, ведется в 
соответствии с государственным планом экономического и со

циального развития. Поэтому в кодексе значительное внимание 
уделяется планированию лесного хозяйства. Мероприятия по 
ведению лесного хозяйства предусматриваются в государствен

ных планах ЭiКОномического и социального развития с расчетом 

на длительfiУJ? перспективу и осуществляются соответствующи

ми министерствами, государственными комитетами, ведомства

ми и лесохозяйственными предприятиями. 

Важное место в кодексе отведено организации и ведению ле_с

ного хозяйства в колхозных лесах .. В нашей республике в бес
срочное пользование колхозам государство предоставило около 

двух миллионов гектаров лесов. Преимущественно эти леса со
зданы на песках, в ~)врагах и имеют большое противоэрозионное 
и водоохранное значение. Ведение хозяйства в колхозных лесах · 
осуществляется в соответствии с Положением о колхозных ле
сах, утверждаемом Советом Министров СССР. За1конодательст• 
вом предоставляются и поощряютсЯ широкие возможности меж-
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колхозной кооперации и интеграu~-JИ в области лесного хозяй
ства, руководство которым осуществляется государственными 

органами сельокого хозяйства при активном и разностороннем 
содействии государственных органов лесного хозяйства в плани
ровании и организации ведения лесного хозяйства колхозами. 

К. сожалению, многие из колхозных лесов, несмотря на уси
ление технической и иной помощи колхозам в ведении лесного 
хозяйства, неред1ко нахоLП;ятся в неудов.летворительном состоя
нии. ЛродуJ<тивность их в два-три раза ниже лесов государствен
ного значения [6]. Некоторые колхозы, где насаждения изреже
ны и требуют восстановления, передают их государственным лес
ным органам. При учете экономической и иной целесообразно
сти тенденция передачи лесных площадей колхозов государст
венным органам лесного хозяйства с целью их восстановления и 
повышения проду,ктивности является оптимальной и всемерно 
поощряется Советским государством. 

Важное значение имеют установленная кодексом классифи
кация групn и категорий лесоЕ и опред'еление ее критериев. Со
гласно Основам лесного законодательства в соответствии с на-
радиохозяйственным значением лесов, их местоположением и 
выполняемыми функднями леса государственного значения под
разделяются на первую, вторую и третью группы, а колхозные 

леС'а - на первую и втору;ю группы . К первой группе относятся 
в основном насаждения, которые выполняют водоохранные , за

щитные и санитарно-гигиенические фун1щии. Таких лесов насчи
тывается половина. Во вторую группу входят леса, которые име
ют одновременно защитное и ограниченное эi<сплуатационное 

значение. Лесов третьей группы, имеющих эксплуатационное 
значение, на Уiкраине практичеоки нет. 

При отнесении лесов компетентными органами к соответст
вующим группам и категориям защитиости одновременно опре

деляютсн границы земель, занятых лесами 'каждой группы. В 
зависимости от группы лесов устанавливаются порядок ведения 

хозяйства в них, использования лесов и соответствующих земель, 
а также порядок изъятия !ЭТИХ земель для госуда рственных или 

общественных нужд. Предусмотрены nорядок и условия отнесе
ния лесов к категориям защитности, а также выделение особо 
защитных участ,ков леса с ограниченным режимом лесопользо

вания . 

Кодекс устанавливает, что при строительстве промытленных 
предприятий, которое в обязательном порядке согласовываетс я 
с исполкомами местных Советов и государственными о,рганами 
лесного хозяйства, должны предусматриваться и осуществлять

ся мероприятия по предотвращению их вредного влияния на лес . 

При неисполнении указанных мероприятий 1компетентные орга
ны вправе запретить эксплуатацию данных объектов . 
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Раздел II охватывает наиболее принципиальные положения 
и правила лесопользования. Пользование лесами - это одно из 
правомачий собственника, которое осуществляется либо самим 
собственником в лице соответствующих государственных пред
приятий, учреждений, организаций, либо. определенные при ле
соустройстве леса передаются в пользование кооперативным, об
щественным и иным органам или находятся - в пользовании всех 

граждан с возложением на них обязанности соблюдения уста
новленных правил и бережного· о'rношения к общественному бла
гу. Учитывая своеобразие леса как объекта социалистической 
собственности и специфику этого природного богатства, содер
жание лесапользования включает в себя не только установлен
ное законом право рационального и комплексного извлечения 

полезных свойств леса, но и обязанность восстановления леса и 
лесоразведения предприятиями, учреждениями, организациями, 

на 1Которые эта обязанность возложена. В данном разделе опре
делены лесопользователи, виды и сроки лес.ных пользований, а 
также порядок и условия их предоставления и прекращения. 

Одним из основных видан лесного пользования является за 
готовн:а древесины. В связи с этим в главах 15, 16 подчеркива
ется, что . планирование использования лесных ресурсов доЛIЖНО 

осуществляться в пределах расчетной лесосеки, являющейся оп
тимальной нормой рубки спелых древостоев. !Это позволит ра
зумно сочетать :экономические интересы с максимальным сохра

нени ем природных свойств леса. При этом в целях укрепления 
хозяйственной дисципл ины, усиления ответственности за рацио
нальное испол ьзование лесов и их охрану осуществление лесных 

пользований допускается только по специальному разр,ешению 

- лесорубочному билету (ордеру) или лесному билету . 

В этом же разделе сосредоточены нормы, определяющие пра 
вила и условия других побочных видов лесных пользований: за
готовки живицы, второстепенных лесных материалов, пищевых 

про,п,ужтов леса, сенокошения, выпаса скота и т. д. Эти нормы 
призваны обеспечить удовлетворение разнообразных потребнос
тей населения, связанных с пользованием лесом. Здесь же опре~ 
деляется порядок пользования лесом в научно-исследователь

аких и культурно-оздоровительных 1целях, а также для ну)l{д 

охотничьего хозяйства. С учетом необходимости сохранения 
благоприятных услови й для жизни диких животных в то же ·вре
мя предусматривается, что их численность должна регулиро

ваться в пред.елах допустимого количества в делях предотвра

щения ущерба· лесному и сельскому хозяйству. 

Чрезвычайно важное значение для сохранения леса, рацио
нального ведения и определен-ия персшжтив развития лесного 

хозяйства , имеет создание лесных заповедников - эталонов не
тронутой природы , объектов изучения естественных законов раз-
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вития растительного мира, драгоценного генофонда. Сейчас на 
территории гаслесфонда республики организовано 11 заповедни
ков на площади 150 тыс. га и 102 лесных, ботанических, ланд
шафтных И других заказника республиканского значеltия на 
площади cвыlille 60 тыс. га. Обеспечивая их всемерную охрану и 
защиту, создание оптимального режима этих экологических си

стем, специальная глава коде1кса запрещает .лесные пользования, 

несовместимые с целями заповедания. 

Раздел III содержит нормы, rкоторые регулируют воспроиз
водство и повышение продуктивности лесов, имеющие чрезвы

чайно важное значение для тяжелой исторической судьбы укра
иноких лесов. Здесь сформулированы задачи и способы лесовос
становления и лесQразведения, требования по охране лесов, 
предъявляемые при заготовке и трелевке древесины, перевод в 
состав земель государственного лесного фонда земель иных ка
тегорий, непригодных для сельскохозяйственного использования, 
в целях их облесения. 

За послевоенные годы в УССР . посажено 4 млн. га леса, в 
том числе свыше 1 млн. га защитных лесонасаждений на эроди
рованных землях колхозов и совхозов, а также полезащитных 

лесонасаждений, под защитой которых нахоJI.ится около 13 млн. 
га пашни, особенно необходимых для степных районов нашей 
республики, ,куда nереместились в последние гмы основные объ
емы лесных посадок. Б последнее деоятилетие объемы лесона
саждений почти в 4 раза превышают площадь, на !КОторой он вы
рубается. ИС'кусственно созданные леса в республике составляют 
сейчас свыше половины их общей площади, причем эти насаж
дения создаются из ценных и долговечных пород. Большая ра
бота проводится по восстановлению леса в гаслесфонде (на тер 
ритории более 20 тыс. га) [6] и т. д. Вiключение в кодекс норм, 
регулирующих восстановление лесов и лесоразведение, _ а также 

повышение их продуrктивности, будет способствовать дальней
шему повышению уровня ведения лесного хозяйства УОСР, зна
чительному улучшению общего состояния лесов республики. 

Раздел IV охватывает вопросы охраны и защиты лесов. В 
республш<е укрепляется служба охраны лесов, расширяется 
профилактическая работа. Однако в силу стихийных причин , 
особенно в летний период, когда особо опасен лесной пожар -
самый страшный враг леса, не везде своевременно проводятся 

работы по восстановлению лесов, допускаются гибель лесных 
насаждений, самовольные порубки леса. 

Учитывая потребности irрактики, ст. 1,24 ,кодекса определяет 
объект охраны, предусматривает необходимость охраны лесов от 
ПI)Жаров, незаконных порубок, нарушения установленного nо 
р'щка лесопользования, а также защиты леса от вредителей и 
болезней. Осуществление мероприятий по охране и защите ле -
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сов возлагается: в лесах государственного значения - на лесо

хозяйственные предприятия государственных органов лесного 
хозяйства, иные предприятия, учреждения, организации, на ко
торые возложено ведение лесного хозяйства в этих лесах, а так
же на соответствующие министерства, государственные комите

ты,. ведомства и исполкомы Советов; в колхозных .лесах - на 
колхозы и иные организации, ведущие хозяйство в этих лесах, а 
также на соответствующи·е сельскохозяйственные органы. 

Наряду с определением мер воздействиЯ на нарушителей 
лесного законодательства ст. 128 предусматривает материаль
ные и 1моральные меры поощрения лесаохранительной деятель

ности лесапользователей и лесохозяйственнИiков. 
~&ажное значение в деле охраны и рационального использо

вания лесов имеет государственный лесной ,кадастр - система
тизированный свод сведений о лесах УССР, составляемый на ос
нове лесоустройства. Этому вопросу посвящен раздел V, в кото
ром закреплены задачи веденИ;я государственного учета и госу

дарственного л·есного кадастра и их значение для планирования 

и организации развития лесного хозяйства и рационального 
пользования лесами, их воспроизводства, охраны и защиты, 

определения размера и размещения лесосечного фонда. 
Раздел Vl регулирует ответственность за нарушение лесного 

законодательства, закрепляет способы юридичеокой охраны ле
соп. nредусматривает правовые rtоследствия недействительности 
сделок, нарушающих право исключительной государственной 
собственности на леса. В ст. 141 кодекса, носящей отсьшочный 
характер, дается примерный перечень лесонарушений,. наказуе
мых в уголовном, административном или ююм порядке. Недо
статок данного раздела, по нашему мнению, - отсутстви~ кон

!<ретной рег ламента:u.ии мер воздействия на лесонарушителей, 
что несколько снижает уровень эффективности охраны лесов и 
предупреждения нарушений лесного за1конодательства. Более 
разработанной и эффективной является ст. '14<3, которая пред
усматривает изъятие незаконно добытой древесины или иной 
Jiесной продукци и, а при невозможности изъятия в натуре -
взыскание ее стоимости и передачу ее предприятию, учрежде

нию , организации, права которой нарушены. Важная мера 
охраны лесов - приостановление нерационального лесапользо

вания и иных опасных для леса работ в случаях и порядке, 
определяемых Советом Министров СССР. 

Можно с уверенностью сказать, что принятие Лесного ко
деJкса УССР повысит ответственность государственных органов 
Jiесного хозяйства, местных Советов и широкой общественности 
за воспроизводство, охрану и рациональное использование ле

сов, позволит поднять на новый уровень прирадоохранительную 

работу, активизирует социалистическое соревнование эа ленин

ское отношение к природе. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ХОЗЯйСТВЕННЫЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО УК УССР 1927 r . 

Уголовный 1кодекс У·краинокой ССР, как и УК tдругих союз
ных республик, разрабатывался и принимался , кюгда в основ 
ном было завершено восстановление разрушенного иностранной 
интервенцией и гражданской войной народного хозяйства, в 
период социалистической индустриализации и коллективизации 
сельского хозяйства. Необходимость же в новом У1К обусловли
валась главным образом тем, что к этому времени был образован 
Союз ССР и приняты первая Конституция (1924 г . ), а также 
«Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и 
союзных республик» [4, 1924, N'2 24] и ряtд других общесоюзных 
нормативных актов. Все :это потребовало приведения уголовного 
законодательства в соответствии с данными правовыми актами . 

УК УССР был принят 8 июня 1!927 г . и вступил в силу с 
1 июля 1927 г. В г лаву V ,«:П реступления хозяйственные» было 
помещено 16 статей, в которых устанавливалась ответственность 
за различные преступные посягательства . В эту группу обосiiо
ванно были включены статьи об ответственности за тaiiOie хозяй
ственные преступления, как бесхозяйственность, спекуляция, са
могоноварение, запрещенный промысел, нарушение положений 
о государственных монополиях и др. В то же время в этой гл а
ве содержались и статьи об ответственности за преступления, 
которые не могут быть отнесены 1К хозяйственным : преступно~;; 
нарушение снабжения Красной Армии и Флота, причиняющее 
ущерб их боеспособности (ст. 120), а также изготовление, хр а
нение для сбыта и сам сбыт без надлежащего разрешения ко
каина, опия, морфия, эфира и других одурманивающих веществ 

(ст .. !134) . Недостатком УК УССР было и то,. что в рассматр и
ваемую главу были помещены статьи, в которых предусматри 

валась на,казуемость за преступные посягательства на трудовьн: 

и иные права граждан: нарушение нанима7 елем законода тел ~-> · 

ства об охране труда и социальном страховании (ст. 121), нару
шение требований коллективных договоров ( ст. 122), воспрепят 
ствование деятельности местных 'профсоюзных органов (ст. 123) 
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и взыскание квартирной платы свыше установленного размера 
( ст. 124). Отметим, что при подготов!Ке уголовных кодексов l Y:l? 
-.--: 19.35 гr. уже имелись все основания к выделению специальнои 
главы «Престуцления против политических и трудовых пра~ 
граждан». Наряду с этим статьи об твеТrСТ·венности за целыи 
ряд хозяйственных преступлений в УК УССР были без доста
точных оснований включены в главу II ><<Преступления против 
порядка управления» (ст. 5622 , 5624, 5627

, 57-160, 79, 82; 84). 
Поэтому при изучении и построении системы хозяиственных 

преступлений по УК УССР 1927 г. нельзя исходить лишь из си
стемы самого УК. В рассматриваемую группу должны быть 
включены те общественно опасные деяния, которые совершались 

в сфере социалистического хозяйствования и прИЧJ1НЯЛИ ущерб 
социалистической системе хозяйства . Среди этих преступлений 
необходимо выделить прежде всего те, которые посягали на хо

зяйственные интересы государства в области социалистического 

общественного производства. 

ИндустриаЛизация страны, как и коллективизация сельского 
хозяйства, была реальным воплощением ленинского плана по
строения социализма. «Крупная маJШинная про:t>iышленность, -
писал В. И. Ленин, - и перенесение ее в земледелие есть ... 
единственная база для успешной борьбы за избавление челове
чества от ига капитализма, от избиения и калечения десятков 
миллионов людей ... » [ 1, с. 135]. Поэтому в годы индустриализа 
ции страны и коллективизации сельского хозяйства, как и в годы 
Великой Отечественной войны и восстановления разрушенногп 
народного хозяйства, государство стрем}IЛось максимально ис- · 
пользовать наряду с другими мерами правовые средства для 

обеспечения нор м альной работы всех звеньев хозяйственного 
механизма страны и всемерной его охраны от общественно опас
пых посягательств. Этим и объясняется обстоятельная регламен
тация общественно опасных посягательств на социалистические 
отношения в произведетвенной сфере. Сама же эта группа была 
наиболее многочисленной в системе хозяйственных преступле
ний. 

Особое место среди них занимала бесхозяйственност.ь 
( ст. 1i16), под которой понималось нецелесообразное с хазяДет
венной стороны ведение работы государственного, общественно
го предприятия или ,кооперативной организации при условии, 

если такое хозяйствование было вызвано недобросовестным или 
небрежным (халатным) отношением руководителей организаций 
к ПQрученному делу, если это повлекло расточение имущества 
учреждений или предприятий или значительный имущественный 
уiШерб. Из приведенного определения следует, что бесхозяйст
венность практически могла быть совершена в различных отрас
лях социалистического хозяйства и формы ее проявления бьrли 
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самыми разнообразными. Судебная прwктика относила к бесхо
зяйственности такие действия (бездействие) по руководству 
uрпшизацией, ,которые не вытекали из интересов дела, были не
целесообразными, т. е. противоположны интересам нормальной 
их деятельности. Причем ответственность за это преступление 
настулала только тогда, когда бесхозяйственность была основа· 
на на небрежном или недобросовестном отношении лица к пору· 
ченному делу и наступили указанные в за,коне последствия -
расточение имущества учреЖдений или предприятий либо зна
чительный имущественный ущерб. 

Характерно, что sa весь многолетний период действи1я УК 
УССР ст. 116 была одной из немногих, которые не претерпели 
каких-либо изменений. Вместе с тем такой вид бесхозяйственно
сти, как выпуск недобро!Качественной промышленной продукции 
из промышленного предприятия, был выделен постановлением 

ЦИIК и СНК СССР от 23 ноября 1929 г. «Об уголовной ответст
венности за выпуск недоброкачественной продуrкц·ии и за несо
блюдение стандартов» в самостоятельный состав преступлений 

[4, 1930,.N2 2] .. 
Закон (ст. 1353 ) предусматривал уголовную ответственность 

только за случаи массового систематического выпуска из про 

мышленного или торгового предприятия недоброкачественной 
или не соответствующей стандартам промышленной продукции . 
В дальнейшем вопросы ответственности за это преступлени е 

были регламентированы в постановлении ЦИК и CI-LK СССР от 
8 декабря 1933 г. «Об ответственности за выпуск недоброкаче
ственной продукцию> [4, 1933, .N2 73], Iшторым устанавливалось 
наказание за данное деяние управляющих трестами, директоров 

предприятий и лиц административно-технического персонал а. 

Таким образом, здесь определился круг лиц, !КОторые могли быть 
субъектами преступления, .а также место его совершения. 

В связи с принятнем постановления . от 8 декабря 1933 ~ 
ст. 1353 была изменена: в ч . 1 предусматривалась ответствен

ность за выпуак недоброкачественной продукции из промышлен
ного предприятия, а в ч. 2 - за такой же выпуск из торгового 
предприятия. Поскольку этот нормативный акт не регламентир о
вал вопросы борьбы с выпуском нестандартной продукции, то 

продолжало действовать и постановление ЦИК и СНК СССР от 
23 ноября 1929 г. 

Следов ательно, законодательство в тот период различало: 

а) выпуск недоброкачественной продукции из промышленного 
предприятия; б) выпуск недоброкачественной продукции из тор · 
гового предприятия; в) выпуск нестандартной продукции. 

rНовые изменения в уголовное законодательство были внесе· 
ны У,казом Президиума Верховного Совета СССР от 10 июля 
1940 г. •«Об ответственности за выпуск недоброкачественной или 
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неkомплеkтной продукции и за несоблюдение обязательных стан
дартов промытленными предприятиями» [13, 1940, N!! 23]. Указ 
приравнивал к выпуску недоброкачественной промьuшленной 
проду1кции выпуск некомплектной и нестандартной продукции. 
Удачно решался и вопрос о круге лиц, подлежащих ответствен
ности за это преступление. Ими могли быть только директора, 
главные инженеры и начальники отделов технического контроля 

промытленных предприятий. 

Наря,цу с отмеченными в· У,К УССР предусматривалась от
ветственность и за некоторые дру-гие <;:пециальные виды бес
хозяйственности. Так, в ст. 117 определялось наказание за «за
ключение лицом, уполномоченн~-,rм действовать от имени госу
дарства, общественного или кооперативного учреждения ' или 
предприятия, явно невыгодных договоров или сделок, если при 

заключении их лицо действовало в стачке с контрагентами этих 
учре}кдений или предприятий или намеренно предпочло их вы
году выгоде того учреждения или организации, от имени кото

рого оно действовало». К. рассматриваемой группе преступлений 
необходимо отнести и такие, 1как расточение арен,и,атором предо
ставленного ему по договору государственного, кооперативного 

или общественного имущества ( ст. ,}18); неисполнение обяза
тельств по договору ( ст . 119); перерасход или небрежное рас
ходование топлива в промьnш:П:енности, на транспорте или в ор

ганизациях общественного сектора [7, 1931, 2 февр.], перерасход 
хлеба и зернофуража [ 4, 1·9131, N!! 37]. 

Весьма обстоятельно были регламентированы и вопросы от
ветственности за преступные посягательства, причиняющие 

ущерб интересам сельскохозяйственного производства. Так, по
становлением ВЦИК. и ·СНК. УССР от 16 мая 1928 г. к хозяйст
венным преступлениям были отнесены всякого рода действия, 
нарушающие каким~либо образом запрещение сделок на землю 
(купля-продажа, залог, дарение, завещание и т. д.) [5, 1928, 
N!! 1,3]. Установление уголовной ответственности за эти посяга
тельства было обусловлено потребностями практики и решени
ем XV съезда ВКП (б) «0 работе в деревне», .где, в частности, 
обращалось внимание на необходимость «всемерно укреплять 
основы национализации земли и преследовать как тяЖJКое уго

ловное преступление какие бы то ни было (прямые или косвен
ные) попытю1 по,и,рыва национализации земли .. . » [2, с. 66]. 

В период сплошной коллективиза-ции сельского хозяйства 
государство значительное внимание уделяло вопросам повыше

ния культуры сельскохозяйственного производства, более э.ф
фективному использованию земли . На р ешение этих задач и бы
J!О направлено постановление ВЦИК. и СНК. УССР от 25 февра
.rrя 1930 г. «0 минимальных агрикультурных требованиях, под
лежащих выполнению учреждениями, организациями и отдель-

99 



нъrми селянскими хозяйствами, пользующимися землей сельско
хозяйственного назначения» [5, 1930, .N!? 7], которое не толыко 
определяло перечень требований, направленных на повышение 
культуры земледелия, но и предусматривало ответственность 
лиц, которые допускали систематическое или злостное невыпол

нение агрикультурных требований. 
Уголовная ответственность за преступные посягательства на 

сельокохозяйственную технику впервые была установлена поста 
новлением ЦИК и СНК СССР от 13 февраля 1931 г. «Об ответ
ственности за поломку и порчу тракторов и сельскохозяйствен
ных ма.шин» [4, 1931, .N!? 9]. В соответствии с этим постановле
нием УК УССР был дополнен ст. 754, в которой законодатель 
дифференцировал ответственность за рассматриваемое преступ 

ление в зависимости от форм проявления и степени его общест
венной опасности. Так, по ч. 1 ст. 754 наказывались порча и по
ломка, вызванные преступно -небрежным обращением с этим 
имущестsом, а по ч . 2 - те же действия, если они совер.шались 

неоднократно или причинили ,крупный ущерб. 
· К преступлениям в области сельского хозяйства необходимо 
отнести также нарушение устава сельскохозяйственной артели 
[7, 1939, 28 мая], незаконный убой скота и преступно-небрежное 
отношение к лошадям (4, ,1931, .N!? 57; 5, 1932, М 1], потрава по
севов и повреждение насаждений [3! 1955, М 1, ст. 4] и др. 

В УК УССР 1927 г. весьма обстоятельную регламента:uию по
лучили преступления в области финансов и преступные посяга
тельства на монопольные интересы государства. Самую же мно
гочисленную группу из них составляли различные налоговые 

преступления, наиболее опасным среди которых был массовый , 
по предварительному сговору отказ или уклонение от внесени я 

налогов (ст. 57). В тех же случаях, когда отказ от уплаты нало
гов носил не массовый, а ли.шь злостный ха·рактер, применялась 
ст. 58. Причем злостным признавалея ЛИIШь такой неплатеж на
логов, при котор·ом лищо, во- первых, - имело реальную (т. е. ма
териальную и иную 1 возможность уплатить его в срок, и, во-вто
рых, 1когда к лицу уже применялись меры админио:rративного 

воздействия за :это правонарушение и лицо продолжало укло 
шпься от . обязательного налога или от выполнения повинностей . 

К преступлениям в области финансов необходимо отнести 
подделку и сбыт в виде промысла знаков почтовой оплаты, бил е
тов желез нодорожного и водного транспорта и иных проездных 

документов и документов на провоз грузов, за \КОТорые устанав

ливалась ответственность в ч. 2 ст. 5622 . В дальнейшем поста
новлени ем ЦИК и СНК УССР от 15 марта 1930 г. «Об измене
нии и ,дополнении Уголовного кодекса УССР» эта статья была 
дополнена специальной частью, где_ предусматривалась ответст
венность за подделку в виде промысла чеков, документов на де-
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нежные вклады и вклады в ценных бумагах, а также свиде

тельств по денежным аккредитивам U5, 1-930, N2 8]. 
Наряду с отмеченными в 30-х rr. известное распространение 

получила практика изготовления и выпуака в оборот различны
ми ор.ганизациями всевозможных денежных суррогатов. Встре
чались случаи, когда руководители отдельных организаций на
чали вводить свои собственные денежные единицы. Поэтому в 
целях борьбы с выпуском «различными областными и местными 

учреждениями, предприятиями и общественными организациями 
вся1кого рода займов, облигаций и других видов ценных бумаг, 
а также бон и ины х денежных суррогатов>-' постановлением ЦИК 
и СНК СССР от 31 мая 1935 г. была установлена уголовная от
ветственность за изготовление, выпуск и принятие в оборот де
нежных суррогатов [:4, 1935, \N'2 ЭО]. В УК УССР на!Казуемость за 
эти преступления определялась в трех статьях. Так, по ст. 62 на

, казывались руководители организаций за незаконный выпуск 
ими всякого рода займов, облигаций и других ценных бумаг, а 
также бон и иных видов денежных суррогатов. Наряду с этим 
по ст . 62 1 квалифицировалось изготовление т~ких денежных сур
рогатов ру1ководителей типографий, граверных мастерских, ли
тографий, стеклографий и других аналогичных организаций. 
Кроме того, по ст. 622 квалифицировались действия зав6!дующих 
и н;ассиров магазинов и других тор,говых предприятий за прием 
к оплате денежных суррогатов. 

К рассматриваемой группе преступлений необходимо отнес
ти и различные нарушения правил пользования че!Ками [4, 
1929, N2 7.3], переплавку государственной металлической моне
ты, а та·кже использование ее для изготовления различных из

делий [5, 1935, ,N'g 16], нарушение порядка выдачи за границу 
изобретени й [5, 11931, N2 ·1'9]), а также нарушение положений о 
монополии внешней торговли ( ст. 5626 ). По этой статье квалифи
цировались действия тех, кто помимо органов Наркомвнешне
торга СССР самостоятельно заключал торговые соглашения с 
зарубежными организациями или допускал нарушения специ
альных правил о монополии внешней торговли [4, 1930, J\l'g 6]. 

Среди преступлений в области торговли наиболее опасным 
являлась спекуляuяя (ст. 127, :128) . Повышенная общественная· 
опасность спекуляции определялась тем, что она причиняла 

серьезный ущерб основам советской торговли, имущественным 
интересам по1купателей, препятствовала ·проведению в жизнь 
принципа оплаты по труду в социалистическом обществе. Отме
тим, что УК УСОР 1927 г. в первоначальной редакции не только 
не использовал самого тер·мина ·«спекуляция», но и не внес !Ка

ких-либо существенных изменений в понятие этого преступления 
no сравнению с ранее действовавшим законодательством. Под 
спе.кулядией понимались как действия, направленные на hовы-
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шение цен на товары путем скупки, сокрытия или невыпуска их 

на рынок, так и злостное понижение цен на товары на произ

водящихся государственными органами публичных торгах. 

Существенные изменения в законодательство об ответствен
ности за спекуляцию были внесены постановлением ЦИК и СНК 
СССР «0 борьбе со спекуляцией» [4, 1932, N2 6!5]. На основании 
этого нормативного акта ст. 1Ш7 УК. УССР была изменена и 
сформулирована следующим образом: '«СкуП/ка и перепродажа 
частными лицами в целях наживы (спекуляция) продуктов 
сельского хозяйства и предметов массового потребления». При
веденное определение свидетельствует о том, что новый закон 

успешно решал ряд важных вопросов ответственности за это 

преступле:ние, внес больiШую определенность в практиi<у приме
нения УК УССР, способствовал активизации борьбы со спеку
ляцией. Так, в целом удачно определялось само понятие спеку
ляции. Указание законодателя на скупку и перепродажу как н а 
два необходимых признаrка етого преступления наиболее точно 
раскрывало действительную сущность спеКi)!ляции, достаточно 
четко определяло внешние ее признаки. Кроме того, усиление 
санкции за спекуляцию (лишение свободы на срок не ниже пяти 
лет с конфискацией всего или части имущества) предоставляло 
судебным органам большие возможности для решительной борь 
бы с этим преступлением . 

Вместе с тем практика применения ст. 127 позволила обнару
жить целый ряд ее недостатков, что было учтено при разработке 
статьи об ответственности за спекуляцию в ныне действующем 
YrK УССР. В частности, ст. 127 не дифференцировала ответст 
венности в зависимости от размера спекуляции . Указание же за 
кона на то, что предметом спекуляции 'МОгли быть только про
дукты сельского хозяйства и предметы массового потребления , 
сужало понятие рассматриваемого преступления. Закон необос
нованно ограничивал и круг возможных субъектов спетvуляции 
указанием на то, что ими могут быть лишь частные лица. 

К рассматриваемой группе относится и нар~шение nравил, 
регулирующих торговлю (ст. 135). В судебной практике по этой 
статье квалифицировались такие действия, ка:к продажа от
дельных продуктов сельскохозяйственного nроизводства до вы
полнения плана поставок, неправилыюе ведение торговых !КНИГ, 

продажа изъятых из свободного оборота товаров, отдельные 
формы обворовывания покупателей и др. Укажем, что пост. 135 
квалифицировалось не любое нарушение правил торговли, а т а
кое, когда специальным законом устанавливалась за эти нару

шения ответственность по суду. Пленум Верховного Суда СССР 
в постановлении от 31 декабря 1938 г. «0 судебной практике по 
делам о спе1куляции» прямо указал, что '«осуждение по этим 

статьям может иметь :место лишь при нарушении . правил, pery-
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лирук:>щих торговлю, если при этом в нарушенных правилах спе
циально не оговорено преследование в административном по

рядке» [6, с. 5]. 
Постановлением ЦИК и СНК СССР от 25 июля 1934 г. была 

впервые предусмотрена ответственность и за обворовывание по· 
купателей [4, 1934, М 41]. В соответствии с этим нормативным 
актом УК УССР был дополнен ст. 1 Э·54, где устанавливалась от
ветственность за слеДующие формы обворовывания покупателей: 
а) обмеривание и обвешивание; б) пользование при продаже не
верными весами, гирями и другими неправильными измеритель

ными приборами; в) нарушение установленных розничных цен 
на товары широ1кого потребления в магазинах, ларьках, лавках, 
столовых, буфетах и т. д.; г) продажа товаров низшего сорта по 
цене вьюшего; д) сокрытие от покупателей прейскурантных цен 
на товары. Таким образом, новый закон обстоятельно регламен
тировал вопросы борьбы с самыми разнообразными формами 
обворовывания покупателей, что позволяло вести эффективную 
борьбу с рассматриваемым преступлением. 

К преступлениям в области торговли необходимо отнести 
продажу членами кооператива со спекулятивной целью товара, 

полученного от кооператива в кредит (ст. J3P), нарушение по
р Яд!Ка отпуска хлеба [4, 193'4, N2 27] и спекуляцию жилыми по
мещениями (ст . .125). 

Достаточно подробно в У1К УОСР 1927 г. были регламенти 
рованы и вопросы ответственности за преступные посягательст

ва на интересы государства в области охраны природьr и рацио
нального использования природных ресурсов, а также за посяга 

тельства на интересы государства в области производства про
мыслов и занятия отдельными видами деятельности. 

Как видно из изложенного, в УК УССР, как и в посл~дую
щИх нормативных ~шпах, обстоятельно регламентиравались во 
просы уголовна-правовой борьбы с хозяйственными преступле
ниями. Сама же система хозяйственных преступлений по УК 
УССР 1927 r. может быть представлена в следующем виде. 

1. Преступные посягательства на ·хозяйственные интересы 
государства в области социалистического общест~енного произ
водства: а) общие хозяйственные преступления в области про
изводства - бесхозяйственность, приписки и иные искажения 
отчетности о выполнении планов, заключение уполномоченным 

организацией лицом явно невыгодных договоров или сделок, на

рушение порядка производства и поставки отдельных видов 

продукции, расточение арендатором предоставленного ему по 

договору государственного или общественного имущества, неис· 
полнение обязательств по договору, продажа, обмен и отпуск на 
сторону оборудования и материалов, а также незаконное их при
обретение, перерасход или небрежное расходование топлива, 
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перерасход хлеба и зернофура.жа; б) преступле~ия в облаеТ!~ 
промышленности _ выпуск недоброкачественнон промы~леннои 
проду1кции; в) rтреступления в области селuьского хозяиства -
совершение nротиваправных сделок с 3емлеи, небрежное или не
производительное использование земли или н~культур~ое веде
ние хозяйства, J-fарушение устава сельскохозяиственнои артели , 
порча или полоМJка сельскохозяйственной техники, незаконный 
убой лошадей и другого скота, преступно-небр:жное от~юшени е. 
к лошадям и приведение их в состояние хозяиственнои непри

годностИ, потрава посевов и повреждение насаждений, наруше
ние ветеринарных правил, невыполнение договора контракта

ции сельскохозяйственной продукции. 
2. Преступления в области финансов и посягательства н а 

монопольные интересы государства: отказ от уплаты налогов , 

невыполнение налоговых обязательств по сдаче сельскохоЗIЯ·йст
венной продукции, сокрытие иму_щества, подлежащего обложе
нию, нарушение правил об особом патентном сборе, подделка 
чеков, дОiКументов на денежные вклады .и вклады в ценных бу

магах, а такж~ свидетельств по денежным а.ккредитивам, знаков 

Почтовой оплаты, билетов железнодорожного или водного транс
порта либо иных проездных и на провоз грузов документов, на
рушение правил пользования чеками, про.тивоправное изготовле 

ние, выпуск в обращение и прием к оплате различнь!х займов , 
облигаций и других денежных суррогатов, переплавка государ
ственной металлической монеты, а также использование ее для 
изготовления различных изделий, нарушенrrе порядка выдачи за 
границу изобретений, нарушение правил о монополии внешней 
торговли. 

3. Преступные nосягательства на хозяйственные интересы 
государства в области торговли : спекуляция, нарушение правил 
торговли, обворовывание покупателей , прода.жа членами коопе
ратива полученного в ·кредит товара, нарушение порядка за,куп

IКИ и отПуска хлеба. 
4. Преступные посягательства на интересы государства в об 

ласти охраны природы и рационального использования природ

ных ресурсов: наруше.иие правил охраны лесов, разработка недр 
земли без надлежащего разрешения, производство рыбного, зве
риного и других видов воднадобывающих промыслов, а также 
производство промысла морских котиков и морских бобров. 

5. Преступные посягательства на интересы государства в об
ласти производства промьrслов И занятия отдельными видами 

деятельности : з анятие запрещенным промыслом, частнопредпри

нимательская деятельность, самогоноварение, а также изготов

ление и сбыт других спиртных напитков либо изготовление, хра
нение, ремонт и сбыт аппаратов для изготовления спиртных на 

питков . 

104 



писок , литературы: 1. Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 44. 2. КЛСС в резо
люциях и решениях ... -М.: Политиздат, 1970, т. 4.-583 с. 3., Ведомости Вер
ховного Совета СССР. 4. СЗ СССР. 5. СЗ УССР. 6. Сборник постановлений 
ленума и определений коллегий Верховного Суда СССР (1938 и первое по-
угодие 1939 г.)-М.: Юрид. из-во НКЮ СССР, 1940.-200 с . 7. Известия. 

Поступила в редколлегию 28.12.80. 

Л. Н. Крив о ч е н к о, канд . юрид. наук 
Харьков 

К ДИСКУССИИ ОБ УГОЛОВНОМ ПРОСТУПКЕ 

Хара1ктерная тенден!Ция уголовного права - дальнейшая 
дифференциация ответственности лиц, совершивших преступле
ния. Именно в связи с этим в науке возникла проблема уголов
ного проступка, привле!Кшая в последние годы большое внима

ние. Идея выделения уголовного проступка затра1гивает ряд 
сложных проблем, например, криминализации и декриминализа
ции общественно опасных деяний, -классифика.ции преступлений 
по характеру и степени их общественной опасности, разграниче
ния преступлений и проступков. То или иное их решение может 
существенно повлиять на практику борьобы с преступностью, что 
свидетельствует о важности их исследования. 

Известно, что . идея уголовного проступка возникла ка1к ре
зультат теоретического обоснования вопросов освобОIЖдения от 
уголовной ответственности за малозначительные и не представ
ляющие большой обЩественной опасности преступления с при
менением к виновному мер общественного воздействия. Мысль с. 
целесообразности выделения малозначительных преступлений в 
!Категорию антиобщественных проступков была высказана А. А. 
Пионтковским и М. Д. Шаргородским, видевшими специфику 
этих деяний в альтернативной ответственности: либо уголовное 
наказание, либо меры общественного воздействия [11; 12]. В 
дальнейшем вместо термина антиобщественный появился тер- · 
мин уголовный проступок, который, как считают, удачно отра
жает специфику преступлений, за которые вместо уголовного 
наказания могут быть примененЬI ме.ры общественного воздей
ствия [9, с. 49] о 

Целесообразность выделения категории уголовных проступ
ков аргументируется различно: необходимостью дифференциа
ции и индивидуализации ответственности и ню<азания, задачами 

экономии уголовной репрессии, требованием повышения еффек
тивности борьбы с малозначительными преступлениями, необхо
димостью законодательного отражения широкого применения 

к лицам, совершившим не представляющие большой обществен
ной опасности преступления, мер общественного воздействия, по
вышением активности гратдан в борьбе с антисоциальными яв-
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лениями. В пользу уголовного простушка выдвигается и требова
ние упорядочения статисти;ки преступлений, упрощения судо

производства по делам о преступлениях, не представляющих 

большой общественной опасности. 
Решение проблемы уголовно~о проступка невозможно без 

уяснения юридической природы тех деяний, которые предлага
ется включить в данную категорию правонарушений. Между тем 
по этому вопросу среди сторонников уголовного проступка нет 

единства. Одни авторы считают, что деяния, охватываемые попя 
тнем уголовного проступка, не являются преступлениями . Та к, 
Г . А. Кригер полагает, что для приведения уголовного за1коно
дательства в соответствие со ст. 1160 Конституции СССР «Нео б
ходимо большую часть менее общественно-опасных деяний, рас
цениваемых ныне действующим законодательством в качестве 
преступлений, исключить из числа таковых, создав категорию 
уголовно-правовых проступков» .[8, с. 6]. Другие утверждают, 
что уголовные проступки по своей социальной природе являют
ся преступлениями [4, с . 92]. Третьи видят специфиiКу деяни й, 

,которые должны быть отнесены к уголовным проступкам, в полу
преступном их характере, в промежуточном их положении меж

ду преступлениями и административными проступками [10, с. 49]. 
Различно решается вопрос о характере и формах норматив

ного регулирования уголовных проступков . Предлагают создать 
отдельный кодекс проступков с Общей и Особенной частью [4, 
с . 93]. Вьюказывают и мнение, что уголовный проступок должен 
оставаться в рамках уголовного закона, в связи с чем в Основах 
и Общей части ~7К необходимо предусмотреть понятие уголо в
ного проступка, сформулировать общие положения, касающиеся 
ответственности за него, а в Особенной части У'К - дать и счер
пывающий перечень этих проступков [2, с. 119- 120]. 

В основе решения затронутых вопросов должны лежать об
щие пр.инципиальные положениt.Я о понятии преступления как 

самостоятельного вида правонарушений, специфике его право
вого регулирования, отграничении от иных правонарушений. 

Деяние, признаваемое преступлением, каким бы оно ни было 
по тяжести, к какой бы категории оно ни относилось, по своей 
природе, социальному характеру является опасным для соци а 

листических общественных отношений . Специфическая по ха 
рактеру и степени объе1ктивная опасность преступления опреде
ляет его качественную самостоятельность как вида правонару

шений и регулирование его нормам 11 уголовного права. Именно 
характер и степень общественной опасности, присущие тем или 
иным поступкам человека, дают возможность отнести их к пр е

ступлениям, либо исключить из числа та,ковых. Следовательно, 
деяния, которые предлагается выделить в категорию уголовных 

проступков, могут быть либо преступлениями, либо не преступ -

106 



ениями. Утверждение, что «слово «уголовный» означает, что 
ечь идет о преступном деянии, а слово «Проступок» означает, 

то эти деяния близки к антиобщественным проступкам - амо
альным, дисциплинарным, административным и гражданоким » 

[10, с. 149],, не вносит ясности в вопрос о правовой природе этих 
еяний. Несмотря на подви.жность границ между преступлением 
проступком (в силу возможного изменения объективной обще

ств·енной опасности деяний), одно и то tЖе деяние не rможет при-
наваться одновременно и преступлением и проступком. Это про

иворечило бы их специфике как самостоятельных видов право
арушений, специфиiКе их правоного регулирования. Общеприз

нано, что уголовному праву присущи специфические предмет и 

метод правоного регулирования. Типичным методом регулиро
вания общественных отношений в уголовном праве выступают 
головная ответственность и нахазание за совершение любого 

деяния, предусмотренного законом в качестве преступления. По

этому деяния, признаваемые законодателем преступлениями, 

долЖны влечь в качестве закономерных последствий 1 уголовную 
ответственность и наказание. Иные последствия, иной вид ответ
ственности хотя и могут предусматриваться уголовным законом, 

но лишь ка;к отражение индивидуальных особенностей конкрет
ного случая совер1Шения преступления и специфики личности 
виновного. В связи со сказанным вызывает сомнение правиль
иость включения в санкции (например в У1К РСФСР) наряду с 
наказаниями мер общественного воздействия. Такие меры мо
гут применяться лишь в порядке освобождения лица от уголов
ной ответственности и в соответствии с нормами, регулирующи

ми это освобождение. 

Исходя из предмета и .метода правового регулирования, свой
ственных уголовному праву, можно СJделать общий вывод о том, 
что уголовный закон призван регулировать лишь уголовно-пра
вовые отношения, которые возникают в связи с совершением 

преступлений. Это означает в то же время, что данные отноше
ния не могут регулироваться другими отраслями права, так как 

иное бы противоречило их качественной самостоятельности в 
общей системе права. Поэтому непоследовательна позиция 
И. М. Ковалева и Н. И. Загородникова, которые, не отрицая 
за уголовными прос~упками свойства преступления, считают 
возможным выделить их в специальный самостоятельный rкодекс 
с особыми санкциями [7, с. 73; 4, с. 93->94]. 

Отсюда следует, что юридическая природа всех деяний, вклю
чаемых в уголовный кодекс, должна быть однородна, они все 
должны находиться в рамках общего понятия преступления. 
Поэтому даже в тех случаях, когда уголовным законом за кон
кретное преступление в качестве альтернативы предусмотрена 

возможность применения мер общественного воздействия, речь 
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все ~е идет о преступлении, которое лишь при наличии опреде 

ленных объективных и субъективных обстоятельств конкретного 
случая и в силу положительной характеристи1ки личности допус
кает назначение виновному не наказания, а мер общественного 
воздействия. Наказуемость как обязательный признак общего 
понятия преступления не исключает оозможности непримененюr 

предусмотренного санкцией ню<азания в порядке индивидуали 

зации ответственности. 

Поэтому, если категорию уголовных проступков выделить в 
рамках уголовного кодекса, то это будет определять их юриди 
ческую природу как преступлений , обладающих свойственны ми 
им характером и степенью общественной опасности. По сущест 
ву в этом случае речь будет идти лишь об изменении наимено-

- вания: вместо малозначительных и не представляющих большой 

общественной опасности преступлений их станут называть уго
ловными проступками. 

Однако нельзя не учитывать, что при таком реше
нии термин «проступоiК» не подчеркивал бы повышенной обще 
ственной опасности преступлений в отличие от иных правона

рушений, игнорировалось бы то обстоятельство; что именно эти 
«проступки» занимают достаточный удельный вес в структур е 
преступности. Непонятно было бы такое изменение терминологии 
и с точки зрения сложившегося социалистического правосозн а

ния. В правовам сознании, правовой психологии граждан поня 
тие проступка прочно связано с аморальными, дисциплинарны 

ми, административными нарушениями, т . . е . с таким и деяниями , 

которые по своей тяжести не могут влечь уголовного наказания , 
не достигают уровня общественной опасности преступления. 

Если уголовные проступки не признавать преступлениями 
или признать их полупреступный харюпер и в.се же оставить в 

уголовном 1кодексе, то это помимо противоречия самой спец.иф и
ке уголовно-правового ре:гулированиЯ должно было бы вызвать 
коренную переработку как Общей, та1к и Особенной его части : 
существенно должны быть изменены система коде,кса, содержа 
ние уголовно-правовых институтов Общей части (например , 
стадий преступной деятельности, соучастия), конструкJЦия со 
ставов преступлений и т. д. Вряд ли те цели, которые ставятся 
сторонниками уголовного проступка, могут оправдать подобную 
весьма существенную перестройку уголовного закона. 

Если, наконец, стать на ту точку зрения, что уголовный про
ступок не является преступлением, то необходимо будет решить 
вопрос, к 1какому виду правонарушений его отнести: либо уголов
ный проступок не выходит за рамки юридической природы изве
стных административных, дисциплинарных; антиобщественных 
проступков, либо это качественно новый вид правонару:шений . 
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Если исходить из того, что уголовный проступок является новым 
самостоятельным видом правонарушений, требующим качест
венно нового вида правового регулирования, нового вида ответ

ственности, то по существу это означает рождение новой отрасли 

права. Создание в этом случае кодекса уголовных проступков 
потребует серьезных усилий по определению общих принципи
альных положений, на которых будет строиться ответственность 
за ~данное правонарушение. Причем эти общие начала должны 
будут обладать ·спецификой по сравнению, с одной стороны, с 
уголовной ответственностью, с другой - с административной, 
дисцип,линарной и иной ответственностью. Поскольку предмет 
правового регулирования определяется не произвольно, зависит 

от внутренней природы, объективных свойств, ваvкности общест
венных отношений, задача ета весьма сложная, затрагивает 
принципиальные вопросы все_й системы советского права. Было 
бы более оправданным упорядочение административного зако
нодательства, создание rкодекса административных проступков, 

в который мог бы быть включен ряд деяний, не представляющих 
значительной общественной опасности, но относящихся по дей
ствующему уголовному законодательству к престуПлениям. Но 
при та,ком решении вызывает возражение термин «уголовный», 
который не будет отражать юридической природы этих право
нарушений. Сам термин «уголовный» свидетельствует о качест
венной определенности деяний, о повышенной их общественной 
опасности, о регулировании их нормами уголовного права. Он 
не может быть применен, к деяниям, не обладающим обществен
ной опасностью, свойственной преступлениям. 

Таким образом, идея выделения уголовного проступка (как 
в рамках уголовного закона, так и вне его) не может быть приз
н<:ша обоснованной. 

Сказанное, однако, не означает отказа от дальнейшего со
вершенствования за1каtюдательства с целью углубления диффе
ренциации ответстве-нности . Такое совершенствование предпола
гает решение ряда проблем. 

Прежде всего речь идет о проблеме декриминализации ряда 
преступлений, которые в современных условиях не представляют 
объективно повышенной общественной опасности и не требуют 
уголовно-правовых мер борьбы с ними. Это весьма сложная за
дача , требующая больших научных и практических усилий, 
серьезных социологических исследований. Она -не может быть 
сведена к однозначным предложениям изъять из УК все пре
ступления, за которые предусмотрено наказание не свыше одно

го года лишения свободы или даже до двух лет лишения сво
боды [5, с. 69; 6, с. 124r]. Среди этих преступлений есть такие, 
общественная опасность которых значительна и требует уголов
но-правового регулирования . Вопрос одекриминализации может 
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,- ставиться лишь nрименительно к КОН!кретным видам престуnле

ний с учетом не только и даже не столько санкций, сколько о1цен 
~и их объективной опасности, обоснованности уголовно-право 
вого запрета, эффективности уголовно-правовых мер. 

Наряду с декриминализацией ряда преступлений для реше
ния задачи повышения эффективности борьбы с не представля:
ющими большой общественной опасности преступлениями имеет 
значение дальнейшее совершенствование классификации прес· 
ступлений в Общей части уголовного права на различные по тя 
жести категории . 1Выделение самостоятельной категории пре
ступлений, не представляющих большой общественной опасно
сти, законодательное определение критериев та1кого выделения 

позволяет конкретизировать их правовые последствия . 

Следовательно, обособление наряду с преступлениями уго
ловных проступ1КОВ не оправдано ни теоретически, ни практиче

аки. Экономия )'·головной репрессшr, усиление эффективности 
борьбы с преступлениями, не представляющими большой обще 
ственной опасности, активизация роли общественности в борьбе 
с такими ,цеяниями, упорядочение уголовной статистики и др. -
все это может найти свое решение на основе действующего уго
ловного и административного законодательства, без его корен

ной переработки [3, с. 133]. 
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Н. И. П а н о в, канд. юрид. нау,к 
Харьков 

ОБ ИЗУЧЕНИИ СПОСОБА СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИ.Я 
(МЕТОДОЛОГИЧЕСКИй АСПЕКТ) 

Способ совершения преступления - один из важных призна
ов преступления. Он свидетельствует о качественном своеобра
ми исполнения преступного деяния, о том, как, каким образом 
убъект осуществляет предусмотренное уголовным за1коном об
ественно опасное действие (бездействие), какие приемы, мето-
ы и средства применяет для етого. Б способе выражаются как 
актические, так и социальные признаки преступления, а также 

ица, его совершившего. iВ связи с этим способ совершения пре
ступления изучается многими нау1ками, которые исследуют раз

ичные аспен:ты борьбы с преступностью: уголовным правом, 
криминологией , уголовным процессом , криминалистикой. 

Каждая из названных наук изучает способ совершения пре
ступления исходя из задач, определяемых предметом етих наук. 

Та1к, уголовное право изучает способ как один из признаков пре
ступлещrя, выясняет его значение для уголовной ответственно

сти и индивидуализации наказания [13, с. 60-691; криминоло
гия - в целях выяснения состояния, динамики отдельных видов 

!!реступлений, обстоятельств, способствующих их совершению, 
разработки мер предупреждения преступлений; уголовный про
цесс - как элемент предмета доказывания в уголовном деле [20, 
с. 169]. Способ здесь рассматривается и в и<ачестве одного из 
фактических обстоятельств (доказательств), при помощи кото
рых органы дознания, следователь, суд устанавливают наличие 

или отсутствие общественно опасного деяния, виновность лица, 
совершив!Шего это деяние, и иные обстоятельства, имеющие зна
чение для правильного разрешения дела [7, с. 101-104]. В кри
миналистике на основе изучения способа совер:шения преступле
IIИЯ разрабатываются и используются средства, приемы и мето
ды обнаружения, фиксации, и исследования доказательств в 
ц.елях раскрытия, расследования и предупреждения преступле

ний [9 , с. 57]. ' 
Изучение рассматриваемой проблемы в ~казанных отраслях 

наний может быть успешным лишь при условии глубокой раз
работки понятия способа совершения преступления, так как вся
кое научное юридическое понятие имеет не только и<онкретно-по

анавательное значени е, поскольку вскрывает сущность соответ

ствующе·го правовага явления, но и представляет собой ср ед
ство, инструмент дальнейшего, более углубленного познания 
данного явления [12, с. 72]. Понятия позволяют глубоко проник
l!уть в сущность правовых явлений, ибо они '«суть ступе ньки ... 
rюзнания мира, узловые пункты в сети, помогающие познавать 
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~~ и овладевать ею» [2, т. 29,. с. 85]. ПоскоЛь!Ку одно и то же 
правовое явление, способ совершения преступления, изучаетс 51 
различными нау,ками, правомерен вопрос: опираются ли эт 11 

науки в своих исследованиях на общее всем им понятие способ а 
или же каждая из них разрабатывает свое nонятие способа со 
вершения преступления? Однако решение данного вопроса упи 
рается в бол.ее общую проблему - соотношения понятийных 
аппаратов уголовно-правовых наук: уголовного права, кримино 

логии, уголовного процесса, криминалистики. 

Уголовно-правовые науки располагают свойственной каждой 
из них системой понятий. Так, в уголовном праве это «преступ
ление», «Состав преступления», «уголовная ответственность» , 

«наказание», «ВИНа>>, «субъект преступления» и др.; в кримино 
логии- «преступность», ,«причины преступности», «условия, спо

собствующие совершению преступлений», «Личность преступни
ка» и др .. ; в уголовном процессе - «обвиняемый», «потерпев 
ший», '«приговор», «обвинение», «доказательства» и др.; в кри 
миналистИJке - ,«кримин!:Jлистическая техника», <<Криминалисти

ческая идентификацИя», «трассология», ·<<.следственная тактика», 
«методИ!ка расследования отдельных видов преступлений» и др . 
Эти понятия в системе других понятий соответствующей науки 
образуют понятийный апnарат каждой из них, что nозвол я
ет, в частности, обособлять, дrtфференцировать их как самостоя
тельные отрасли знаний. rНаряду с дифференциацией уголовно
правовых наук наблюдается их интеграция, обусловленная 
прежде всего тем, что эти науки исследуют одну и ту vке пр о

блему - проблеrviу борьбы с преступностью. Наиболее ярко и н
теграционные процессы уголовно-правовых наук выражаются в 

том, что эти науки нередко оперируют одними и теми же поня 

тиями, та,кими, например, как «преступление», «состав преступ

ления», «общественно опасное деяние», I«ВИНа>>, ·«МОтив», «цель», 
«сnособ совершения преступления» и др. Причем каждая из них 
использует эти понятия в качестве логико-юридического инстру

ментария для решения проблем, стоящих перед нею, Вiключает 
их, таким образом, в ' свой понятийный аппарат. Следов а
тельно, понятия такого рода приобретают значение «междисци
плинарных» ( «МежотраслевЫХ») понятий. Они ,дополняют сис
тему понятий соответствующих уголовно-правовых наук, делают 

их понятийный аппарат более стройным, логически завершен 
ным. ОтметИм, что такие «Междисдиплинарные», понятия, к а1\ 
«Преступление», «общественно опасное деяние», ,«вина>>, «моти в », 
«цель» «способ совершения преступления», характеризуют (от
ражаю'т) такое социальное явление, ка1к преступле'ние (или от 
дельные его признаки), J{Оторое входит в предмет исследованин 
науки уголовного права [14, с. 117]. Поэтому данные поняти11 
принадлежат прежде всего науке уголовного права, которая 11 
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должна в первую оЧередь заниматься их изучением . Но ето от
нюдь не означает, что другие науки не могут разрабатывать 
названных понятий. Последние входят та1кже и в систему поня
тий криминологии, уголовного процесса, криминалистики и мо

гут быть предметом их изучения, так как при единстве предмета 
исследования указанные науки ставят перед собой различные 
адачи и решают их разными, специфичеакими для них средст
ами, приемами и методами. 

Однако объем и пределы изучения «междисциплинарных» 
nонятий уголовно-правовыми науками, а так.же значение выво

ов каждой из них для других смежных отраслей знания не оди
аковы. Это обусловлено тем, что названные науки, находясь в 

неразрывной связи, в то же время различным образом соотно
сятся между собой. Это является, в частности, следствием того, 
что /одни из них представляют собой фундаментальные науки, а 
другие - прикладные [3, с. 20-21; 5, с. 28-33]. Фундаменталь
ные нау,ки раскрывают сущность и закономерности развития 

явлений внешнего мира, отвечают ·на вопросы: «что Познается?» 
и «как познается?». Прикладные же науки решают задачи ис
пользования полученных научных знаний об объективном мире 
для решения конкретных пра1ктических задач и отвечают на во

прос: «для чего познается?» [ 11, с. 43-53]. Исходя из этого, 
нау,ки , изучающие проблему борьбы с преступностью, очевидно, 
также могут подразделяться на фундаментальные и прикладные. 

Основа · всех уголовно-правовых наук - наука уголовного 
права, которая занимается, в частности, познанием преступления 

как явления реальной действительности, выясняет его сущест
венные признаки и формы внешнего проявления, разрабатывает 
меры борьбы с этим антиобщественным явлением. Другие же 
нау,ки, находясь в неразрывной связи с уголовным правом, при

званы обеспечивать реализацию предписаний, разрабатываемых 
данной ·н аукой . Так, неразрывна связь уголовного права с кри

минологией . Эта 'tвязь носит генетический характер, так !Как кри
минология ,как самостоятельная отрасль правовой науки вышла 

из уголовного права, опирается на разработанные наукой уго
ловного права правовые вопросы преступления, наказания, борь

бы с преступностью в целом [21, с. 70]. Поэтому уголовное право 
является для криминологии в известной мере «базовой» наукой. 
Вместе с тем криминология обогащает уголовное право широким 
омплексом данных о преступности, ее причинах, эффективности 

:различных социально-предупредительных мер в борьбе с пре

ступностью и т. Д. 

Материальное уголовное право, входящее в предмет изучения 
науки уголовного права, является правовой базой для возникно
вения уголовно-процессуальных отноШений. Последние, имея 
свое, самостоятельное содержание, выступают правовой формой 
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установления в действиях обвиняемого состава преступления и 
назначения соответствующего наказания, определяемых норма

ми уголовного права. Отсюда следует, что уголовно-процессу-
··· альвые отношения являются формой, в !КОторую облекаются уго
ловно-nравовые материальные правоотношения [18, с . 107-1091. 
На этой основе должен решаться вопрос и о взаимоотношении 
норм уголовного права и уголовного процесса. В работе «Дебаты 
по поводу закона о краже леса » К. Маркс рассматривал взаимо
отношение уголовного процесса и уголовного права ка,к взаимо

отношение формы и содержания в их диалектическом единстве. 
Он отмечал, что материальное право имеет свои необходимые, 
присущие ему процессуальные формы . «Один и тот же дух дол
жен одушевлять судебный процесс и законы, ибо процесс есть 
только форма жизни закона, следовательно, проявление его 
внутренней жизни» bl, с. 1 ~58]. Таким образом,, материальное 
уголовное право выступает содержанием соответствующей уго
ловно-процессуальной формы. Уголовно-процессуальный закон 
обеспечивает реализацию уголовных законов и поэтому носит 
вспомогательный, «служебный» характер по отношению к нор 
мам материального права [10, с. 84, t89]. Следовательно , и наука 
уголовного процесса, предметом которой являются нормы уго 

ловно-процессуального права, носит по отношению к науке уго 

ловного права «служебный» , вспомогательный характер и может 
быть отнесена к наукам прш<ладного характера. 

В тесной взаимосвязи с науками уголовного права и процес 
са находится также криминалистика. Эта связь является генети
ческой, ибо криминалистика берет свое начало прежде всего в 
теории уголовного права и уголовного процесса, где и происхо
дило формирование ее основ как юридичеакой науки. Поотому 
влияние материального и прсщессуального права на кримина

листи1ку чрезвычайно велико. «Нормы советского уголовного 
права, - писал А. tA.. Пионтковский, - имеют определяющее 
значение для понимания содержания объективной истины в уго
ловном процессе и круга тех обстоятельств, которые должны 
быть установлены по каждому конкретному делу» [17, с. 11]. По
нятие состава преступления, центральное для науки уголовного 

права, имеет существенное значение при построении методик 

рассдедования преступлений. Признаки конкретных составоn 
опр еделяют в конечном счете предмет расследования по каждо-

? му делу [19, с . 31]. 
Не менее тесная связь между криминалистикой и наукой уго 

ловного процесса . Данные процессуальной науки, разрабаты 
вающей общие положения теории доказательств, отмечают 
Г. М. Миньковский и А. Р. Ратинов, являются исходными для 
науки, разрабатывающей детализированные рекомендации по 
собиранию и исследованию доказательств [16, с . 147]. Поэтому 
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ряд положений криминалистюш строится на основе теории уго
ловного процесса, например, рекомендации по планированию 

следствия, осуществлению следственных действий и т. п . Исполь
зование криминалистИ!ки пронизывает все применение норм уго

ловного процесса, равно как и применение болышинства норм 
уголовного процесса невозможно без криминалистических зна
ний . Важнейшая задача криминалистики - обеспечение пра
вильного и точного применения норм уголовного процесса. В 
связи с \ЭТИМ представляется обоснованным мнение о том, что 
!Криминалистика является . прикладной наукой по отношению к 
уголовному и уголовно-процессуальному праву и, следовательно, 

по отношению к наукам уголовного права и уголовного процесса 

[6, с. 87-89; 15, с. 20-23; 16, с. 147] . 
Таким образом, наука уголовного права представляет собой 

фундаментальную науку по отношению tK криминологии, уголов
ному процессу и криминалисти ке, является базой для всех уго
ловно-правовых наук. Следовательно, уголовна-правовые науки 
находятся не только в отношении координации, но и в отноше
нии субординащии, причем определяющее значение в субордини
;рующем их соотношении имеет наука уголовного права. :Поэто 
му в случае использования положений науки уголовного права 
другими науками последние при разработке вопросов, вытекаю-
щих из предмета их исследования, должны исходить из теоре·си

ческих разработок именно этой науки. Применительно к рас
сматриваемому вопросу это означает, что указанные науки , ис

пользуя понятия, разрабатываемые в уголовном праве и относя
щиеся к классу «междисциплинарных» понятий, пользуются ими 
как данными . Так, криминология широко использует понятия 
«преступление», «субъект преступления» и др., разработанные 
наукой уголовного права [21, с. 70] . При употреблении в процес
суальном законе уголовно-правового понятия, отмечает В. И. :Ка
минская, ему не может придаваться иное значение по сравнен:ию 

с уголовным законом [ 1 О, с . 99]. Точно так же, по мнению Р. С . 
Б елкина, криминалистика не разрабатывает вопросов уголовно
го права, а берет готовые ре-шения этой науки [4, с . 38j. 

«Междисциплинарные» понятия, разрабатываемые наукой 
уголовного права, характеризуются высоким уровнем абстраги 
рования. Они обладают основными существенными признаками, 
выражающими сущность явлений, отраженных в этих понятиях, 
которые аккумулируются криминологией, уголовным процессом, 
криминалистикой, «ассимилируются» ими . Отсюда логически 
следует, что указанные науки, как находящиеся в отношении су

бординации с наукой уголовного права, сами не могут создавать 

такие понятия по своему усмотрению, а должны использовать 

их для решения вопросов, вытекающих из предмета их исследо

вания. Понятия уголовного права, таким образом, выступают по 
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оrношению к 110нятиям других смежных наук как «базисные» , из 
которых и должны исходить эти науки в своих исследованиях. 

Поэтому науки, иссЛедующие пробл:ему способа совершения 
преступления, должны исходить из единого, общего для всех их 
понятия способа , разраба'Гываемого наукой уголовноГо права и 
относяшегася к классу «Междисциплинарных» понятий. В этой 
связи представляется нессвершенной позиция тех ученых, кото
рые считают, что каждая наука - уголовное право, криминоло
гия, криминалистика, абстрагируясь· при изучении способа со
вершения преступления от тех его сторон, которые для нее без
различны, изучает разн.ые по содержанию (курсив мой.-Н. П.) 
понятия, с помощью которых исследуется один и тот же объект 
[9, с. 54; 8, с. 9'1]. Известно, что содержание всякого понятия об
разует совокупность существенных признаков предмета, мысли
мого в понятии. Поэтому, если следовать данной точке зрения, 
то nридется заключить, что каждая из упомянутых наук может 
nризнать существенными различные признаки, характеризующие 
сnособ совершения престуnления. Но такое решение будет оши
бочным, так как существенные признаки, образующие содержа
ние понятий, отражают сущность явлений (объектов), которая 
безотносительна к тому, какая из наук стремится ее познать. 
Кроме того, nодобный подход не учитывает определяющего зна

чения науки уголовного права. 

Изложенное не исключает возможности .разработкИ понятия 
способа совершения преступления в криминологии, уголовном 
процессе и криминалистике. Но признаки, образующие содержа 
ние nонятия способа в этих науках, должны быть производны 
от основных существенных признаков способа совершения пре" 
стуnления, разрабатываемого в науке уголовного nрава. Следо
вательно, nонятие способа в указанных науках должно носить 
подчиненный характер по отношению к уголовно-nравовому по
нятию. Особенность же этих понятий заключается в том, что 
способ совершения преступления они характеризуют с учетом 
задач, стоящих перед ними и вытекающих из предмета их иссле

дования . Отсюда следует, что для правильного понимания спо
соба совершения преступления в криминологии, уголовном про 
цессе, криминалистике необходима обстоятельная разработка 
понятия способа совершения преступления в уголовном праве. 

Действующее уголовное законодательство, однако, не-содер 
жит определение понятия способа совершения преступления. В 
то же время в нормах Особенной части УК названы такие кон 
кретные способы совершения преступлений, как физическое на
силие (например, nри грабеже, разбое, изнасиловании), психи 
ческое насилие ( вымогательство , грабеж, угроза в отношении 
должностного лица или общественного работника и т. п.), обман 
(мошенничество, обман покупателей или закг.зчиков), злоупот-
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ребление доверием (мошенничество) и др. Эти способы являют
ся, так сказать, сквознЪIМИ, характерными для многих преступ
лений, предусмотренных в нормах Особенной части. Выяснени-е 
объема и содержания понятий указанных способов, их объектив
ных и субъективных признаков имеет важное значение как для 
правильного применения уголовного закона, так и для установ

ления их криминологического, уголовно - процессуального и кри

миналистического значения. 

Но глубокое изучение этих отдельных (конкретных) способов 
невозможно без выяснения общего понятия способа совершения 
преступления в уголовном праве, ибо, как указывал В. И. Ленин, 
« ... кто берется за частные вопросы без предварительного реше
ния общих, тот неминуемо будет на каждом шагу бессознательно 
для себя «натыкаться» на эти общие вопросы» [2, т. 15, с. 368]. 
В общем понятии способа совершения преступления выражают
ся наиболее существенные признаки, которыми обладают от
дельные способы в конкретных преступлениях. Общее понятие 
способа совершения преступления относится к частным спосо
бам как общее к отдельному. «Общее, - отмечал В. И. Ленин,
существует лишь в отдельном, через отдельное. Всякое отдель
ное есть (так или иначе) общее. Всякое общее есть (частичка 
или сторона или сущность) отдельного. Всякое общее лишь при
близительно охватывает все отдельные предметы. Всякое отдель
ное неполно входит в общее и т. д. и т. д. Всякое отдельное 
тысячами переходов связано с другого рода отдельными (веща

ми, я1влениями, процессами1) и т. д.» [2, т. 29, с. 318]. Следова· 
тельно, разр аботка в уголовном праве общего понятия способа 
совершения преступления и на его основе понятий отдельных 

(конкретных) способов позволит выяснить их существенные 
признаки и уголовно-правовое значение, решить вопросы крими

нологичеокого, уголовно-процессуального и криминалистическо

го значения способа совер1Шения преступления. 
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ПРИЧИННАЯ СВЯЗЬ ПРИ ПРЕСТУПНОМ НАРУШЕНИИ 

ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

1В условиях научно-технического прогресса важное значение 
приобретает исследование призна1ков преступлений, совершае
мых в афере производственной деятельности человека и эксплуа
тации им технических систем. Особый интерес представляет при 
чинная связь между нарушениями правил, обеспечивающими 
безопасность производства, и общественно опасными последст
виями . Это вызвано тем, что при преступном нарушении правил 
безопасности производства действие или бездействие лица не 
всегда сразу и непосредственно приводит к наступлению общест
венно опасного последствия, а вызывает его через какое-то вре

мя, причем посредством иных факторов (физических, техниче
ских, химичеоких и т. п.), неосторожного поведения потерпев
IШего, других лиц. 

Такое развитие причинной связи предопределило различные 
мнения по вопросу о ее характере, условиях развития и основной 
причине наступления последствий. В частности было отмеЧено, 
что при совершении неосторожных преступлений в сфере произ
водственной деятельности причинная связь каiК признак объек
тивной стороны преступления может быть не только необходи

·мой, но и случайной. Та~к, П . С . Дагель пишет, что лоследствия 
неосторожных преступлений «в значительной степени имеют си-
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туативный характер и в определенном смысле являются случай
ными для причинившего их лица . Они во многих случаях - ре
зультат не одного деяния, нарушающего правила безопасности, 
а следствие рясда причин, например, особенностей ситуации, не
исправности технических средств, поведения потерпевшего и 

т. п.». Поэтому ·«Преступный результат неосторожности, - про
должает автор, - во многом случаен для поведения лица, так 

как не «заложен» непосредственно в деянии, не вытекает из него 

с внутренней необходимостью» [3, с. 10-11] . М. С. Гринберг 
указывает, что наличие такого рода привходящих факторов при
дает причинной с.вязи случайный хара,ктер. А так как последст
вие, наступившее от этих факторов, все же бьцrо обусловлено 
определенным нарушением, за совершение которого виновный 

привлекается к уголовной ответственности, то, следовательно, 
для подобных случаев объективная сторона преступления воз
можна и при наличии случайной причинной связи. >«Если же то 
или иное лицо несло соответствующую обязанность, случайный 
результат вменяется ему на общих основаниях, и в этом плане 
деление последствий на объективно-случайные и объективно
необходимые теряет свое значение» [2, с. 1 07]. 

С такими суждениями нельзя согласиться. К:ак отмечает 
Г . А. К:ригер, «В уголовном праве о причинной связи между 
противоправным деянием и наступившими последствиями мо;ж

но говорить лишь тогда, когда имеются необходимые связи, т. е. 
когда наступиВiшие вредные последствия явились закономерным 

следствием такого противоправного деяния, в сущности которо

го, объективных условиях и обстоятельствах его совершения 
были заложены реальные возможности наступления именно этих 
последствий ... » [5, с. 9]. Соглашаясь с пр иведенным положени
ем, отражающим концепцию сторонников теории «необходимого 
причинения», следует вместе с тем заметить, что в юридической 
литературе вопрос о необходимом характере причинной связи 
нашел достаточно последовательное решение для случаев, когда 

между деянием и общественно опасными последствиями имеет 
место так называемая прямая (непосредственная) причинная 
связь, т. е. когда действие или бездействие лица сразу и непо
средственно приводит к наступлению последствий. Что касается 
отмеченных выше особенностей, свойственных процессу развития 
причинной связи при преступном нарушении правил безопасно
сти производства и эксплуатации техничеоких систем, то они, 

" как правило, сказывались вне поля зрения теории «необходимо
го причинения». Это, как представляется, и явилось одним из 
условий появления мнений, допускающих случайную причинную 
связь в преступлениях, посягающих на безопасность социали 
стического производства. Поэтому важно показать, что, несмот
р я на особенности развития, причинная связь при преступном 
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йарушении правил безопасности производства является необхо-
димой. . 

Известно, что .для признания причинной связи между дея
нием и последствием простой последовательности событий не
достаточно. Требуется, чтобы совершенное деяние определенным 
образом вызвало наступление этого последствия. Следует, далее, 
из множества явлений, предшествующих и сопутствующих пр е
ступлению, выделить (искусственно изолировать) деяние и н а
ступившие общественно опасные последствия и лишь затем ре 
шать вопрос о наличии между ними причинной связи. В основе 

этйх положений лежат ленинские выводы, имеющие основопо
лагающий методологический хара,ктер. « ... Человеческое поняти е 
причины и следствия, - учил В . И. Ленин, - всегда несколько 
уПрощает объективную связь явлений природы, лишь приблизи
тельна отражая ее, иокусственно изолируя те или иные стороны 

· одного единого мирового процесса» [:1, с. 160]. 
Та!Ким образом, установление причинной связи - процесс 

диалектический, поскольку он сочетает в себе понимание объек~ 
тивного содержания причинности с ясным представленнем о 

субъективности задач, стоящих перед исследователем. Такой 
подход создает условия не только для констатации причинной 

связи, но и для оценки ее характера. 

Представляется, что для объяснения характера причинной 
связи при преступных нарушениях правил безопасности на про
изводстве границы исследования должны быть расширены, что 
вызывается спецификой промышленного производства в услови 
ях НТР. 

Промышленное производство, строительство, горные работы , 
транспорт и другие виды аналогичной человеческой деятельности 
содержат в себе опасность для их участников или посторонних 
лиц, которая заключается в определенной степени возможности 

наступления на производстве несчастных случаев (аварий, про
нешествий и т. п.). Причины последних лежат не толыко в пре
делах 1конкретного (виновного или невиновного) поведения че
ловека, но и за его пределами. Они обусловлены также видом 
производственной деятельности. Для перехода возможности в 
действительность должны иметь место определенные условия 

причинения, вне которых опасность остается потенциальной [1 0, 
с. 373]. В качестве таких условий выступает целая система фак
торов : поведение человека, технические особенности работающих 
механизмов, физические, химические, биологические свойства ис
используемых в производстве предметов и др. С целью предуп
реждения трансформации возможной опасности в действитель 
ность разрабатываются и применяются технические правил а 

безопасной организации производства и эксплуатации техниче

ских систем. Например, в соответствии с § 368 «Единых правил 
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техники безопасности и производственной санитарии для пред
приятий промышленности строительных материалов» пуак про
изводетвеннаго оборудования после монтажа и ремонта заqре
щается без установки соответствующих ограждений, звуковой и 
световой сигнализации, блокировок, обеспечивающих безопас
ность его обслуживания, и без разрешения лица технического 
надзора. Очевидно, что содерЖание данноГо запрета вызывает
ся, в частности, реальной возможностью соприкосновения чело- · 
века с вращающимиен частями механизмов, которое почти ис

ключается при их огра,ждении. 

Конкретное правило безопасности устанавливается не столь
ко в свя.зи с возможностью наступления предполагаемого еди

ничного несчастного случая, а на основе математической вероят
ности его наступления 1 . Последняя «является объективной ха
ра,ктеристикой степени возможности появления определенного 

события в каких-то заранее заданных условиях, которые могут 
повторяться неограниченное число раз: .. Чем больше благопри-_ 
ятствующих случаев, тем выше степень вероятности ... » [4, с. 84] \. 
В свою очередь, чем выше степень вероятности наступления не

счастного случая, тем больше оснований для разработки и при
нятия соответствующего правила безопасности. 

Та1ким образом, выраженная определенной величиной ( сте
пенью) вероятности возможность наступления несчастного слу
чая относительно целого ряда аналогичных ситуаций, появляю
щихся в процессе производственной деятельности человека, вы
ступает уже как необходимость , объективная закономерность . 
Именно с целью предупреждения целого ряда тождеtтвенных 
опасных ситуаций, которые могут иметь место в процессе про

изводств а, и устанавливается соответствующее правило безопас
ности. Что касается самого факта наступления или отсутствия 
общественно опасных последствий, то здесь всегда обнаружива
ется случайность как форма,. через которую проявляется наступ
ление последствий в известном количестве по отношению к об
щему числу опасных ситуаций (например, 10 из 100) 2. 

Как видим, математическая вероятность отражает связь, су
ществующую между явлениями объективной действительности. 
Для нас эта связь между производственной деятельностью че
ловека, создающей возможность наступления опасных послед

ствий, системой условий реализации возможности (блокируемой 
с помощью правил безопасности) и самими последствиями. И 

I Как пишет В . И. Купцов, -«работа современного nредприятwя nросто 
невозможна без рационального учета на основе вероятностных представлений 
различного рода случайных факторов» [6, с. 10]; 

2 «Изменчивость внешних для причины условий ее действования - объ
ективно случайный фактор - по• отношению к необходимо протекаютему про
цессу причинения, и именно она и ведет к созданию ситуаций, nри которых 
одной и той же причине могут соответствовать разные следствия» [10, с. 375]. 
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хотя последние могут наступить, а могут и не наступить, связь 

между ними и явлениями, их вызвавшими, обладает внутрен 
ней необходимостью. 

Правила безопасности призваны предупреждать опасное 
взаимодействие системы условий причинения, но обращены они 
к человеку, определяют программу поведения лица в условиях 

производственной 1деятельности, действия технических систем . 

Для объяснения характера причинной связи имеет значение 
также рассмотрение условий реализации возможной опасности . 
К.ак уже было сказано, это целая система факторов причинения . 
Среди них основным (главным) исходным элементом является 
виновное поведение человека, заключающееся в нарушении 

правил безопасности. Это поведение - причина отрицательного 

(для нас) действия остальных условий. 
Н. Д. Сергневекий еще _в прошлом веке заметил, что «ПО от 

ношению к каждой отдельной причине все остальные суть ус 
ловия ее действия : изолированная от них, она не произведет ни
чего; окруженная ими, произведет явление» [7, с. 23] . Главен 
ство поведения человека, нарушившего правило безопасности , 
объясняется тем, что оно придало остальным условиям причи 
нения возмоЖность динамичесЕого развития по пути возникно 
вения опасного последствия , стало двl!жущей силой отрицатель 

ного развития, бл01кированного до этого · соблюдением лицом 
правил безопасности. Если такой «инициативЫ» со стороны лица 
нельзя установить, то тогда главную причину следует иокать вне 

системы условий возможного причинения опасных . последствий , 
запрограммированной (а поэтому и блокируемой) соответст
вующим правилом безопасности. Очевидно, что по этому осно 
ванию Верховный Суд СССР, рассматривая дело Л., отменил 
приговор и вс.е последующие определения и прекратил дело з а 

отсутствием состава _ преступления, поскольку неисправность 

тормоза на машине, управляемой Л., не находилась в причин 
ной связи с пронешедшей аварией, которую нельзя было пред
отвратить даже при полной исправности тормоза [8, с. 9-1 О] . 

В запрограммированную правилом безопасности систему ус
ловий причинения помимо действия технических систем, физиче
ских, х'Имических, биологических свойств, используемых пред 
метов включается также поведение других участников производ

ства либо даже поведение посторонних производству лиц. Такое 
поведение может быть одним из этапов развития системы усло
вий причинения (например, ,когда лицо в силу своих профессио
нальных обязанностей должно выполнить то или иное право 
мерное действие: включить ток, подать 'команду и т. п.). Поведе
ние может быть и неправомерным (например, когда включает 
ток постороннее производству лицо). Наконед, система условий 
предусматривает поведение потерпевшего, являющееся заклю-
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ительным этапом, поскольку за ним следует «несчастный слу· 
ай», т. е. общественно опасное последствие (например, посто
оннее производству .лицо, наступив на оголенный провод, нахо
ившийся под напря,жением, погибает). Поэтому важно в каж
ом случае наступления последствий определять, какие условия 

рчинения предусматриваются правилом безопасности. В любом 
лучае круг этих условий не должен быть слишком широк, они 
олжны быть однородными для каждого случая нарушения пра
ила, что в свою очередь служит реальной предпосыт<ой для 
лакирования их с помощью соблюдения правил безопасности. 
кУсловия, делающие возможным возникновение рассматривае
ого события, не должны быть слишком широкими - они долж
Iы обеспечивать определенную однородность опытов (испыта-
ий, наблюдений), заключающихся в регистрации выполнения 
ли невыполнения интересующего нас события» [9, с. 245]. По
тому, например, требование ограждать проемы в междуэтаж
ом перекрытии строящегося здания не имеет в виду действ.ия 
ица, умышленно использующего проем для лишения жизни че

овека, так как такие действия в условиях производства реально 
е могут быть предупреждены субъектами, обязанными соблю
ать правила безопасности. И, напрот.ив, неосторожное поведе-

· ие потерпевшего является одним из обязательных условий сис
емы причинения данного нарушения правила безопасности. 

Таким образом, система причинения состоит из двух групп 
словий: 1) поведения человека, заключающегося в нарушении 
равила безопасности и выступающего в качестве главной при
ины, и 2) иных условий, различные варианты действия которых 
рограммируются правилом безопасности. Появление в системе 
ричинения условий, не предусмотренных правилам, ставит во

рос о их роли, влиянии на развитие причинной связи. Влияние 
ожет быть существенным и несущественным. Для установления 
того необходимо мысленно иок.лючить новое условие из извест
ной системы условий причинения, и если окажется, что, несмотря 
а это, последствие все же наступает в той же последовательно

ти, то это значит, что его главной причиной было все же на
уJшение правила безопасности. Если последствие не наступает, 
лавную лричину следует иокать через новое условие. tВ таком 

лучае нарушение прави.ла может оказаться лишь условием иной 
истемы причинения. Однако поскольку нарушение, не являясь 
лавной причиной развития системы причинения, находится все 
е в связи с последствием, то такую связь следует характери

овать как случайную, не имеющую определяЮщего значения 
ля наступления последствия. Об отсутствии же какой-либо свя
зи речь может идти лишь тогда, когда нарушение вообще нахо
дится вне системы причинения общественно опасных последст
вий . 
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При установлении nричинной связи также важно nредст ап 
лять, ка.к главное, решающее условие, т. е . нарушение прави J I 

безопасности, взаимодействует с другими условиями, что и пр н · 
водит .или может привести к наступлению общественно опасного 
последствия. 

Нарушение правил безопасности неизбежно ведет к созда · 
нию качественно нового состояния на производстве. Это состоя 
ние хара1ктеризуется тем, что возможная опасность трансформи · 
руется в •«действительную» опасность наступления на производ· 
стве нежелательных последствий (при соблюдении правила та 
кая возможность блокируется). ДальнеЙiшее зависит от того, 
вступит или нет нарушение во взаимодействие с другими ус.л о 
виями причинения, предусмиренными (запрограммированны 
ми) правилом безопасности, а также насколько полно это взаи 
модействие будет осуществлено. Такая nостановка вопроса обус · 
ловлена тем, что система условий является по своей структурr 

сложной, ибо состоит из неоднородных элементов (свойств а м е
ханизмов, физические силы, поведение человека и т. п.), нахо
дящихся в движении и обладающих относительной самостоя 
тельностью в рамках системы (цел ого). Поэтому при нарушени11 
правил мыслимы различные варианты развития системы условиi'1 

причинения. Возможно такое нарушение правил, 1когда оно всту
пает во взаимодействие со всей системой условий тотчас. В этом 
случае процесс развития, начиная от нарушения и кончая по 

следствиями, происходит непрерывно. Та1к, при обрыве электро· 
провода рабочий А., отключИв напряжение, пытается соедини т!, 
!Концы провода. Ответственный за соблюдение правил безопас
ности Б., не проявив должной осмотрительности, включает ток. 
А. поражен электротоком. В данном случае имеет место прям ая 
причинная связь, так как система взаимодействия условий пр и
чинении «сработала» сразу и в полном объеме. Но если в то 
время, когда Б. включил ток, никого у провода, имеющего ого
ленные участки, не было, а через некоторое время рабочий А . 
коснулся оголенного участка и был поражен электротоком, то в 
развитии системы имел место перерыв. Он оказался возможным 
в силу разнородности структурных элементов системы: с одно i \ 

стороны, это поражающее свойство электротока, с другой -
поведение потерпевшего. Соединение этих моментов в развити11 
причинной связи внешне выглядит случайным, однако в общем 
процессе nричинения, запрограммированного правилом безоп ас 
ности, такое развитие системы необходим о . Во втором вариа нт<' 
имеет место опосредствованная связь, так как система причи нС' 

ния хотя и ·«сработа{Iа>> в полном объеме, но не сразу. В ее р а :! 
витии имел место перерыв. И, наконец, наличие оголенного, H<l 

ходящегося под напряжением участка электроnровода могло 1.1 
не привести к несчастному случаю, если бы при nерерыве то1, 
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был ·отю.r юче~Здесь отрицательное развитие системы условий 
причинения уд лось бы нейтрализовать. 

Ита1к, прич ная связь между преступным нар)'lшением пра

вил безопаснос и производства и наступившими общественно 
опасными последствиями является необходимой. Только в таком 
случае она может считаться призна,ком объективной стороны со
става преступления. 

Причинная связь представляет собой систему взаимодейст
вующих условий причинения, из которых нар ушение правил 
безопасности явл яется главной причиной ее развития . 

Причиная связь при ·.нарушении правил безопасности произ
водства может выступать в виде прямой (непосредственной) и 
опосредствованной . При прямой причинной связи нарушение 
правил и условия причинения вступают во взаимодействие сразу 
во всем объеме. Процесс развития причинной связи непрерывен. 
При опосредствованной причинной связи нарушения правил и 
условия причинения, запрограммированные соответствующим 

правилом безопасности, не вступают сразу во взаимодействие во 
всем объеме . Система условий причинения развивается с пере
рывами. 
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ВМЕНЯЕМОСТЬ В СОВЕТСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

Вменяемость нередко отождествляется с другими юридиче
с кими категориями и медицинскими понятиями, а иногда толку

ется произвольно . Между тем ее следует отличать от других 
уголовно-правовых терминов, общеправовых категорий и поюl
ти й, что имеет важное практическое значение, так ка,к позволяет 
пр авильно понять, истолковать и применить уголовный и уголов

но-процессуальный закон. 
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Вменяемость - многогранное и многоаспеt<:тное nонятие . Его 
можно охара1ктернзовать с различных сторон: как фиксиров ан 

ный в той или иной .форме (позитивной или негатив.ной ) в уго 
ловном за!}оне уровень «Свободы воли» личности (в этом гносе
ологическом плане вменяемость и «свобода воли» суть синомн
мы); как юридический институт И · правовую категорию; r<al\ 
предпосылку вины и уголовной ответственности; J<ак один из 

признаков состава, характеризующий субъекта преступления; 
как показатель преступного и наказуемого, критерий отграниче 

ния виновного nоведения от невиновно совершенных обществен

но опасных действий невменяемых; как одно из важных 
свойств личности преступника и т. д. Все это лиш·ь различные 
характеристики одного и того же понятия - вменяемости, от

ражающие ее содержание и назначение в уголовном праве. 

Вменяемость, вменение и вменимость - специальные уго
ловно-правовые понятия и категории, которые различаются меж

ду собой ПО' характеру, содержанию и назначению в материал ь
ном и процессуальном уголовном праве. 

Под вменяемостью в науке уголовного права · понимается 
способность лица, достигшего установленного в законе возраста, 
сознавать во время совершения преступления фактический ха
рактер и общественную опасность своих действий (бездействия ) 
н руководить ими, т . ; е. способность быть виновным и нести уго
ловную ответственность. Предпосылками вменяемости или, что 
одно и то же, способности ко вменению, т. е. способности лица 
быть виновным и нести уголовную ответственность за содеянное, 
являются : общая социально-психологическая характеристика 
психического состояния личности (определенный уровень р а з
вития интеллектуальных, волевых и эмоциональных 'свойств 11 

качеств личности); уровень социализаiЦии личности (степень 
социальной зрелости, социальный опыт личности, знания, ум е
ния, навыки); достаточная степень психофизиологического р а з
вития личности и состояние ее психических функций (достижение 
определенного возраста, отсутствие существенных дефектов пси 
хики и т. п.) . .В совокупности указанные предпосылки обуслов. 
ливают способность человека действовать «СО знанием дел а », 
т. е. его вменяемость или способность ко вменению. 

Вменяемость - это свойство деятел я. Под этим понимаетен 
совокупность социально-психологических признаков , характер н 

зующих данного субъекта и имеющих уголовна-правовое значс 
ние, которые необходимы и достаточны (разумеется, при налн 
чии других признаков состава) для признания данного лица вн 
новным и наступления его уголовной ответственности. При этом 
если данные признаки имеются у субъекта , он признается вмс 
няемым, виновным и ответственным; однако указанные призн аi<I I 

могут отсутствовать у лица по причинам , названным в закощ· 
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(ч. 1 ст. 11 Основ), и тогда совершенное субъектом в это время 
деяние не вменяется ему в вину, он признается судом невменяе

мым и не подлежит уголовной ответственности. 
Следовательно, вменяемость - категория динамическая. Ее 

наличие или отсутствие - вопрос факта. Она может быть кон
статирована (что и имеет место в большинстве случаев), но мо
жет и отсутствовать по причинам, указанным в законе. Поэтому 
вменяемость и ее отсутствие (невменяемость) - это юридиче
ские категории, которые в уголовном праве характеризуют одно 

и то же лицо, совершившее общественно опасное деяние, но с 
разных сторон и в разное время: чт6 именно лицо совершило и 
в каком психическом состоянии находился субъект во время со
вершения деяния. Н. С. Таганцев справедливо рассматривал не
вменяемость как «вторую часть формулы уголовной вменяемо
сти» [11, с. 414], ее обратную (негативную) сторону. 

По нашему мнению, вменяемость - позитивное свойство лич
ности , означающее способность субъекта осознавать свои отно
шения и регулировать свое поведение, избирая тот или иной 
вариант социально значимого поведения. Это выражается в по
становке и достижении человеком сознательно выбранной цели. 
Указанная способность вытекает из его избирательного харак
тера, который зависит от предмета отношения и значимости его 
для лица . В развитом плане отношения человека характеризу
ются сознательностью, выраженной избирательностью и с~ожно
стью. При этом «установки» рассматриваются как нессознанные 
отношения, а «отношения» - как осознанные установки. Вина 
в уголовном праве есть отношение. Поэтому человек способен 
осознать и вину, т. е. «психическое отношение к совершаемому 
общественно опасному деянию и его последствиям в форме 
умысла или неосторожности» [6, с. 71-72}. При невменяемости 
такого осознания быть не может, что и исключает вину лица за 
содеянное им. Следовательно, в гносеологическом и социально
психологическом смысле вменяемость («свобода воли») есть 
способность лица осознавать свое отношение и принимать реше
ние «со знанием дела». Фиксированная нормами права (в пози
тивной или негативной форме) данная способность означает не 
что иное, как вменяемость в уголовна-правовам смысле, т. е. 

способность быть виновным и ответственным за содеянное . На
значение ее в уголовном праве как одного из признаков соста

ва - быть определителем субъекта преступления, а как одного 
из свойств личности - быть предпосылкой вины и уголовной 
ответственности преступника. 

Сущность вменяемости и сущность вины в уголовном праве 
близки по cвoefi природе. Под сущностью вины в советском уго
ловном праве понимается «отрицательное отношение субъекта к 
охраняемым уголовным правом интересам социалистического 
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общества, выраженное 13 совершенном или общественно опасном 
деянии» [6, с. 54]. Сущность вменяемости заключается в способ
ности личности во время совершения преступления осознать свое 

отрицательное отношение к охраняемым уголовным правом ин

тересам социалистического общества, реализованной впоследст
вии в виновно совершаемом субъектом (умышленно или по не
осторожности) общественно опасном деянии. П-оэтому вменяе
мость и является предпосылкой вины и уголовной ответственно
сти. Уголовная ответственность -- это ответная реакция обще
ства и государства за виновно совершенное вменяемым лицом 

общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным зако
ном в качестве преступления. 

Вменимость в отличие от вменяемости -- это свойство дея
ния, но не деятеля, т. е. наличие в нем таких юридических 

признаков (общественная опасность, противоправность, винов
ность и наказуемость -- ст. 1, 3, 7 Основ), благодаря которым 
оно может быть вменено (поставлено) в вину л·ицу, его совер
шившему, и за которое данное лицо несет уголовную ответст

венность. 

Вменение -- это акт поставления· судом вменяемому субъек
ту в вину совершенного им деяния, предусмотренного в уго 

ловном законе в качестве преступления. Вменять (ставить, ин 
криминировать) в вину вменяемому субъекту совершенное им 
преступление вправе и обязаны от имени государства органы , 
на то специально уполномоченные (органы дознания, следова 
тель, прокурор, суд), но признать лицо виновным вправе только 
суд своим приговором, постановленным в соответствии с зако

ном (ст. 160 Конституции СССР). 
Способностью ко вменению, т. е. способностью быть винов 

ным и уголовна ответственным, обладает лишь лицо вменяемое. 
«По специальной терминологии уголовного права, - писал 
Н. С. Таганцев, -- вменение лицу преступного деяния означает 
признание лица не только учинившим это деяние, но и виновным 

в этом деянии, а потому и уголовна ответственным. Без вины нет 
ответственности и нет вменения» [11, с. 41 О; 19, с. 12--13]. Сле
довательно, вопросы о вменяемости субъекта и вменимости дея
ния -- это вопросы о возможности применения материального 
закона к данному конкретному случаю, а вопрос о вменении -
это вопрос о процессуальном порядке применения материально 

го уголовного закона к этому случаю. 

Существует мнение, согласно которому законодатель якобы 
различает поняти5): «вменяемость лица» и «вменяемость деяния». 

Т?.к, А. А. Хамавекий пишет: «Говорить о вменяемости и не
вменяемости стало традицией, между тем законодатель в одних 
случаях говорит о вменяемости лица (см . ст. 79 п. 2, 305, 404, 
410, 412 УПК РСФСР), а вдругих--о вменяемости деяния 
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(11реступления) (см. п. 1 ст. 213 и пп. 2 и 6 ст. 222 УПК РСФСР). 
Последнее представляется правильным» [16, с. 42]. Согласиться 

·с _таким утверждением нельзя по двум причинам. Во-первых, ав
тор приписал законодателю то, о чем он не «говорит»; во-вторых 

- он не проводит различия между понятИЯl\fИ «вмеflяемость», 

«вменимость» и «вменение», что и приводит его к неверному 

толкованию уголовно-процессуального закона. Анализ же норм, 
на которые ссылается А. А. Хомовский, свидетельствует, что за
конодатель различает не понятия «вменяемость лиiЦа» и «вменяе

мо,сть деяния (преступления) », а использует термины · и понятия 
«вменяемость», «вменение» и «вменимость». Так, если в п. 2 
ст. 79, ст. 305, 404, 412 и 410 УПК РСФСР законодатель употреб
ляет термин и понятие «вменяемость лица», т. е. деятеля, то 

в п. 1 ст. 213, п. 2 и 6 ст. 222 УП.К РСФСР он использует дру
гой термин и понятие, говорит о вменении деяния в вину обви
няемому: «имело ли место деяние, вменяемое обвиняемому ... »
п. 1 ст. 213; «содержит ли деяние, вменяемое в вину обвиняемо
му. состав преступления» - п. 2 ст. 222; «правильно ли применен 
к деяниям, вменяемым обвиняемому, уголовный закон» - п. 6 
ст. 222 УПК РСФСР. Следовательно, в первом случае в законе 
речь идет о «вменяемости лица» (например, п. · 2 ст. 79 УПК 
РСФСР), а во втором - о «вменяемости деяния» в связи с ре
шением вопроса о «вменении» данного деяния в вину данному 

субъекту. 

Вменяемость и способность ко вменению - это синонимы в 
уголовном праве. В уголовна-правовой науке это положение 
является общепризнанным и сомнений не вызывает. «Физическое 
лицо только тогда, в смысле юридическом, может быть винов
ником преступления,- писал Н. С. Таганцев,- когда оно обла
дает, употребляя техническое выражение доктрины, способно
стыо ко вменению или вменяемостью» [ 11, с. 380]. В последнее 
время высказано мнение, согласно которому вменяемость и спо

собность ко вменению - понятия различные, не тождественные 

в уголовном праве. 

Так, Ю. С. Богамягков считает, что под вменяемостью пони
мается «определенное состояние психики плюс факт совершения 
преступления», а под способностью ко вменению - «нормаль
:ное психическое состояние лица, позволяющее ему совершать 

действия под контролем сознания» [2, с. 25, 34]·. Однако если ис
ключить из формулы вменяемости «плюс факт совершения пре
ступления'» (а это следует непременно сделать, так как он не
правомерно расширяет формулу вменяемости за счет объектив
ных . признаков), то окажется, что даже по терминологии автора 
«определенное состояние психики» - вменяемость и «нормаль

ное психическое состояние лица» - способность ко вменению
суть одно и то же . Действительно, вменяемость предполагает на-
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личие- у лица определенных психиЧеских ·свойств И качеств (ме· 
дицинский критерий вменяемости). Но это лишь одна из необ · 
1\.Одимых предпосылок, которые обусловливают способность ли
ца «отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими )) 
(юридический критерий вменяемости), т. е. его вменяемость 
или способность ко вменению . 

ДаЛее, Ю. С. Богамягков утверждает, что «о способности ко 
вменению мож?-о говорить как до, так и после совершения пре

ступления, тогда как о вменяемости только во время его совер 

шения». При этом он ссылается на то, что «могут быть случаи , 
когда лицо является вменяемым, но не обладает способностью 
ко вменеiiИЮ. Так, субъект во время совершения преступления 
был психически . здоров, но до вынесения судом приговора забо
лел душевной болезнью» [3, с. 25]. Утверждения автора не под
тверждаются примерам и являются ошибочными. Во-первых, то , 
что он разумеет под «способностью ко вменению до совершения 
преступления», к уголовному праву отношения не имеет. То же , 
что он относит к «способности ко вменению после совершения 
преступления», есть случаи, предусмотренные ч. 2 ст. 1,1 Основ . 
Во-вторых, неправильно отождествлять уголовна-правовые по 
нятия с медицинскими терминами и понятиями: вменяемость -
с психическим здоровьем, а невменяемость - с душевной бо · 
лезнью. Психологические и медицинские термины и понятия в 
учении о вменяемости и невменяемости являются вспомогатель

ными: они либо указывают на условия вменяемости, либо на 
причины, устраняющие вменяемость. По нашему мнению, имен 
но игнорирование различий между понятиями «Вменяемость» и 
«вменение» привело автора к ошибке. Поэтому попытка с по 
мощью ч. 2 ст. 11 Основ провести различие между вменяемо 
стью и способностью ко вменению является неудачной и не мо 
жет поколебать верного научного положения о том, что вменяе 
мость ,_ это и есть способность лица ко вменению. 

Вменяемость и дееспособность по своей юридической природе 
суть однопорядковые категории. Вменяемость в уголовном пр а· 
ве есть специальная разновидность общеправовага понятия 
«дееспособность». Однако это понятие играет в уголовном праве 
значительно большую роль в свя~и с тем, что преступное деяние 
как юридический факт порождает уголовна-правовое отношение, 

на основе 1шторого у субъектов этого отношения возникают 
определенные права и обязанности. Поэтому его субъектом мо
жет быть лишь лицо, способное проявлять себя в реальных яв
ленпя.х жизни; т. е. в общественно опасном деянии, предусмот

ренном уголовным законом. 

«Для цивилиста понятие дееспособности служит разделн
тельной чертой юридических действий, совершаемых правоспо
собным субъектом или непосредственно, или через представи-

!ЗО 



rелей, - Пйсал Н. С. Таганnев. - Для крйминалиста вменяе
мость есть признак, обусловливающий наказуемость деяния, 
учиненного физическим лицом, признак, от которого зависит 

признание деяния ~головно наказуемым, а потому понятно, что 

учение о вменяеlУfости составляет один из основных вопросов 

теории уголовного права» [ 11, с . 380-381]. Вменяемость, следо
вательно, это обязательный признак состава, характеризующий 
субъекта преступления. Но вменяемость - это и характеристи· 
ка личности преступника, отражающая его психическое состоя

ние во время совершения им общественно опасного деяния, пре· 
дусмотренного уголовным законом в качестве преступления [6, 

· с. 87]. Поэтому вменяемость · является социально-психологиче
ским свойством личности преступника, характеризующим его 
способность быть (юридически) преступником, и в этом смысле 
выступает синонимом :«свободы воли». Именно в данном смысле 
вменяеJ\1ость является «одним из основных классификационных 
iКритериев преступников, определяющих выбор соответствующих 
мер уголовно-правового принуждения» [10, с. 25; 14, с. 10; 15, 
~- 10-12], одним из критериев установления границ виновного 
и способом ограничения уголовной ответственности в праве. 

Вменяемость - юридическое понятие, уголовно-правовая ка
.тегория с определенным социально-психологическим содержани

ем. Вне преступления нет вменяемости или невменяемости. 
Вопрос о вменяемости встает и решается лишь в связи и по по
воду совершения преступления, поэтому рассуждения о вменяе

мости вообще, вне преступления и вне времени его совершения, 
безотносительно к субъекту преступления и уголовной ответст
венности , беспредметны . Встречающиеся иногда в литературе и 
судебной пр актике выражения «Вменяемость потерпевшего», 
«вменяемость свидетеля» и т. п . - результат неправильного 

. применения юридической терминологии. Поэтому нельзя согла
ситься с утверждением, что «основная задача судебно-психиатри
чеокой экспертизы - определение психического состояния и за

ключеюте о вменяемости обвиняемого, потерпевШего, свидеrелSJ 
и т. д.» [4 , с . 140] . Это утверждение неверно по существу и про
тиворечит уголовному материальному ( ст . li1 Основ, ст. 11, 58-
61 УК РСФСР) и процессуальному (ст . 79 УПК РСФСР) зако 
ну. Юридические понятия имеют строго определенное содержа
ние и назначение как в материальном, так и в процессуальном 

праве . . 
Законодатель в уголовном за1коне определяет, какие именно 

нужны условия, при которых суд может признать лицо виновным 

и уголовна ответственным (ст. :3, 7, 8, 9, 10 Основ и др.), а также 
формулирует причины, по которым лицо может утратить спо

собность ко вменению, т. е. вменяемость, и поэтому признается 
судом невменяемым и уголовной ответственности не подлежит 
[ч. 1, ст . 111 Основ]. Сформулированные законодателем на стро-
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ro научной основе условия вменения и критерии невменяемостп 
- ч. 1 ст. 11 Основ - дают в руки правосудия практический 
метод, с помощью которого суд при рассмотрении уголовного 

дела решает вопрос о вменяемости или невменяемости субъекта. 

Причем разрешению этот вопрос подлежит в области уголов
ного права, а не в области психологии, медицины или психиат
рии, поскольку вменяемость есть ,категория уголовно-правовая, 

основанная, разумеется, на естественно-научных данных (равно 
как и невменяемость). Кроме того, признание субъекта вменяе
мым порождает для него определенные юридические последст

вия: признание виновным и уголовна ответственным. Психиче
ское заболевание, наступившее у субъекта после совершения им 
преступления, не устраняет его вменяемости, но порождает иные 

юридические последствия, предусмотренные в ч. 2 ст. 11 Основ. 
Но это уже вопрос не о способности ко вменению (вменяемости ) 
как предпосылке вины и уголовной ответственности, а о момен

те реализации уголовной ответственности. 

Вменяемость, «деликтоспособность» и «уголовная праводее
способность». В литературе высказано мнение, согласно которо 
му в уголовном праве следует выделить категорию «деликта 

способности (вменяемости)», под которой одни авторы понима 
ют «способность нести юридическую ответственность за совер 
шенные правонарушения (деликты)», полагая, что эта катего
рия в уголовном праве имеет самостоятельное значение [1 , 
с. 284]; другие- разумеют «ВМеняемость в наличии определен
ного возраста, с ·которого возможна уголовная ответственность» 

[8, с. 108]; третьи-когда речь идет о способности отвечать за 
свои противоправные поступки, то такая способность есть эле
мент дееспособности (деликтоспособности) и ничего более 
[3, с. 116] . 

Действительно, категория «вменяемость» имеет в уголовном 

праве самостоятельное значение. Справедливо и то, что ее вы 
деление в самостоятельную диктуется интересами не только 

теории, но и правоприменительной практики. Нельзя признать 
правильным положение, когда в уголовном законе закрепляется 

только негативная · сторона вменяемости - понятие невменяе

мости, а вменяемость уже выводится из понятия невменяемости. 

Нее должно быть наоборот. Однако вряд ли правомерно в каче
стве синонима вменяемости употреблять «деликтоспособность», 
различно понимаемую отдеЛьными авторами. 

В научный оборот введено понятие «уголовная правоспособ
ностЬ>> л иtца, совершившего пр еступление, под которой разуме
ется «вменяемость и достижение определенного возраста» 

[9, с. 91]. Представляется, ,что правоспособность, хотя и уголов· 
ная, есть все же правоспособность, которая не составляет какой
либо особенности или специфики уголовного права. Правоспо -
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собностью обладают законопослушные граждане и уголовные 

преступники, лица вменяемые (дееспособные) и невменяемые 

(недееспособные), хотя последние, разумеется, в известных пре
делах, за исключением изъятий, предусмотренных в законе. 

Наконец, некоторые авторы полагают, что правильнее гово
рить не о «деликтоспособности» или «уголовной правоспособно
сти», а об «уголовной праводееспособности», связывая ее не 
только с вменяемостью, но и с возрастом. Они считают, что 
понятия «уголовная правоспособность» и «уголовная дееспособ
ностЬ» представляют собой «особый вид правоспособности и 
дееспособности по советскому праву». Поэтому имеются все 
основания оперировать понятием «уголовной праводееспособно
сти, имея в виду, что она возникает по достижении граждани

ном возраста уголовной ответственности» [7, с. 112-116]1• Пред
ставляется, что вменяемость (равно как и возраст) в достаточ
ной мере отражает специфику правоспособностl:!_ и дееспособно
сти в уголовном праве, и поэтому замена ее «уголовной право

дееспособностью» не является необходимой. 
Совершенно неприемлемы и представления о вменяемости 

как об ответственности [б, с. 45] или правосубъектнести [12, 
с. 73]. Следует согласиться с теми, IКТО справедливо считает, что 
способность (в чем бы то ни было) «Никак не может быть от
ветственностыо, как не может быть обязанностью способность 
нести обязанность и т. д. Можно и должно говорить о способ
ности быть ответственным и нести ответственность, но нельзя 
ставить знак равенства между способностью и ответственностью. 
Такое «определение» ничего не определяет и не поясняет, а, на
оборот, смешивая различные понятия, затемняет суть дела» 
[13, с. 6]. Равным образом отождествление вменяемости и пра
восубъектности неверно и сужает рамки юридического понятия 
правосубъектности и его содержания. 

Таким образом, рас1Ширительное или ограничительное толко
вание понятия вменяемости в уголовном праве либо его отожде
ствление с другими юридическими категориями создает иска

женное представление о ее содержании и назначении. Уголовно
правовая терминология должна быть однозначной, четкой, яс
ной и понятной. Это одно из непременных условий правильного 
понимания, истолкования и применения уголовного за,кона в 

правоприменительной пра1ктике органов уголовной 'юстиции, со
блюдения конституционного принципа социалистической закон

ности t! деятельности органов правосудия. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КРИМИНОЛОГИИ 

И УГОЛОВНОГО ПРАВА .В СВЯЗИ С ПРОЕЛЕМОИ 

НЕОСОЗНАВАЕМЫХ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

1. Уголовное право и криминология, рассматривая внутреннее 
содержание противоправного поведения, исходят из положений , 
экспериментально и теоретичесrщ разработанных специалистами 
в области Психологии. Это утверждение не лишено известной 
доЛи тривиальности. Одна1ко о нем уместно напомнить, так как 
повыiпенны.й интерес криминалистов к личности преступников 
приводит иногда к дилетантскому использованию устаревших 
исихологичеСiких предст'авлений и попыткам создания некой 
особой, так сказать, собственного изготовленш.r, психологии пре
стушi:ого Поведения. Вряд ли такие притязания заслуживают 
одобренИя. Психологическая наука исследует не только нор 
мальное·, . но и отклоняющееся поведение, в котором общие зако
номерности душевной деятельности сохраняют свою силу. ТаJкой 
за.коньмерностью, привлекающей в последние годы повышенвыИ 
интерес психологов, является взаu.мгюе пронuкновенuе сознания 
и неосознаваемых психических процессов («бессознательного»). 
И хотя диалектико-материалистическая теория неосознаваемой 
регуляции человеческого поведения еще далека до своей завер
шенности, накоплен определенный фактический материал 11 

сделан ряд важных и перспективных для правовых наук теоре

тических обобщений. 
В октябр~ 1979 г. в Тбилиси состоялась международная н а 

учная конференu.яя по nроблемам неосознаваемой психичеокоfi 
деятельности . Ее · организаторы - видные советские ученые -
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отмечали, что '«без учета существования и функций бессозна
тельного, при игнорировании его активности, мы не можем до 

конца понять психологическую структуру ни одного конкретно

го а1кта человеческой деятельности, ни одно проявление душев

ной жизни человека» [6, с . 730] . 
Между тем в криминологии и уголовном праве, основные 

психологические постулаты которых возникли и J11Крепились в 

nрошлом веке, ка,к правило, полностью отвергается «бессозна
тельное». Отрицание неосознаваемого в правовам поведении ос
новывается на недиалектическом противопоставлении сознания 

и ·«бессознательного» в сложной и противоречивой человеческой 
психике. Как свидетельствуют специальные т1'сследования, фор
мирование мотивов поведения, возникновение решения действо
вать тем или иным образом, выбор средств его реализации, 
оценка социального хара1ктера поступков совершаются в тесном 

взаимодействии, более или менее скрытом, сознания· и та1ких 
психических явлений, которые не о~ознqются действующим ли
цом. Между сознанием и '«бессознательным» устанавливается не 
противоборство, как полагали 3. Фрейд и его последователи, а 
постоянное взаимопроникновение [14, с. 204]. «Бессознательное » 
перерабатывает, готовит и хранит информационный материал 

· для сознания, непосредственно регулирует ряд вспомогательных 
операций осознанной в целом деятельности. В то же время та
кие компоненты «бессознательного», как психологическая уста
новка, навыки и интуиция, формируются в процессе сознатель
ного поведения, подчиняются основной направленности сознания 
Данной личности и могут ,быть осознаны субъектом [7, с. 82-83). 
Игнорирование указанного взаимодействия приводит I{ односто
ронней · «ра,ционализации» человека. Это не соответствует его 
реальному бытию, ведет 1К тому, что арсенал правовых и воспи

тательных средств ориентируется преимущественно на такую 

схематизированную , «неживую»; чрезмерно рационализирован

ную личность. В условиях развитого социалистиче(жого общест
ва, где устранены коренные социальные причины преступности, 

значительная часть преступлений, совершаемых, в частности, 
подростками, представляет собой проявление тех самых ·«пара
доксов душевной жизни», понять и предупредить которые без 
использования современных достижений психологИи «бессозна
тельного» становится все труднее. Об этом свидетельствуют и 
судебная практика, и криминологические исследования [12, с. 75; 
1 О, с. 1 OJ. 

Наиболее распространенный тип современного правонаруши
теля не соответствует традиционному представлению о преступ

нике как убежденном противнике правопорядка и общественно
го правосознания. ' · 

Недостаточная осознанность многих . общественно опасных 
деяний обнаруживает~я в явном расхождении слова и дела, фак-
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тического поведения и жизненных планов. Далеко не всегда 

такого рода противоречия можно объяснить стремлением скрыть 
от оJКружающих подлинные мотивы поступков, хотя и это, ко ~ 

нечно, бывает. Противоречия, как правило, порождаются несо 
гласованностью между сознанием и неосознаваемой психологи

ческой установкой, выступающей важl-!:рrм звеном системы внут
ренней регуляции поведения [3, с . .284, 286, 350-354] . 

2. В свете психологической теории «бессознатеЛьного» нуж
даются в уточнении некоторые представления о мотивации пре 

ступного поведения. Распространенным и господствуЮщим в 
юридической литературе является положение о том, что только 
осознанные побуждения могут выступать в качестве мотивов 
преступлений [17, с . 106-113]. При этом обычно ссылаются н а 
слова Ф. Энгельса: : « ... все, что побуждает человека к деятель 
rюсти, должно проходить через его голову ... » [ 1, т. 21, с. 290] . 
Но в данном случае «голова» - это психика, а не только созна
ние. Еще М. И. Сеченов называл отождествление психики и со
знания величайшим заблуждением [19, с. 23]. В другом месте 
Ф. Энгельс писал: «Истинные движущие силы, 1которые побуж
дают его (человека.-А . 3.) к деятельности, остаются ему неиз 
вестными ... Он создает себе, следовательно, представления о 
ложных или JКажущихся побудительных силах. Так как речь 
идет о мыслительном процессе, то он и выводит как содержание, 

так и форму его из чистого мышления ... Он имеет дело исклю 
чительно с материалом мыслительным; без дальнейших околич

'ностей он считает, что этот материал порожден ·мышлением, и 

вообще не занимается исследованием никакого другого, более 
отдаленного и от мышления независимого источника» [1, т. 39, 
с. 8:3]. Советские психологи считают, что подлинные мотивы по 
ступков, как правило, не осознаются субъектом [14, с. 201; 5, 
с. 84-93]. Это характерно и для преступления, что, в частности, 
обнаруживается в объяснениях, приводимых обвиняемыми и 
осужденными: они обычно не в состоянии назвать подлинные 
мотивы преступлений. В суждениях тех авторов, которые опре

деляют в общей форме мотив как осознанное побуждение, наб 
людается известная непоследовательность. Так, Е. А. Л)11Кашева , 
касаясь нетранзитивного преступного поведения, объясняет его 
ситуативностью, подвижностью, изменчивостью мотивов, в силу 

чего они «могли даже не зафиксироваться в сознании человека» 
[15, с . . 312]. Значит, мотивы могут и не осознаваться. А. А. Ко
валкин и Д. П. Котов сразу вслед за традиционным определени
ем мотивов ка,к обязательно осознанных и оцененных побужде
ний пишут, что мотив может осознаваться после совершения 

преступления, и, таким образом, заявляют о его неосознанности 

в момент действования [ 13, с. 41] . 
Исследуя мотивы преступлений, нужно иметь в виду, что не

редко побуждают -к деятельности мысли, представления, образы , 
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желания и идеи, вытесненные» в свое время в подсознание и 

внезапно а1ктивизировавшиеся в мотивах поведения. Это очень 

важно для понимания подлинных движущих сил так называе

мых «неожиданных» преступлений. 

В процессе мотивации поступков васЖное место принадлежит 
психологической установке личности. Она создается прашлой 
деятельностью и актуальной потребностью, но, как правило, не 
осознается индивидом. Установ1ка опосредствует влияние внеш
них воздействий и в известной м~ре предопределяет личностную 
реакцию на них. il\aк считают грузинские психологи, внутреннее, 
т. е. личностные свойства человека, и внешнее (среда) взаимо
действуют не иначе ка,к только через установку [б, с. 45, 93]. По 
нашему мнению, теория установки дает ключ tK объяснению вы
бора субъектом среды общения и внешних факторов поведения. 
Щироко распространенная в криминологии концепция антиобще
ственной ценностной ориентации «не работает» при анализе не
осторосЖных и многих умышленных ситуационных преступлений, 

особенно совершаемых под влиянием аффекта и в состоянии 
глубокого ал1когольного опъянения. 

Процесс формирования психологической установки, как отме
чают исследователи, протекает на ранних !Этапах созревания дет

ской психики, что может привести к образованию стойких осо
бенностей личности и формированию регидных стереотипов по
ведения, в том числе и таких, которые при определенных усло

виях вылива'Ются в правонару1Шения [ 4, с. 1 018]. 
-Большой интерес для криминологии могут составить опыты 

изучения неосознаваемых негативных мотиваций, т. е. влечений 
к отрицательным емоциям, наблюдаемых у некоторых людей 
[6, с. 4,33-444]. Давно замечено, что отдельные люди доброволь
но лишают себя сЖитейского и душевного комфорта, идут на
встречу опасностям и лишениям. Высокий уровень материально
го благосостояния при нравственном и эстетичеоком инфанти
лизме может способствовать реализации такого рода влечений 
в антисоциальных формах. 

Разумеется, было бы неправильно считать психологическую 
установку единственным диспозитивным регулятором поведения. 

Она, по мнению психологов, составляет структурно и иерархиче
ски низший уровень диспозиции личности, высшими и домини

рующими образованиями которой являются направленность ин
тересов и система ценностных ориентаций [18, с. 22-23]. Уста
ноВtка, ка,к уже отмечалось, формируется в сознательной дея
тельности, но и сознание в свою очередь зависит от неосознан

ной установки. Случаи несоответствия поступка общей направ
ленности личности объясняются рассогласованностью элементов 
днепозиционной системы, когда доминирующая роль в регуля

ции социально значимого поведения переходит ·К диспозиции низ-
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шего уровня - психологической установке, противоречащей по
зитивному нравственному сознанию . 

3. Сложной и совершенно не разработанной проблемой явля
ется ответственность за общественно опасные деяния, в той или 
иной мере детерминированные неосознаваемыми психическими 
процессами. Бесспорным признается законодательно закреплен 
ное положение о том, что при расстройстве сознания, iКОгда лицо 
не отдавало себе отчета в своих действиях или не могло ими 
руководить, оно признается не~меняемым. Н.о если сознание ус 
тупило свою ведущую регулятивную функцию «бессознательно
му» без патологической причины, т . е. когда отсутствует меди 
цинский критерий невменяемости, ответственность, как известно , 
не иоключается, а в некоторых случаях даже усилива ется, н а

пример, за преступления, совер!Шенные в состоянии а.тюгольного 

опьянения, в том числе и глубокого (п. 11 ст. 41 УК УССР) . 
П. С. Дагель, один из первых крИминалистов, обратившихся к 
проблеме «бессознательного», вынужден был признать, что в 
рамках действующего уголовного законодательства невозможно 
адекватно определить форму вины в таких случаях, и возлагал 
надежды на будущее развитие психологии [9, с. 71-82]. С тех 
пор прошло 14 лет, и хотя вряд ли можно утверждать, что мы 
располагаем достоверными данными для решения этой слож 
ной правовой проблемы, все же имеется достаточный материал 
для ее обсуждения. 

При этом следует исходить из того фундаментального факта , 
что ~<<бессознательное» - не физиологическое, а психическое яв
ление. Это отличает его от различного рода рефлекторных , и н 
стинктивных реакций, ,которые не признаются действиями. I(< Бес
~ознательное», как и сознание, представляет собой функцию 
человечеокого мозга . Оно адекватно отражает объективную дей
ствительность, но протекает под порогом сознания и во взаимо

действии с ним . 
Хотя, как уже отмечалось, сознание и «бессознательное» со

стоят в тесном едином, их влияние на поведение индивида в от

дельные моменты может изменяться . Неосознанно производятся 
привычные операции и действия, когда сознание осуществляет 
.!Jчшь общее руководство поведением. 1В силу различных причиR 
сфера сознания иногда сужается; оно как бы передает в область 
«бессознательного» свои функции по регуляции деятельности. 
Но и при этом «отщепленное» сознание более или менее пра 
вильно отражает фактическое ядро поступка, и поведение в це
лом сохраняет волевой характер. Так обосновывается ответст
венность за преступления, совершаемые в состоянии сильного 

душевного волнения или алкогоJiьного опьянения . 

По-видимому, в виновности лица, совершившего преступле
ние, необходимо разЛичать психологическое и нравственно-пра 
вовое· осознанИе действий. Осознать в нравственном и правовам 
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отношении -- далеко не одно и то же, что просто психологически 

их осознать. Как верно замечает Б. О. НИiколаичев, «человек мо
жет вполне отдавать отчет себе в своих действиях, поступать в 
соответствии со своими намерениями, но при этом !<<забыть» по 
смотреть на дело с нравственной точки зрения, что, разумеется, 
не освобождает его от нравственной ответственности, поскольку 
такая «забывчивость» определяется не индивидуальными осо
бенностями памяти, а нравственным развитием человека, его 
моральным обликом» [16. с. 74]. · 

Психологическое осознание означает, что субъект отдает себе 
отчет в своих действиях 1 • Оно выступает одним из психологиче
оких критериев вменяемости по советскому уголовному праву, 

Сознанием фиксируется суть поступка на его фактическом, обы
денном уровне без рассмотрения его социального, нравственного 
и правового содержания. Например, грабитель отдает себе отчет 
в своих действиях и, следовательно, психологически их осознает, 
если понимает, что без согласия потерпев!Шего завладевает чу
жой вещью, а не своей собственной. Насильник понимает, что 
действует · вопреки воле потерпевшей. Но при этом далеко не 
всегда сознание фи1ксирует общественно опасный характер дея
ний. Есть основания утверждать, что большинство лиц, винов
ных в хулиганстве, грабежах, разбоях, изнасиловании и других 
посягательствах, совершаемых без предварительного намерения 
под воздействием ситуационно-импу.льсивных побуждений, фак
тически не думало об общественно опасном характере своих 
действий и, значит, не осознавало их на нравственном уровне 
[12, с. 65; 10, с. 10]. Еще в меньшей мере осознают общественную 
опасность своих действий и предвидят их общественно. опасные 
последствия лица, совершив!Шие преступления в состоянии пато

логических нарушений психичеокой деятельности, не исключаю

щих вменяемость, и в сильной степ:ени алкогольного опьянения 
[2, с. 18, 33]. Социально-нравственная позициЯ этих людей в мо
мент их преступного поведения определяется антисоциальными 

установками, привычкамм и представлениями, вытесненными в 

подсознание. · 
Такова реальность, которую трудно отрицать. Но существует 

и другая реальность: рассматриваемые общественно опасные 
деяния совершаются при определенном участии сознания и со

зданных прошлой сознательной деятельностью неосознаваемых 
психических явлений. Вина такого рода не может .быть неосто-

, рожной,. поскольку имело место предвидение фактических ре
зультатов действий и желание либо допущение их наступления. 
Но тут возникает трудность, созданная неоколько неточными, 

по нашему мнению, формулировками закона, определяющими 

1 Украинский язык удачно различает два уровня сознания. «Притомнiст.ь» 
- это психологическое отражение действите:.пьностlf, «свiдомiсть» - нравст
венное, социальное сознание. 
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умышленную вину без учета к<бессознательного>> и предполагаю· 
щими обязательное осознание общественно опасного деяния . 
Законодательное описание умысла вполне соответствует субъ
ективному содержанию таких преднамеренных посягательств , 

как заранее спланированные кражи, убийства, государственные, 
хозяйственные и другие преступления. Но к большинству так 
называемых ситуативных правонарушений оно явно не подходит . 

Практика разрешает затруднение довольно просто: суд огра
ничивается >доказательствами психологического осознания дея

ния, исходя из презумпций, что «осознание субъектом фактиче 
ской стороны своего постуш<а рассматривается и как осознание 
его социального содержания (общественной опасности, амораль
ности, противоправности и т. п.) «и что «вменяемый человек 
предвидит все закономерно возможные непосредственные по

следствия своего поведения» [11, с. 242]. Но Таi<Ие презумпции 
ни на чем не основаны. Кроме того, они весьма риакованны, так 
как ·могут повлечь произвольвые выводы и решения. Чеховс,кий 
«Злоумышленник» осознавал, конечно, фаiпическую сторону от

винчивания гаек, но был далек от понимания социальной оценки 
своего поступ1ка. 

Представляется, ·что общее определение умышленной вины 
нуждается в изменении. Новое определение должно учитывать 
тесную взаимосвязь сознания с неосознаваемыми психическими 

явлениями и легализовать фактическое положение дела. По-ви
димому, следует прямо указать, что умышленно совершает пре

ступление тот, кто отдает себе отчет в своих действиях (т. е. 
осознает их фа,ктичеокое содержание), предвидит или допускает 
наступлеiше указанных в законе последствий. Осознание обще
ственно опасного характера противоправного деяния могло бы 
стать факультативным признаком субъективной стороны отдель
ных составов преступлений. Соответствующие изменения в ре
дакции ст. 8 Основ уголовного законодательства Союза С·СР и 
союзных республик лишь легализовали бы то, что всегда при
менялось и применяется в судебной практИiке, что соответствует 
и простому житейскому опыту, и данным психологии. 

В то же время, когда сознательный контроль в силу болез
ненного состояния виновного был ограничен, целесообразно бы
ло бы исходить из уменьiШенной вменяемости лица. Как извест
но, советское уголовное законодательство не знает уменьшенной 
вменяемости, и большинство rкриминалистов считает это вполне 
оправданным. Думается, что с учетом современных достижений 
патапсихологии и психиатрии к рассмотрению проблемы умень
шенной вменяемости следовало бы вернуться. Заслуживает вни
мания также предложение о специальной вменяемости ,как пред
посылке ответственности за причинение вреда при управлении 

современной техниr<ой [8] : 
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4. Учение о нессознаваемой психической деятельности пред
ставляет большой интерес для науки исправительно-трудового 
права и исправительно-трудовой педагогики. ПереоцеНiка роли 
сознания в генезисе преступного поведения в пенитенциарной 

практике приводит к преобладанию воспитательных средств, 
ориентированных прежде всего на перевоспитание сознания, что, 

по-видимому, недостаточно для исключения рецидива. Не слу
чайно, не по редакционному неДосмотру в тексте ст. 20 Основ 

' уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 
рядом с целью перевоспитания указана также задача исправле

ния осужденных. 

Перевоспитание - это изменение сознания под целенаправ
ленным воздействием воспитателей. Исправление, по нашему 
мнению, - понятие более широкое, включающее также ломку 
нессознаваемых стереотипов преступного поведения. Поскольку 
исправление является одной из целей наказания, то исполнение 
приговора должно сочетаться не толыко с воспитательными,. но 

и лечебными мерами, и, что самое главное, включением в сис
тему общественно- полезных видов деятельности, ибо прежде 
всего в деятельности формируется личность с ее сознанием, 
сверхсознанием и подсознанием. 

Таковы некоторые уголовна-правовые и криминологические 
проблемы, сопри,касающиеся с психологическим феноменом не
осознаваемой душевной деятельности. Интересы у1крепления 
социалистической законности и повышения эффективности про
филактической работы настоятельно требуют их комплексного 
исследования на основе современных достижений советской пси
хологии. 
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ИЗУЧЕНИЕ КРИМИНОГЕННОГО ВЛИЯНИЯ РАНЕЕ 

СУДИМЫХ ЛИЦ НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В уголовна-правовой и криминологической литературе о во
влечении взрослыми, в том числе и ранее судимыми, несовершен

нолетних в преступную деятельность недостаточно изучены ха

ра,ктер и механизм оказываемого на них криминогенного влия

ния [2, с. 28; 3, с. 4] i. В данной статье в порядке Постановки во 
проса излагаются некоторые наблюдения, в известной мере 
восполняющие этот пробел. 

Нами были изучены личные дела 500 осужденных, отбываю
щих наказания за различные преступления в воспитательно

трудовых ,колониях (ВТК) усиленного режима. :Эти осужде.нные 
затем были опрошены методом индивидуального формализован 
ного интервью. Кроме того, в неокольких классах средней шко
лы, находящейся в ВТ1К, осужденные писали сочинение на темы 
«Мои друзья», «Почему я совершил преступление». В качестве 
контрольной группы были интервьюированы 920 учащихся об 
щеобразовательных средних школ и ПТУ г. Одессы. 

Одна из основных задач исследования - выявление частоты 
{интенсивности) контактов обследуемых лиц с ранее судимыми 
людьми, способными оказать на подростков вредное влияние . 
Получены следующие показатели (см. таблицу) ,. 

Обращает на себя внимание неблагаприятное социально 
нравственное окружение подростiКов, совершивших тяжкие пр е

ступления и повторно отбывающих наказание в виде лишения 
свободы (напомним, что обследование проводилось в ВТК уси 
ленного режима). Почти все они (85,9%) общались с ранее су
димыми лицами. Около 30% из них (п. 1-4 таблицы) выросли 
в семьях, отдельные члены которых, главным образом отцы и 
старшие братья, уже отвечали перед судом за совершенные пре

ступления. В J<:онтрольной группе эти показатели в несколько 

раз меньше. 

142 



Ранее судимые лИца .ИЗ ближайшего окружения 

1. Только члены семе-й обследуемых 
2. Члены семей, а также друзья 
Э .. Члены семей и знакомые 
4. Члены семей, друзья и знакомые 
5. Только друзья 
6. Друзья и знакомые 
7. Тол:ько знакомые 
8. Итого имели контакты с ранее судимыми ли

цами из' ближайшего окружеюrя 

Основ!JаЯ 
группа 

(осужден
ные), % 

2,8 
1,6 

, ю,з 

14,& 
4,2 

25,1 
. 27,1 

85,9 

Таблица 

1 
!Контроль
ная группа 

(учащиеся), 
% 

2,4 
0,3 
1,9 
0,8 
2,2 
2,8 

19,6 

30,0 

Усматривается та!Кже явное криминогенное влияние и вне
семейного окружения обследованных юных правонарушителей 
мужского пола. В п . . 1 таблицы, отражающем относительное 
количество семей с судимыми в проШлом членами, показатели 
почти равны (2,8% в группе правонарушителей и 2,4% - в конт
рольной). Значит;, и осущценные~ и учащиеся школ и ПТУ, не 
имевшие в ближайшем окружении ранее судимых друзей и зна
й<омых, одинаково редко происходят из «криминальных» семей. 

Но по мере того как расширяется круг конта,ктов с лицами, по
бывавшими в местах лишения свободы, увеличивается удельный 
вес подростков с о11клоняющимся поведением. Сочетание «члены 
семьи и друзья» среди ранее судимых, с которыми контактиро

вали воспитанники ВТК, более чем в пять раз превышает такой 
же показатель в среде правопослуiШных подростков из контроль

ной группы (п. 2 таблицы). В таком же соотношении находятся 
ранее судимые «члены семьи и знакомые» (10,3 и 1,9%). Обра
щают на себя внимание та1к называемые ·«зна,комые». Их крими
ногенное влияние оказывается весьма распространенным в обе
их группах (п. 8 таблицы). Там, где оно сочетается с наличием 
ранее судимых членов семьи, вероятность противоправного по

ведения возрастает в 15 раз (ер . п . 4; 14,8 и 0,8) . 
Рассматриваемые количественные показатели свидетельст

вуют о том, ,к какой среде тяготеют обследованные. Так, относи 
тельное число семей, состоящих из имевших судимость членов, 
не коррелируется с поведением подростка, если он дружил с 

преступниками вне семьи (п. 1 таблицы). Но те, кто стал на 
путь правонарушений, активно расширяют круг криминальных 

контактов вне семьи. Это наблюдение необходимо учитывать 
при разработ,ке мер предупреждения преступлений несовершен

нолетних. 
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Выявлено та1кже, что оtу:жденные, которые имели .друзей и 
зна:1юмых с преступным прошлым, довольно рано (с 12-14 лет ) 
вели антиобщественный образ жизни. Отмечена закономерность: 
чем хуже вел себя до осуждения подросток, тем чаще и раньше 
устанавливал он контакты с лицами, ранее суДимыми. Следует 
согласиться с мнением, что «плохая среда» - не только условие 

формироваНИЯ, НО И СВОеГО рода функдНЯ «ПЛОХОЙ ЛИЧНОСТИ», 
потому что индивид в значительной мере сам избирает свое ок
ружение [1, с. 19]. rКак свидетельствует А. И. Долгова, изучив 
шая личные связи несовершеннолетюrх правонарушителей в од-

. н ом из городов, почти все они включали криминогенные контак

ты. При этом такие связи обычно выходили за пределы данного 
района. Личностные связи правопослушных подростков оказа
лись более ограниченными [4, с. 27]. 

Стремление несовершеннолетних rк общению с авторитетны 
ми, с их точки зрения, людьми объясняется действием «эффекта 
ореола», возникающего, по данным психологии, в результате 

формирования специфической установки на iКакое-либо лицо и 
«направленного приписывания ему на основе этой установrш 
определенных качеств» [1, с. 1-51]. Многие осужденные, а также 
авторы школьных сочинений, выполненных в ВТК, высказали 
мнение, что . судимость -это не позор, а напротив, свидетельство 

смелости и решительности людей, которые «Не побоялись сесть 
в тюрьму» . Им приписывались также физичеокая сила, самоот
верженность, готовность к совер1Шению любых действий. Больше 
половины обследованных положительно относились к основным 
догмам преступных нравов и обычаев. 

Опрос показал, что известным авторитетом среди подрост1ков 
пользавались ранее судимые воры и грабители . Значительно 
менее популярны убийцы и насильники. На вопрос: «Как ты от
носишься к человеку, имеющему судимость?» больше половины 
ответили положительно, а .30% выразились У'клончиво: «Смотря 
за какое преступление». Таким образом, следует отметить явно 
неблагаприятный психологический климат, в котором формиро
вались и росли осужденные. 

Установлено, что отношение подростков к зна,комым и друзь 
ям не зависит от наличия у них судимостей. Лидерство в группе 
с антиобщественной направленностью определяется не столько 
криминальным прошлым, сн.олыко личными качествами [5, с. 69] . 
Предпочтение обычно отдается людям расчетливым, волевым , 
изворотливым, располагающим к тому же собственными день
гами_. Опустившиеся алкоголики не вызывают интереса незави
симо от их криминального прошлого. 

Чаще всего !Контакты с ранее судимыми лицами устанавлив а

ются по месту жительства. С большинством из них обследован
ные были знан.омы до осуждения. Примерно две третьих из чи с-

144 



ла отбывших наказание в виде лишения свободы сохраняют от· 
ношения с прежними друзьями _ и знакомыми, причем ха·рактер 

этих отношений обычно не изменяется [5, с. 61] ,. Вхождение в 
круг прежних межличностных отношений - вообще-то явление 
положительное, поакольку оно способствует социальной адапта
ции освобожденных из ИТУ . Но часть восстановленных связей 
является нежелательной; она содействует рецидиву и ·кримино
генно вщ-rяет на партнеров по общению. Повышение эффектив
ности профилактичеокой работы по месту жительства ранее су
димых лиц - одно из важных направлений в борьбе с преступ
ностъю несовершеннолетних . 

Признавая тесное общение с ранее судимыми лицами, обсле
дованные подростки, как правило,. отрицали криминогенное 

влияние этих своих приятелей . На вопрос о том, опасаются ли 
они восстановления преступных связей после освобождения, 
большинство (78%) ответило отрицательно. Типичный ответ: 
«Я сам себе хозяин» . В подобных высказываниях отражается 
возрастная психология подростков, их стремление к самостоя

тельности и нез ависимости. Кроме того, 1как известно, нежела
·тельная информация, противоречащая мнени;ю лица о себе (так 
называемый когнитивный диссонанс) вытесняется в подсозна
ние. Поэтому к заявлениям, преумень:шающим влияние взрос
лых на противоправное поведение несовершеннолетних, следует 

относиться критически. 

Таковы некоторые итоги и<:следования криминогенного влияния взрослых 
nравонарушителей на несовершеннолетних. Затронутая nроблема нуждается 
в углубленном комплексном исследовании. Не изучены, в частности, спосо
бы психологического воздействия ранее судимых лиц на подростков, зависи
мость такого воздействия от продолжительностИ' общения и др. Представляет 
интерес и вопрос, как влияет на сознание несовершеннолетних само соlбытие 
nреступления, свидетелем которого он явился или о котором ему рассказали 

ранее судимые лица. Важно также выработать формы нейтрализации небла
гаприятного влияют на подростков со стороны антисоциальных элементов . 
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Н. И. Архип ц е в, канд. юрид. наук 
Харьков 

ОБЪЕКТ ПРИПИСОК И ДРУГИХ ИСКЛЖЕНIЩ 

ОТЧЕТНОСТИ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНОВ 

Установление родового и непосредственного объекта припи 
сак и других искажений отчетности о выполнении планов каJ{ 
хозяйственного преступления имеет важное значение для выяс

· нения содержания и степени общественной опасности этого пр е
ступления, правильной 1квалификации деяния, отграничения от 
смежных преступлений и назначения справедливого наказания . 

В юридической литературе общим объектом преступления при 
знаются социалистические общественные отношения, охраняе
мые нормами уголовного закона. Вопрос же о родовом объекте 
хозяйственных преступлений неоднократно обсуждался и до сих 
пор является дискуссионным. В обобщенном виде можно наме
тить четыре основные точки зрения. Одни авторы считают родо
вым объектом хозяйственных преступлений интересы социалис
тического хозяйства [7, с. 323; 8, с. 47], другие ~, общественные 
отношения в. области использования хозяйственных ресурсов 
[4, с. 20] ,. третьи - социалистическую систему хозяйства [2, 
с. 15-17], четвертые - порядОJ< [6, с. 66], принципы (1, с. 92] 
социалистического хозяйствования. 

Для установления родового объекта хозяйственных прес.туп
лений необходимо прежде всего выяснить содержание поняти я 
«социалистическая система хозяйства». 

Политическая э1кономия определяет социалистическую сис
тему хозяйства не только как планомерно организованную сис
тему общественного производства, но и как совокупность пред
приятий, отраслей и сфер общественного производства, базирую
щихся на общественной собственности на средства производства 
и · свободном труде. Иначе говоря, социалистическая система хо
зяйства образует статичеакие и динамические части единого це
лого. Статическая часть представляет собой внутреннее строе 
ние хо-зяйс'Гва, динамическая- 1как атрибут любого структурно
го образования - сложную систему общественной деятельности 
по ведению народного хозяйства: производство общественно
полезного продукта, выполнение работы, <;>казание услуг, а так
Же деятельности по р)llководству и управлению ведением хозяй
ства. Совокупность общественных отношений, связанных с веде
нием хозяйства, руководством и управлением им есть социали 

стическое хозяйствование. Оно включает звенья хозяйственной 
деятельности: ведение, руководство и управление хозяйством . 
Именно социалистическая система хозяйствования и выступает 
ка1к родово!{ обЪект хозяйственных преступлений и приписак в 
том числе. 
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Такое nоЕимание родового объекта хозяйственных преступ· 
лений подтверждается и тем, что в ряде норм законодатель пря·. 

мо указывает на нарушение деятельности по ведению хозяйства 
как звена в социалистической системе хозяйствования (напри· 
мер, нару!Шение ветеринарных правил, правил охоты, правил 

борьбы с болезнями и вредителями растений и др.), а в некото· 
рых случаях на преступность соответствующих форм ведения 
хозяйства (частнопредпринимательокая деятельность, коммерче
ское посредничество). 

Вопрос о непосредственном объекте приписак и других иска
жений отчетности о выполнении планов неоднократно освещался 

в литературе, однако довольно противоречиво. Некоторые 
юристы отмечают, что непосредств.енным объектом данного по· 
сягательства являются интересы всего социалистичеокого на

родного хозяйства, поскольку факты очковтирательства могут 
иметь место в его различных отраслях (областях) [3, с. 8]1• Это 
утверждение нельзя признать · правильным, ибо оно отождеств
ляет родовой и непосредственный объекты аналИзируемого пре
ступления. НепосреДственный же объект преступления отражает 
принципиальное содержание родового объекта, конкретизирует, 
«уменьшает» его объем, подчеркивает свою специфичность. 

Н. А. Эртевциан. считает непосредственным объектом этого 
преступления государственную отчетность и отчетные данные о 

выполнении планов [9, с. 3}. Здесь объект как общественное от
ношение подменяется предметом посягательства. 

Иногда непосредственным объектом рассматриваемого пре
ступления называют «нормальную деятельность государствен

ных и общественных организаци й~> [5, с . 15-16]. Эту позицию 
нельзя признать прави.льной, так как здесь сущность охраняемо
го за1коном общественного отношения по управлению народным 
хозяйством подменяется общественным отношением по нормаль
ному функционированию государственных органов в управлении 

хозяйством. 

Социалистическая система хозяйствования включает в себя 
наряду с непосредственным ведением хозяйства также и руко
водств~ управление хозяйством. Система хозяйственного руко
водства - это ком плекс хозяйственной деятельности, проявляю
щейся в выполнении определенных функций. Одной из них явля
ется осуществление социалистической организацие-й фушкции 
по учету и отчетности (статистики). Функция учета и отчетности 
призвана обеспечить сбор и систематизацию информации о ди
намике хозяйственных процессов. Производство образует непре
рывно повторяющийся процесс. Каждый последующий цикл не 
может· повторяться в отрыве от предшествующего. Для обеспе- · 
чения такой непрерывности и последующей разработки програм
мы нужна исходная база,. что обусловливает потребность учета 
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результатов хозяйственной деятельности. С помощьЮ материа 
лов учета и о.тчетности достигается количественная и !Качествен

ная оценка и дается характеристика итогов выполнения произ

водственной программы, что необходимо для возобновления про
цесса производства. 

Осуществление функщий учета и отчетности состоит в точном 
и неуклонном исполнении органами хозяйственного руководства 
адресованных им нормативных предписаний. Орган любого 
структурного звена народного хозяйства в лице соответствую

щего предприятия, объединения корреспондирует эту обязан
ность управомоченным должностным лицам, на которых и воз

лагается хозяйственное рУJководство данным звеном. Исполнение 
же хозяйственным руководством норм, устанавливающих поря 
док учета и отчетности, входит в понятие государственной дис
циплины. 

Основу госу,дарственной дисциплины образуют законодатель
ные предписания, обязательный характер которых обеспечивает
ся возможностью государственного принуждения. Отсюда сле
дует, что государственная отчетная дисциплина как форма 
государственной дисциплины представляет собой ,конкретное 
предписание по своевременному представлению в установленные 

адреса и по установленным формам достоверных учетных све· 
дений и отчетных данных о выполнении планов. Невыполнение 
должностным ли-цом, в обязанность которого входят представ 
ление государственной отчетности и . ответственность за досто

верность имеющихся в ней сведений о выполнении планов, этого 

предписания есть нарушение государственной отчетной дисцип
лины. 

Указанное позволяет заключить, что приписки и другие ис
каженмя отчетности ь выполнении планов причиюнот ущерб со
циалистической системе хозяйствования, щtрушая общественные 
отношения, составляющие содержание государственной отчетной 
дисциплины. 

Иное, что всегда характеризует приписки и другие искажения 

отчетности о выполнении планов, - это то, что во всех случаях 

их совершения осложняется оптимальное планирование народ

нохозяйственных процессов, которое представляет собой эконо
мическую деятельность государства по управлению и регулиро 

ванию общественным производством. Планирование невозмож
но без знания результатов выполнения предыдущих планов. 

Планирование всегда начинается с изучения и тщательного ана

лиза государственной отчетности о выполнении планов всех 

предприятий и организаций за предшествующий период, ибо оно 
основывается на знании достигнутого уровня развития народно

го хозяйства, а знание это - итог анализа статистических и 

бухгалтерских отчетных данных. Однако если такие данные не 
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соответствуют истинному положению вещей, это неи з бежно 
влечет за собой и неверное составление планового задания, ис
кажает перспективу ЭIКОномического развития . Планирование 
расширенного воспроизводства народного хозяйства всегда 
предполагает динамическое планирование. 

Следовательно, припис,ки и другие искажения отчетности о 
выполнении планов нарушают также и оптимальное планирова

ние народного хозяйства СССР. 
Таким образом, рассматриваемое посягательство нарушает 

общественные отношения, составляющие содержание государ
ственной отчетной дисциплины, а также оптимальное планиро

вание народного хозяйства СССР. Это нарушение неизбежно 
сказывается на руководстве и управлении народным хозяйст
вом, выступающих самостоятельными звеньями социалистиче

ской системы хозяйствования . Та1кое определение непосредствен
ного объекта преступления, предусмотренного ст. 147 1 УК УССР, 
в полной мере раскрывает содержание и общественную опас
ность приписак и других искажений отчетности о выполнении 

планов, вред родовому объекту всегда причиняется именно пу
тем нарушения государственной отчетной дисциплины и опти
мального планирования народного хозяйства СССР . 
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РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СССР О РАТИФИКАЦИИ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ 

На XXVI съезде КПСIС подчеркивалось, что «стержневым 
направлением внеrшнеполитичеокой деятельности партии и госу
дарства была и остается борьба за ослабление угрозы войны , 
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обуздание гонки вооружений» [2, с . 26] . В силу этого междуна
родный договор, соответствующий основным лринципам между
народного права, выступает важнейшим ннструментом . сотруд
ннчества между государствами. 

Все более актуальными становятся совершенствование внут
реннего зак9нодательства государств, касающегося ратифика

цни международных договоров как института государственного 

и международного права, а также изучение института ратИфи

кадии в истории советского за1конодательства . Большая часть 

заключаемых международных договоров и ·соглашений подлежит 

· ратификации . Поэтому подписание многих международны~ до
говоров представляет собой не заключительную, а промежуточ
ную стадию их закJiючения. В связи со сказанным исследова 
ние теоретичесi<ИХ вопросов истории, развития института рати

фикаци~ международных договоров является весьма аl!<туаль· 
ным. 

Советское государство с первых дней своего существования 
уделяло Значительное внимание правовой регламентации вопро
сов JI.оговорных отне1шений . В. И. Ленин твердо выступал за 
строгое соблюдение заключ енных международных договоров и 
соглашений [1, т. 44, с. 298] . Рассматривая вопросы теории и 
практики международных дого.воров , он придавал большое зна
чение стадии их окончательного утверждения , которая придает 

договорам особую авторитетность : «Напомню лишь наше ос
новное условие: мы готовы заплатить все долги Франции и дру
гим государствам, .лишь бы мир был на · деле, а не на словах 
только, миром, т . е . чтобы он был формально подписан и ут
вержден правительствами Англии, Франции, Соединенных Шта
тов, Японии, Италии .. . » [1 , т. 39, с. Ilf)] . Таким образом,. утверж
дение международного договора высшими органами власти вы

ступало 1как важный инструмент урегулирования договорных 
отношений молодого Советского государства с другими стра 
нами. 

Конституция РСФСР 1918 г. уделяла значительное внимание 
этим вопросам и в п. «б» ст 51 определяла, что ведению Все
российского съезда Советов подлежит ратификация междуна 
родных договоров . Их окончательное утверждение являлось ис
ключительной прерогативой верховного органа народного 
nредставительства . Вместе с тем международно-правоная прак
тика того времени свидетельствовала о том, что в силу сложив

шегася обычая ратифицировать ·междунарсщные договоры мог и 
ВЦИК: [6, с. 142]. Следовательно, правом ратификации между-

. народных договоров обладали Всероссийский съезд Советов и 
ВЦИК:. В период между сессИями Президиум осуществлял пол 
номочия ВЦИК.а и фактически также имел право ратифициро
вать договоры и соглашения, за и~ключением мирных договоров 
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(п. 3 ст. 51), хотя прямо на :это Конституция РСФСР 1918 г. 
не уй<азывала (ст. 45 Конституции лишь упоминала о Прези
диуме, .компетенция его не раскрывалась). 

В Конституции СССР 1924 г. остался неразрешенным вопрос 
о ратификации международных договоров и соглашений торго
вого, :экономического, !Культурного и иного порядка. Законода

тель не определил необходимость ратификации иных договоров 
(кроме мирных) и не указал ратифицирующий орган. 

Договорная практика nервых лет существования РСФСР 
свидетельствовала о том, что наиболее важные договоры 1:f со
глашения ратифицировались, т. е. ратификация 1как стадия за
ключения договоров ОС)'IЩествляласъ тогда, когда Советское 

государство стремилось подчер,кнуть важность подписанных со

глашений. Если договор ратификации не подлежал, то он ут
верждался СНiК РСФСР. Если в самом договоре была обуслов
лена его ратификация или он должен ратифицироваться на ос
новании Конституции, то ратификацию осуществ.лял Всероссий
ский съезд Советов или ВЦИК или Президиум iВЦИКа в период 
между сессиями. 

'Конституции других сов.етских республи1к 19119-1922 гг. в 
вопросах правовой регламентации договорных отношений вос 
приняли основные положения Конституции РСФСР 1918 г. 

Конституция СОСР 1924 г . регламентировала вопросы дого
ворных отношений только в общей форме. И это обусловило не
обходимость принятия многих дополнений (постановлений, по
ложений и т . п.), развивающих определенные положения Кон
ституции. В разделе II главы 1 ст . 1 п. «е» устанавливалось, что 
ведению СССР в лице его верховных органов подлежит ратифи
кация международных договоров. Такая общая редакция важ
ного положения нуждалась в уточнении и дополнении. Особое 
значение это приобретало ввиду расширения договорных связей 
с другими странами, стремления СССР к стабильности его меж
дународных договоров и повышения их авторитета. Проект до
полнений и уточнений был разработан Наркаминделом и пред
ставлен в мае 1925 г. 1 сессии ЦИК СССР 3-го созыва. 1В поста
новлении «0 порядке заtключения и ратификации международ
ных договоров Союза ОСР», принятом ЦИК СССР . 2 1 мая 
1925 г., говорилось, что данное постановление развивает поло
жения ст. 1 Конституции, в частности n. «а» и «е»: '«Ратифика
ции подлежат договоры и соглашения о заключении мира, об 
изменении границ Союза ССР, а равно договоры, требующие 
ратификации согласно заJюнам страны, с которой договор за
ключался» [4, с . . 253-254]1. Тем самым законодатель придавал 
особый вес договорам по наиболее важным вопросам, которые 
подлежали утверждению верховной властью государства. Эта 
же сессия ЦИК определила, что в силу ст . 29 Конституции npa-
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вом ратифи1кации международных договоров в период между 
сессиями наделялся Президиум ЦИКа СССР. 

Дальнейшим шагом в деле регламентации договорных отно
шений СССР явилось постановление ЦИК и СНК СССР от 2 ок 
тября 1925 г. «0 порядке представления международных до
говоров и соглашений, заключаемых от имени Союза ССР, на 
одобрение, утверждение и ратификацию :Правительства Союза 
ССР». Оно определило порядок одобрения международных до
говоров Правительством ОССР и порядок нх ратификации . Все 
договоры СССР, заключаемые с иностранными государствами, 
нуждались в nредварительном одобрении Правительством, а 
ратифИiкация осуществлЯлась Съездом Советов Союза ССР, 
ЦИКом СССР или его Президиумом [3, '1925, .N!? 68, отд. 1, 
ст. 603]. 

Названные законодательные акты сыграли важную роль Е 
процессе становления института ратификации международных 
договоров в СССР, обеспечив широкое участие представителей 
трудящихся в лице Съезда Советов Союза ССР, ЦИКа или его 
Президиума, при окончательном утверждении заключаемых до
говоров и сог.лашений. 

15 июня 1927 г. было принято постановление ЦИК СНК 
СССР ·«0 дополнении постановления о порядке заключения и 
ратификации международных договоров Союза ССР» [3, 1927, 
,N'g 40, от д. 1, ст. 3913]. Несмотря на название J'!Казанного поста
новления, оно касалось не ратификации, а денонсации между
народных договоров и соглашений. 

:Конституция СССР 119:36 г . обобщила имеющийся опыт дого
ворных отношений GCCP с другими странами. IB ней содержа
лись положения, касающиеся регламентации договорной прак

тики, которые отличались от соответствующих постановлениИ 

Конституции СССР 1924 г. Так, ст. 14 п. «а» Конституции СССР 
1936 г. относила к ведению Союза ССР в лице его ·высших ор
ганов государственной власти и органов государственного уп

равления заключение и рати:фи1кацию договоров с другими го

сударствами. 

Консти'Гуция СССР 1924 г. относила к компетенции верхов
ных органов власти и управления заключение политичеоких и 

иных договоров (п. «а» ) , положение же о их ратификации за-
1Креплялось в п. ·«е» ст. 1. Конституция СССР 1936 г. изменила 
структуру и названия органов государственной власти. Высшим 
органом государственной власти в стране стал Верховный Совет 
СССР, который сосредоточил в своих р:уiках верховные полно
мочия также в области внешних отношений. Выборы в Верхов
ный Совет СССР стали осущесгвляться на основе всеобщего, 
равного и прямого избирательного права при тайном голосова
нии. Все _ граждане СССР (за исключением лишенных избира-
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тельных прав по закону) независимо от расовой и национальной 
принадлежности , вероисповедания, имущественного положения 

и прошлой деятельности получили право участвовать в выборах 
депутатов и быть избранными. Каждый гражданин наделя.лся 
одним голосом и принимал участие в выборах на равных осно
ваниях [4, с. 358]. Это способствоцало дальнейшему усилению 
роли и влияния Верховного Совета СССР как общегосударст· 
венного представительного учреждения в системе органов вла.с

ти Советского государства и избираемого им Президиума, ко
торый, как правило, и осуществлял ратифи•кацию международ
ных договоров. Следовательно, Конституция СССР 1936 г. пре
доставила право ратифидировать международные договоры и 
соглашения Президиуму либо Верховному Совету СССР. 

· Стремясь к повышению авторитета договоров СССР, в осо
бенности подлежащих ратификации в соответствии с Конститу
цией СССР 19G6 г., 2-я сессия Верховного Совета СССР 20 ав
густа 1938 г. приняла Закон «0 поряд.ке ратификации и денон
сации международных договоров СССР». Пункт ·«М» ст. 49 
Конституции СССР 1:93:6 г. гласит, что Президиум Верховного 
Совета СССР ратифицирует международные договоры. Приня
тый Заi<он уточнил, какие именно договоры подлежат ратифика
ции Президиумом Верховного Совета СССР. Это наиболее важ
ные договоры, а именно: мирные договоры, договоры о взаимной 
обороне от агрессии, договоры о взаимном ненападении. Рати
фи1кации могли подлежать и те договоры, относительно которых 

стороны договорились о последующей ратификадии . Все прочие 
договоры утверждались Советским Правительством [4, с . 372-
373]. 

Практика последующих лет показала, что ратификации под
вергались международные договоры раз.личных наименований и 
самого различного содержания. Новизна Закона 1938 г. по 
сравнению с действовавшими ранее нормативными актами про

являлась, во-первых, в расширении категорий договоров, подле
жащих ратификации, во-вторых, Закон указывает, что ратифи
ка:ции подлежат международные договоры, при заключении ко

торых стороны уеловились о последующей ратификации. И, 
наконец, в-третьих, за,конодатель отказался от упоминани,я 

ратификации доr10воров, которая была необходима по законам 
страны-•контрагента. 

Указанный закон сыграл важную роль в деле даJiьнейшей 
регламентадни договорных связей СССР. Однако с течением 
времени возникла необходимость в разработке нового закона, 
что было продиктовано принятнем Конституции СССР 1977 г. 
Новая 1Конституция ОССР в развернутом виде закрепила прин
дипы внешней политики СССР, тем са•мым возведя их в ранг 
государственно-правовых конституционных принцИпов: «СССР 
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неуклонно проводит ленинскую политику мира, выступает за 

укрепление безопасности народов и широкое международное 
сотрудничество» - это положение открывает главу 4 Конститу
ции СССР 1977 г. В ст. 121 говорится, что ратификация между
народных договоров относится к rкомпетенции Президиума Вер
ховного Совета Союза ССР. Здесь не оказано, может ли Верхов
ный Совет ОССР сам ратифицировать международные догово
ры. Однако в силу ст. r100 Конституции такая возмо?Кность, 
несомненно, имеется. Верховный Совет СССР вправе разре!Шать 
вопросы, которые отнесены i< компетенции его Президиума, по
скольку он как в_ысший государственный орган народного пред

ставительства может взять на себя все основные права, которы
ми обладает Президиум. 

Развивая полоЖения Конституции СССР 1977 г., Верховный 
Совет СССР 6 июля 1978 г. принял новый закон о международ
ных договорах СССР к<О порядке .заключения, исполнения и де
нонсации международных договоров СССР». Его- принятие обус
ловливалось необходимостью применять за,кон, во-первых, более 
современный .и всеохватывающий, во-вторых, соответствующий 
современной договорной практике,' в-третьих, в ма:ксимальной 
мере способствующий претворению в Ж'изнь целей и приНiципов 
ленинской миролюбивой политики . 

По своему объему в сравнении с предыдущими законодатель
ными актами, определяющими порядок заклiQчения, исполнения 

и денонсации международных договоров, Закон 1978 г. является 
наиболее полным и исчерпывающим . Так, постановление «0. по
рядке заключения и ратификации международных договоров 
Союза ССР» от 21 мая 1925 г. содержало всего две статьи ; За
кон «0 порядке ратУiфикации и денонсации международных до
говоров СССР» от 20 августа 1938 г. - три статьи; вновь при

· НЯтый Закон <<О поряд,ке заключения, исполнения и денонсации 
международных договоров СССР» состоит из 30 статей, хотя, 
rконечно, он посвящен регулированию и других вопросов, а не 

только собственно ратификации. 

Закон устанавливает строго определенный порядок оконча
тельного утверждения международных договоров СССР . Ст. 12 
указывает, какие международные договоры СССР подлежат 
обязательной ратификации. «Ратификации подлежат междуна
родные договоры ОССР о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи, договоры о взаимном отказе от применения силы или 

угрозы силой, мирные договоры, договоры о территор иальном' 
разграничении СССР с другими государствами, договоры, уста
навливающие иные правила, чем те, которые содержатся в за

конодательных актах СССР. Равным образом ратификации под
лежат международные договоры СССР, при заключении кото
рых стороны уеловились о последующей ратификации. Прези-
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юrум Н!i!рховного Совета СССР может ратифицировать также 
ины~. международные договорьi СССР» ['5]. Круг договоров, 
нуж;щЮЩи,хся в ратифиюiции, эначительно расширился. И это 
яв.,ляется убед.ит~льным свидетельством дальнейшего стремле
ния СССР к повЬliшению авторитетности и стабильности между
народных договоров, к укреплению силы международных обя
зательств нашей страны. ~возросла роль Президиума Верховного 
Совета 'СССР, так как расширилс.я круг такого рода договоров, 
которые подлежат обязательной ратификации . В немалой степе
ни этому способствовало закрепление положения, согласно ко
торому Президиум вправе ратифицировать любой договор . 

Таким образом, ст. 12 Закона расширила круг договоров, 
подлежащих ратификации, стремясь к стабильности междуна
родных договоров, их незыблемости. Вместе с тем это усиливало 
роль Президиума Верховного Совета ,как 'коллегиального выс
Пiего органа государственной власти в осуществлении договор

ных связей с другими странами. 

Договоры, которые в дальнейПiем подлежат ратификации, 
предварительно рассматриваются Советом Министров СССР, 
одобряются и представляются Президиуму Верховного Совета 
СССР. По поручению Президиума Верховного Совета СССР ко
миссии .по иностранным делам обеих палат Верховного Совета 
СССР могут высказать свое мнение по поводу рассматриваемых 
международных договоров (ст. 14 Закона). «Наиболее важные 
договоры, - отмечает А. Н. Талалаев, - Президиум передает 
на рассмотрение .и одобрение на совместном заседании постоян
ных комиссий по иностранным делам Совета Союза и Совета 
Национальностей iВерховного Совета СССР, которые предва
рительно ·рассматривают меЖJ.дународные договоры и разраба
тывают соответств)'lющие заключения» [17, с. 157] . 

Президиум Верховного Совета СССР рассматривает между
народные договоры, подлежащие ратификации, и принимает по 
ним определенное решение. Решение о ратификации междуна
родного договора-выражается в издании Указа . На основании 
Указа Президиума Верховного Совета СОСР ратификация 
оформляется в виде специального акта, который называют ра
тификационной грамотой (ст. 15 Закона). Ратифи1кационная 
грамота подписывается Председателем Президиума Верховного 
Совета СССР. Без подписания ратификационной грамоты нет 
самой ратификации. 

Таким образом, новый Закон детально регламентирует поря 
дОiк ратификации международных договоров, значительно до

полняя и совершенствуя существовавПiие нормативные акты . 
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Существующую систему за·конодательства о ратификации 
международных договоров дополнили ·конституции союзных рес

публик. Так, в ст. ~ 1 .3 Конституции УССР указывается, что Пре
зидиум Верховного Совета УССР осуществляет ратификацию 
международных договоров. Вtключение такого положения в 
текст конституции союзной республики является логически по · 
следавательным и целесообразным, та'к как после принятия 
закона от 1 февраля 1944 г. «0 предоставлении союзным рес
публикам полномочий в области внешних отношений и о преоб
разовании в связи с этим Народного 'Комиссариата иностранных 
дел из общесоюзного в союзно-республиканский Народный Ко· 
миссариат» Президиумы союзных республик фактичеоки рати
фицировали международные договоры [6., с. 2,30-231, 252] .. 

Следовательно, советская система законодательства о рати
фикации международных договоров состоит из трех звеньев: по
ложения ;Конституции СССР 11977 г., положения Закона «0 по· 
рядке за,ключения, исполнения и денонсации международных 

договоров СССР» от 6 июля ·1978 г. и положения конституций 
союзных республик. Представляется, что система .законодатель · 
ства о ратификации международных договоров нуждается в до
полненюt, которое должно явиться ее Логическим завершением. 
Свидетельством необходимости разрабо'I'ки и принятия законов, 
регламентирующих договорные отношения союзных республик, 
в том числе и ратификацию заключенных союзными республи-
IКами договоров, является принятие новых конституций союзных 

республик и включение в них положений о ратификации между
народных договоров. Как известно, союзные республики вступа
ют в договорные отношения с другими государствами по раз

личным вопросам, в том числе политичеаким, экономическим, 

культурным. Разработка законов, регламентирующих договор
ные отношения союзных республик с другими государствами, 
осуществляемая на основе Конституции СССР 1977 г., конститу
ций СОЮЗНЫХ республИК 1978 Г., 3а1КОНа ОТ 6 ИIЮЛЯ 1978 Г., Т . е. 
дальнейiШее совершенствование законодательства союзных рес

публик, принесет большой полезный эффект. Новые законы по
зволят точнее регулировать вопросы договорных сношений союз

ных республи1к, будут способствовать дальнейшему повышению 
роли и авторитета международных договоров, заключенных ими. 
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