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В сборнике на основе постановлений ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР от 12 июля 1979 г., одобренных XXVI 
съездом партии и развитых майским, ноябрьским (1982 г.) , 
июньским и декабрьским (1983 г. ) Пленумами ЦК КПСС, рас
сматриваются актуальные экономико-правовые проб.цемы 
совершенствования хозяйственного механизма общенародного 
государства, а также юридические средства и приемы, обес
печивающие его дальнейшее укрепление. Меры по перестрой
ке хозяйственного механизма относятся ко всем сторонам 
народного хозяйства. Особое значение приобретают такие 
его узловые направления, как улучшение планирования 

и хозяйствования на всех уровнях, ускорение научно-техни
ческого прогресса, повышение производительности обществен
ного труда, экономия материальных, трудовых и денежных 

ресурсов, совершенствование организационно-правовых форм 
управления народным хозяйством. Публикуются также статьи 
молодых исследователей правовых проблем. 
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А . Я. Л е б е д е в, О. С. Мар ч е н к о, к а н д. эк о н. н а у -к 

Харькоn 

XXVI СЪЕЗД КПСС О ВОЗРАСТАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОй РОЛИ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА 

Повышение уровня управления экономикой - одн а и з <J J\туаль
I !ЫХ народнохозяйственных задач 80-х годов . «Партия р ассмат 
рива.ет дальнейшее улучшение управления и хозяйственного 
механизма как необходимое условие роста обществ енно го про
изводства, повышения его эффективности» [3, с. 124]. Хозяй
ственный механизм развитого социализма как объективно об
условленная система организации общественного производства 
включает экономическую деятельность социалистического го

сударства, выполняющего функции единого экономического 
центра страны .. Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председа
тель Президиума Верховного Совета СССР Ю. В. Андропов на 
июньском (1983 г.) Пленуме ЦК КПСС указывал: « .. . обеспечить 
хорошо отлаженную, беспер ебойную работу всего хозяйствен
ного механизма - это и потребность сегодняшнего дня, и про
граммная задача на будущее. Эtо ·Состанная часть общего про
цесса совершенствования нашего общественного строя» [6, · 1983, 
tб июня]. Поэтому возрастание экономической роли государ
ства - важный фактор подъема уnр авл ении экоiюмикой, хо
зя йственного м еханиз ма щ1 ур о вен ь н овых тр ебова[[ИЙ . 

Р азличные аспекты экоii о мической роли социалистического 
государств а иссл едова ны достаточно полно. Однако существует 
ряд проблем, нуждающихся в дальнейше'м анализе. Среди них 
немаловажное значение имеет исследование экономической 
деятельности социалистического государства как системы его 

экономических функций . По нашему мнению, вполне оправдан
ная в период становления народнохозяйственного комплекса 
характеристика экономической деятельности социалистического 
государства в виде его хозяйственно-организаторской функции 
в настоящее время является недостаточной. Так, в книге «По
литическая система советского общества» на основе ср авнения 
функций государства диктатуры пролетариата и социаJIИстичес
кого общенародного государства делается пр авильный вывод 
о различиях между ними. Однако деятельность государства 
в экономической сфере в различные периоды трактуется оди
наково - как хозяйственно -организаторская или экономичес
кая функция [4, с. 109j. Несомненно, что подобная характерис
тика не отр12.жает в полной мере качественного и количествен 
ного роста экономической роли государств_а в условиях разви-
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того социализма. Объективно обусловленный процесс усложне
ния И возрастания экономической деятельности общенародного 
государства предопределяет ее выражение в системе государ

ственных экономических функций, что не получило должного 
освещения в литературе. 

Системный подход к определению экономической роли госу~ 
дарства в современный период представляется необходимым 
и возможным, так как его объективной основой выступают 
системаобразующие факторы, nрисущие экономике и политике 
развитого социализма; экономическая деятельность общена род
ного государства характеризуется рядом системаобразующих 
свойств . 

Основным системаобразующим фактором является то, что 
объект государственного воздействия -- экономика зрелого со 
циализма-- представляет собой целостную систему социалисти
ческих производственных отношений, единый народнохозяйст
венный комплекс. Превращение социалистической экономики 
в единый народнохозяйственный комплекс -- закономерный 
этап развития производительных сил и производственных отно

шений социализма, общественной собственнос1и на средства 
производства, возрастания уровня обобществления и обществен
ного характера производства, усложнения общенародной ко
операции труда и интеграции производственных связей. Фор 
мирование единого народнохозяйственного организма, во-пер- , 
вых, служит объективной основой совершенствования экономи
ческой деятельности социалистического госуда рств а . На XXVI 
съезде КПСС подчеркнута необходимQстJз последовательно 
улучшать управление. н ародным хозяйством с учетом возраста
ющих масштабов nроизnодства, усложняrощихся экономичес
ких связей, требований научно-технической революции в целях 
максимального использования возможностей и преимуществ 
экономики зрелого социализма [3, с. 197]. Во-вторых, комплекс
ность социалистической экономики обусловливает системный 
характер государственного руководства ею. 

В период развитого социализма укрепляется единство эко
номики и Политики. В. И. Ленин, указывая на диалектический 
характер взаимосвязи экономики и политик~, подчеркивал: 

«диалектика требует всестороннего учета соотношений в их кон
кретном развитии, а не выдергивания кусочка одного, кусочка 

другого» [2, т. 42, с. 286]. Экономику и политику нельзя отры
вать друг от друга, характеризуя их соотношение или как опре

деляющее воздействие экономики на политику, или I<ак обрат
ное влияние политики на экономику. Соотношение экономики 
и политики необходимо рассматривать как взаимодействие, 
причем взаимодействие развивающееся, предполагающее их 
неразрывность. 

Механизму взаимодействия экономики и политики развито
го социализма присущи общие черты, свойственные соотношению 
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экономики и политики во все исторические периоды, и ,особен
ности, обусловленные современным этапом. Поэтому исследо
:~:~ ание его специфики в обществ~ зрелого социализма должно 
опираться на выделенные классиками марксизма-ленинизма 

основополагающие процессы .соотношения: первичность эконо

мики по отношению к политике, активное обратное воздействие 
политики на экономику, первенство политики над экономикой. 

Определяющий характер воздействия экономики на политику 
вытекает из фундаментальноr0 положения марксизма -лениниз

i11а о первичности экономического базиса и вторичности над-
r стройки. Решающая роль экономики реализуется через мате
риальные интересы, которые служат формой проявле.ния эко- r 

,номических (производственных) отноШений, складывающихся 
в обществе; выступают как коренные интересы оnределенных 
классов, отношения между которыми являются полити·чески!lш 

отношениями. Таким образом, экономика проявляется в классо
вых экономических ю!тересах, которые в свою очередь опрсде
Jrяют политику государства . « ... Самые глубокие корни и внут-

. ренней, и внешней политики нашего государства определяются 
экономическими интереса ми, экономическим положением гос

подствующих кл ассов нашего государства» [2, т. 36, с. 327]. 
Всякое изменение в экономике, отражаясь на экономических 

интересах классов, влечет за собой изменение в политике, но 
это не значит, что реакция будет немедленной. Для того ' чтобы 
экономика чер ез экономические интересы классов нашла свое 

отражение в - политике, необходимо познать эти интересы, пред 
ставить их в стройной системе научных взглядов. Чем глубже 

. проникает наука в сокровенные тайны экономики, чем точнее 
она учитывает экономичес1ше интер есы, тем полнее политика 

выражает экономику. Следовательно, процесс определения по
литики экономикой, выражения эко номики в политике можно 
представить следующим образом: экономика - экономические 
интересы классов - теория - политика. Важно nодчеркнуть, ' 
что определяющее воздействие экономики па социальные про
цессы осуществляется не автоматически, а с1ерез мн_ожество 

других факторов движения обществ а. · 
Для развитого социализма характерно усиление определяю

щего воздействия экономики на политику. Оно сконцентрировано 
и осуществляется в едином направлении . Это обусловлено тем, 
что в социалистической экономике, объединенной обществен
пой собственностью на средства производства, отсутствуют ан
тагонистические противоречия; в условиях з р елого социализма 

1 оренные экономические интересы дружествеrш ьтх классов - еди

НЫ; объективные экономические законы не только глубоко по-
паются, но и используются обществом в его практической дея

•r •льности, что способствует наиболее полной реализации их 
'!' \) бований . Вследствие этого общему процессу взаимодействия 
' I<OI!OM ИJШ и политики - первичности экономики по отношению 
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к политике - в современный период свойственны значительное 
усиление, высокая концентрация и единое направление опре

деляющего влияния экономики. 

Однако политика обладает значительной активностью пь 
отношению к экономике. Политические отношения, возникшие 
как следствие развития экономики , выделяются в самостоятель

иую область общественных отношений, оказывающих наряду 
с экономическими отношениями большое влияние на все сторо
ны жизни общества. 

Характер обратного воздействия политики ыа экономику 
зависит прежде всего от состояния последней, поскольку «все 
правительства, даже самые абсолютистские, в конечном счете 
только исполнители экономической необходимости ... » [1, т. 38, 
с. 314]. Основоположники марксизма -ленинизма выделяли три 
основных направления воздействия политики на экономику: 
политика может либо ускорять экономическое развитие, дей 
ствуя в соответствии с его закономерностями, либо замедлять 
его, ставя nреграды движению экономики; либо действовать. 
одновременно в первых двух направлениях, тогда суммарное 

влияние будет или ускоряющим, или замедляющим. 
Опираясь на формулу выражения экономики в политике, 

можно заключить, что политика способствует ускорению эконо
мического развития тогда, когда определяется интересами исто

рически проrрессивного класса и строится в соответствии с тре

бованиями объективных экономических законов. 
В развитом социалистическом обществе имеются широкие 

возможности для укрепления прогрессивной роли политики , 
выступающей концентрированным выражением, обобщением 
и завершением экономики. Усиление активности политики по 
отношению к экономике характеризуется рядом взаимосвязан

ных моментов. Во-первых, отJшчительной особенностью соот
ношения экономики и политики на современном этапе является 

значительное возрастание удельного веса экономичесrшх меро

nриятий в общем объеме деятельности социалистического госу
дарства. К:ак указывалось на XXVI съезде КПСС, «руководство 
народным хозяйством - это сердцевина всей деятельности 
партии и государства» [3, с. 31]. Во-вторых, повышение роли 
экономической политики выражается в усилении ' ее созидатель
ного характера, так как ее осуществление направлено н на 

дальнейшее развитие социалистической экономики, н на строи 
тельство основ коммунистического общества. На ноябрьском 
(1982 г. ) Пленуме ЦК: КПСС отмечалось: «Эта стратегия н а 
целена на то, чтобы советские люди год от года жили лучше 
и чтобы труд их приносИл все более весомые результаты, чтобы 
наш социалистический строй все nолнее раскрывал свою гу
манную сущность, свои созидательные возможности» {6, 1982, 
23 нояб .I. В-третьих, экономической политике социалистического 
общенародного государства свойственна ориентации на все
б 



мерное обеспечение роста благосостояния трудящихся. Тем 
а мы м усиление созидательного характера политики лежит 

11 основе возрастания ее направленности на дальнейшее повы
шение жизненного уровня трудящихся. «У давлетварение жиз
ненных запросов советских людей , - подчеркивалось на май
ском (1982 г.) Пденуме ЦК КПСС, - бьто и остается важней
шим программным требованием нашей партии» 1[5, с . 4J. В-чет
вертых, усиление воздействия политики на экономику носит 
прогрессивный характер . Политика социалистического общена
родного государства - это политика всего народа, ставящего 

своей целыо непрерывное движение общества к коммунизму. 
Это подитика, опирающаяся на гдубокое общественное позна
ние и научно обоснованное использование объективных эконо
мических законов социализма. Политика в развитом социадис
тическом обществе воздействует на экономику систематически 
и Iшмпдексно, охватывая все ее стороны и структурные звенья. 

Неразрывность экономики и подитики в социалистическом 
обществе проявляется в первенстве политики над экономикой , 
которое состоит в том, что подитика есть самое концентрирован

ное выражение экономики, ее обобщение и завершение. Поди
тика представдяет собой выражение экономики, так как в ней 
через экономические интересы классов в концентрированном 

виде проявляются объективные экономические закономерности 
общественного развития . Обобщение экономики политикой про 
является в том, что, во-первых, ПO.IIИTI.!Ka государства в отно

шении экономики предполагает накопдение и научную сисн~

матизацию знаний о законах ее развития. Чем глубже познание 
экономики, тем полнее ее выражение в подитике . Во-вторых , 
экономика в подитике выражается не отдедьными сторонами, 

. а Полностью, как целостная: система произведетвенных отно-

шений. 1 
Завершение экономики в политике обусловлено прежде все

I'О тем, что в политической структуре общества отражается его 
экономическая структура. Кроме того, государство, защищая 
экономические интересы господствующих классов, проводит 

мероприятия, направленные на их реадизацию, тем самым 

способствуя осуществдению экономической необходимости, 
в определенном смысде завершая ее. 

Первенство подитики над экономикой проявляется в прин 
ципе первенства подитического подхода по сравнению с хозяй
ственным, руководящей роли коммунистической партии, мето
дологическом принципе политического анадиза экономических 

процессов, объективной необходимости ддя экономического 
освобождения трудящихся завоевания ими политической власти, 
первенстве ·подитической борьбы рабочего класса по сравнению 
.с экономической. 

В развитом социалистическом обществе процесс первенства 
политики над экономикой обладает рядом особенностей. Его 
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диалектика выражается прежде всего в возрастании руково 

дящей роли коммунистической партии. Вооруженная марксист
еко-ленинским учением, партия обеспечивает единство полити 
ческой системы страны, организует трудящиеся массы на ком 

мунистическое строительство. Стратегическая программа пар 
тии лежит в основе всей деятельности социалистического госу
дарства, обеспечивает ее строгую направленность на реализацию 
коренных интересов трудящихся. 

Разрабатывая экономическую политику, коммунистическая 
партия опирается на последовательное осуществление ленин-

, ского принцила первенства политического подхода по сравне· 
нию с хозяйственным, . в чем также проявляется диалектика 
первенства политики над экономикой в условиях развитого СG
циализма. Необходимость этого была еще раз подчеркнута на . 
ноябрьском (1981 г.) Пленуме цк клее, на котором одно ИЗ 
основных направлений экономической политики партии в сов
ременный период - совершенствование хозяйстве!}ного меха 
низма - определено в качестве не только экономической, 'I•O 
н важнейшей политической задачи [6, 1981, 17 ноя б.]. 

Итаi<, основополагающим процессам механизма взаимодей 
ствия экономики и политики в современный период свойственно 
усиление определяющего воздействия экономики, всемерное 
повышение активности обратного влияния политики, укрепле 
ние его созидательного, научно обоснованного , прогрессивного 
характера, развитие п.~рвенства политики над экономикой на 
основе их все более тесного взаимодействия. 

Единство экономики и политики развитого социализма во
площается в экономической роли государства. Как указывалось 
на XXVI съезде КПСС, <<вопросы руководства экономикой не 
просто хозяйственные , а политические, партийные» [3, с . 51 ]. 
Укрепление взаимосвязи и взаимодейстiия экономики и поли 
тики обусловливает целостность экономической деятельностн 
социалистического общенародного государства как системы 

' экономических функций. 
Системо<Убразующим фактором является также перераста

ние социалистического государства в социалистическое обще
народное государство, которое выражает качественно новые 
черты экономики и политики зрелого социализма. Это способ 
ствует усилению общей направленности его экономической дея 
тельности в интересах всего народа, следствием чего выступа 
ет единство целей осуществления всех государственных эконо-
мических функций. , 

Изло:же!}ное дает основание определить эiшномическую ден 
тельность социалистического государства как целостное мно

жество взаимосвязанных элементов - систему экономических 

функций . 
Системный подход предполагает выявление 

ющих свойств самого объекта исследования. 
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системаобразу
Если сравнить 
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уЩествующие в литературе определения системы, то общи?viи 
моментами большинства из них являются: целостность объек
та, представляемого в виде системы; выделение в объекте суб
ординированных элементов; взаимосвязи и взаимодействия 
элементов в рамках их общей совместимости, ибо несовмести
мость элементов объекта разрушает его целостность , - важ

нейший атрибут системного образования. 
Экономическая деятельность государства на этапе зрелого 

социализма представляет собой, с одной стороны, единое целое, · 
что обусловлено рассмотренными выше системаобразующими 
факторами, а с другой - совокупность, множество элементов -
экономические функции , котор.ые определенным образом суб
ординированы, взаимосвязаны, взаимодействуют как элементы 
единой государственной экономической деятельности. Эконо
мические функции совместимы, что вытекает из целостности 
И экономики , и государственной экономической деятельности 

' в развитом социащ1стическом обществе. Поэтому есть все ос 
нования утверждать о наличии системаобразующих свойств 
в 1, экономической деятельности социалистического государства. 
Помимо указанных государственное воздействие на экономику 
зрелого социализма обладает и другими свойствами системы: 
наличием подсистем и их взаимодействием, устойчивостью, 
йерархичностью и ~ п. -

, Наличие системаобразующих факторов и свойств позволяет 
заключить, что экономической деятельности государства в раз
витом социалистическом обществе присущ системный характер. 

1йоэтому совершенствование государственного руководства на
роДным хозяйством должно осуществляться на основе системного 
подхода, охватывать все экономические функции социалисти
ческого государства. 

Список литературы: 1. Маркс К., Энгельс Ф . Соч. 2-е изд. 2. Ленин В. И . 
Поли. .собр. соч. 3 . . Материалы XXVI съезда КПСС. - М.: Политиздат , 
1~81.-223 с. 4. Политическан система советского общества. - Киев: Полит
нзДат Украины, 1981. - 262 с. 5. Под знаменем ленинизма, 1982, N2 12. 
6. Правда. 

j \ Поступила в редколлегию 14.10.82. 
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Харьков 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРИНЦИЛЫ УПРАВЛЕНИЯ 

НАРОДНЫМ ХОЗЯйСТВОМ В СССР 

Самоотверженным трудом советского н арода под руководством 
KГICG: обес'Печен динамический рост экономики, создан мощ
ll .Ь!Й производственный и научно-технический nотенциал. Дасти
ж пиЯ в хозяйственном развитии СССР убедительно демонстри
руют nреимущества социалистической плановой системы хо-
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зяйства, творческие, созидательные силы советского общества. 
Это результат научно обоснованной экономической политйки 
партии, . неукоснительного соблюдения и развития ленинских 
принцилов управления народным хозяйством . 

В. И. · Ленин придавал огромное значение научному управ
лению экономикой, обоснованию его задач и закономерностей. 
Он считал, что прежде всего необходимо восстановить хозяй
ство, наладить учет и контроль за производством и распреде

лением продукции, повысить производительность труда . . «Это--
самая трудная задача, ибо дело идет об организации по - ново
му самых глубоких, экономических, основ жизни десятков и де
сятков миллионов людей» [1, т . 36, с. 173]. Заслуга В. И. Ле
нина в разработке научных основ управления социалистической 
экономикой состоит не только в том, что он выдвинул в качест
ве главной политической задачи государства управление на
родным хозяйством. В его произ13€дениях и выступлениях, по
священных экономическому строительству, раскрыты сущность 

и творческая организующая роль принципов управления на

родным хозяйством, показавы пути их осуществления в цовсе
дневной практической деятельности. Сформулированные В. И. Ле
ниным принципы управления социалистической экономикой 
получили дальнейшее развитие в партийных документах и -~а
конодательных актах, трудах выдающихся деятелей Комму
нистической партии и Советского государства. В наиболее 
объемном виде они закреплены в Конституци 11 СССР, отразив
шей основные черты утвердившегася в пашей стране обще
ственного строя, особенности его политической ::а экономической 
систем, национально-государственного устройства СССР, важ
нейшие направления развития социалистической демократии. 

Конституционные принципы управления народным хозяй
ством- это сформулированная в Основном Законе СССР сис
тема взаимосвязанных руководящих ленинских идей, ра::3вив - , 
шихся на базе обобщения практики хозяйствования в нашой 
стране, важнейшие обязательные правила рукрводства социали
стической экономикой, построения и функционирования органов 
управления общественным производством. Они отличаются от 
организационных принципов управления (построения и дея
тельности аппарата управления), закрепленных в различных 
нормативно-правовых актах и проявляющихся в повседневной 
практике организационной деятельности 1• 

В системе конституционных принципов управления социа
листической экономикой ведущее положение занимает принцип, 
сущность которого заключается в единстве политического и хо-

1 Использование организационных принципов в управлении хозяйетвом 
позволяет избрать наиболее оптимальные варианты структуры и функцио
нирования аппарата хозяйственного руководства, четко распределить ком
петенцию между ero звеньями, устранить параллелизм и дублирование, обес
лечить надлежащую эффективность в его деятельности. 
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· SlЙственного руководства. Оно определяется руководящей 
11 направляющей ролью КПСС во всей жизни Советского госу
дарства (ст. 6 Конституции СССР), исходит из ленинского но 
JIQЖеющ о том, что «политика есть концентрированное выра-

\е:ние экономики ... » {1, т. 42, с. 278]. На XXVI съезде КПСС 
нодчеркивалось, что вопросы руководства экономикой не про
сто хозяйственные, а политические, партийные [3, с. 51]'. 

В управлении народным хозяйством партийное руководство 
выражает коренные интересы трудящихся, нолиостью соотыет

ствует демократизму социалистического строя. Оно реализу~т
ся в различных формах: выработка партией экономической 
политики; определение задач органов управления хозяйством; 
решение узловых, важнейших проблем экономического разви 
тия страны, осуществляемое присущими партии методами; по

стоянный контроль за работой органов хозяйственного управ- . 
ленuя; направление деятельности общественных организаций, 
функционирующих в сфере экономики. Особое значение для 
обеспечения оптимального управления экономикой имеет по
вседневная организаторская работа КПСС, связанная с подбо-

rром и расстановкой кадров в органах управления. 
Роль КПСС в руководстве развитием экономики все более 

возрастает, что обусловлено рядом обстоятельств объективно
·Го и субъективного характера. Постоянно усложняются задачи 
руководства социалистической экономикой. Творческая инициа
тива трудящихся становит~я все более важным источником 
развития общества, поэтому ЦК КПСС «внимательно изучает 
все, что рождает творчество народа, всемерно поощряет разви-

·тие демократии в самых различных сферах жизни, в' том числе 
: непосредственно на производстве» [4, 1983, 15 июня]. Партия 
'уделяет все больше внимания политическому и экономическому 
·;fоспитанию, повышению культурного уровня трудящихся. Воз-
растает значение съездов партии, пленумов ее ЦК, на которых 

· решаются узловые вопросы жизни страны. Так, в Основных на
nравлениях экономического и социального развития СССР на 
1981-1985 гг. и на период до 1990 г. намечены задачи управления 

... хозяйством, пути его совершенствования. Майский (1982 г.) 
Пленум ЦК КПСС одобрил Продовольственную программу 

' СССР, другие документы, предусматривающие комплекс мер, 
направленных на увеличение производства продуктов питания, 

рост эффективности экономики всех звеньев агропромышлен
ного комплекса. На ноябрьском (1982г.) идекабрьском (1983г.) 
Пленумах ЦК КПСС подве,Rены итоги развития страны в теку-

. Щей пятилетке, определены магистральные направления рабо
ты партийных, советских и хозяйственных организаций, тру~ 
довых коллективов по усилению интенсификации общественного 
nроизводства и повышению эффективности народного хозяйства . 
«fлавное же, - подчеркивал Ю. В. Андропов, - ускорить ра
боту по совершенствованию всей сферы руководства экономи-
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кой - управления, планирования, хозяйственного механизма» 
[4, 1983, 23 нояб.}. 

Усиление руководящей роли КПСС не ведет к подмене ею 
Советов народных депутатов, органов управления хозяйством, 
общественных организаций. Одно из направлений партийного 
руководства экономикой состоит в том, чтобы развивап~ актив
ность всех звеньев политической системы в руководстве хозяй
ством. 

Руководство социалистическим народным хозяйством бази
руется на конституционном принципе участия граждан в управ 

лении общественным производством. В. И. Ленин считал, Что 
привлечение широких масс к .управлению является одной из 
первостепеннЬiх социально-политических предпосылок его де 
мократизма и высокой эффективности, чудесным средством, 
удесятеряющим силы государственного аппарата [1, т. 34, с. 
313]. Конституция СССР установила, что все более широкое 
участие граждан в управлении делами государства и общества 
теснейшим образом связано с дальнейшим развертыванием 
социалистической демократии (ст. 9). Право граждан участво 
вать в управлении государственными и общественными делами, 
включая сферу экономики, приобрело конституционное значение 
( ст. 48, 49). Активное участие граждан в управлении народным 
хозяйством повышает его реЗультативность, помогает вскрывать . 
и устранять недостатки и упущения в работе аппарата, стиму
лирует социальную активность людей, их заинтересованность 
в успешном р азвитии хозяйства. 

В условиях совершенствования зрелого социализма разви
ваются различные формы участия трудящихся в управлении на 
родным хозяйством. Они привпекаются к формированию орга
нов хозяйственного руководства, обсуждению и принятию 
управленческих решений, к их реализации,'. контролю за работой 
управленческого аппарата. Большая роль в привлечении тру
дящихся к управлению принадлежит общественным организа
циям и трудовым коллективам, всенародным обсуждениям наи
более важных вопросов хозяйственной жизни. На ноябрьском 
(1982 г.) Пленуме ЦК КПСС с особой r;илой подчеркнуто, .что 
необходимо еще выше поднять активность трудящихся масс. 
Это сегодня важнейшая задача партийных комитетов, сове.т
ских, профсоюзных и комсомольских органов. 

:Конституционным принципом управления народным хозяй
ством является демократический централизм ( ст. 3 :Конститу
ции СССР). «Наша задача теперь, - писал В. И. Ленин, -
провести именно демократический централизм в области хозяй
ства ... » [1, т. 36, с. 152j. В ленинском понимании демократичес
кий централизм призван сочетать централизованное госудСJ.Р 
ственное плановое управление производством с широкой демо

кратией, раЗвитием инициативы и творче<;кой активности . н.а 
местах, с ответственностыо каждого государственного органа 
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1 должностного лица за порученное дело. Это органически вы
т 'кает из самой природы социалистических производственных 

•011!-юшений, составляя одну из глубочайших объективных зако
tюмерностей научного управления общественным производ-
твом. 

Ст. 16 Конституции СССР раскрывает особенности проявле
тш принципа демократического централизма в сфере хозяй
с;rвенного строительства. Руководство экономикой осуществля
ется с учетом отраслевого и территориального принцилов при 
еочетании централизованного управления с хозяйственной 
<:. амостоятельностью и инициативой предприятий, объединений 
,(): других организаций. Проявление демократического центра
лизма в руководстве экономикой конкретизируется также в кон

ституционных нормах, разграничивающих компетенцию Союза 
ССР и союзных республик, определяющих полномочия Советов 
народных депутатов и органов госуДарственного управления, 

взаимодействие отраслевых и территориальных звеньев управ
ления, соотношение актов, принимаемых союзными, республи
канскими и местными органами власти и управления. 

Постоянно Заботясь о дальнейшем углуб~ении принципов 
:J.~.правления народным хозяйством; КПСС предпринимает уси
лия по развитию демократического централизма. На ХХ\Т 
осъезде КПСС , подчеркивалось, что в управлении экономикой 
необходимо развивать централизм, ставя тем тамым преграду 
·ведомственным и местническим тенденциям. Следует одновре-, ' 
м,енно развивать и демократические начала, инициативу мест, 

Р,азгружать верхние эшелоны руководства от мелких дел,. обес-
1f!ечивать - оперативность и гибкость в принятии решений [2, с. 
60]. Важное значение в связи с этим приобретает расширение 
самостоятельности об:ьединений и предприятий, колхозов и сов-
озов. Но, как отмечалось на ноябрьском (1982 г.) Пленуме 

'J:.I:K КПСС, расширение самостоятельности должно во всех слу
чаях сочетаться с ростом . ответственности, заботой об обще
IНародных интересах. 

Конституционный характер присущ и такому принципу 
управления народным хозяйством, как плановость. Его содер
жание обусловлено объективной необходимостью планомерног·о 
развития экономики в социалистическом обществе, обеспечения 
и'аучного управления всеми ее отраслями. «Содиализм, - пи
са:л В. И. Ленин, - немыслим ... без плаш~мерной государствен
Ной организации, подчиняющей десятки миллионов людей стро- -
жайшему соблЮдению единой нормы в деле производства 
11 распределения . продуктов» [1, т. 36, с. 300]. В ст. 15 Консти
туции СССР записано, что Советское государство обеспечивает 
динамичное, планомерное и пропорциональное развитие народ

ного хозяйства, опираясь на творческую активность трудящих-
я , социалистическое соревнование, достижения научно-техни-
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ческого прогресса/ совершенствуя формы и методы руководств <t 
экономихой. 

Планирование в управлении народным хозяйством осуще 
ствшiется путем разработки и утверждения научно обоснован
ных планов экономического и социального развития СССР'" 
республик, административно-территориальных единиц, отраслей, . 
подотраслей, территориально -производственных комплексов , 
конкретных объектов (производственных или сферы обслужи
вания). Оно охватывает организаторскую работу по доведению 
плановых заданий до исполнителей и обеспечению их неукос
нительного ,выполнения, включая осуществление контроля за 

ходом реализации планов. В планировании участвуют Советы 
народных депутатов, все органы управления хозяйством, каж
дый из которых основывает свою деятельность на плановых. 

началах. Оно оргеiнически связано с народнохозяйственным 
учетом и статистикой. 

Исходя из того, что планирование выступает центральным 
звеном в руководстве народным хозяйством, КПСС и Совет
ское государство последовательно повышают его роль, совер

шенствуют организацию планирования, структуру, формы 
и методы плановых органов. Усилились значение пятилетних 

планов, их социальная направленность, в плановых показат~

лях более nолно учитываются внутренние резервы производства 
и современные достижения научно-технического прогресса. Шире 
используются комплексные программы как органические со

ставные части государственных перспективных планов эконо 

мического и социального развития, повышается их обоснован
Iюсть. 

Важную роль в управлении народным хозяйством выполня 
ет конституционный принцип социалистического федерализма, 
обусловленный многонациональным характером СССР, его 
нациоf#ально-государственным устройством. Конституция уста
новила, что Союз ССР - единое многонациональное государ 
ство, образованное на основе nринципа социалистического 
федерализма, в результате свободного самооnределения наци~ 
и добровол~;>ного объединения равноправных советских социа
листических республик ( ст. 70). Каждая союзная республика 
является суверенным советским социалистическим государ ~ 

ством, которое объединилось с другими суверенными республи
ками в Союз ССР (ст . 76). Союзная республика обеспечивает 
комплексное экономическое и социальное развитие на своей· 

территории, способствует осуществлению на этой территории 
полномочий Союза ССР, приводит в жизнь решения высших. 
органов государственной власти и управления СССР. По воп

росам, относящимся к ее ведению, союзная республика контра·· 

лирует и координирует деятельность предприятий, учреждений 

и организаций союзного подчинения ( ст. 77). 
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Исходя uз этих конституционных положений опр~деляетсн 
' ti'CTeмa государственных органов СССР и республик, ведающих 
кономикой. Федеративное устройство обусловливает деление 
министерств и государственных комитетов СССР на общесоюз 
ные и союзн:о-республиканские, а в союзных республиках - на 

·оюзно-республиканские и республиканские. Реализация прин
!(ипа социалистического федерализма в управлении народным 
озяйством обеспечивается политикой всестороннего расцвета 

н сближения всех наций и народностей страны, воспитанием 
граждан в духе советского патри,отизма и социалистического 

интернационализма, возможностью пользоваться родным язы

ком и языками других народов СССР. Все это еще раз убеди
т~~ьно подтвердило празднование 60-летия образования Союза 
ССР . 

Отражая общие для всех наций и народностей коренные 
устои социалистического уклада жизни, принцип социалистич~

ского федерализма направлен на упрочение союзных начал 
многонацион 'ального государства, усиление гарантий суверен
ных прав республик, на повышение их роли в решении общена 
родных задач. В государственном управлении экономикой оп 
органически соединяется с демократическим централизмом . 

В этом - надежный заслон как проявлениям местничества 
и национальной ограниченности, так и пренебрежительному 
отношению к специфическим интересам наций и народностей . 
Социалистический федерализм как конституционный принцип 
управления народным хозяйством создает реальные условия 
для своевременного решения новых проблем, возникающих 
в сфере национальных отношений развитого социализма, для 
обеспечения должного пр едставительства всех национально
государственных образований в союзных и республиканских 
органах, для отражения многонационального состава республик 
в · кадровой политике. 

В Конституции СССР закреплен принцип социалистической 
законности (ст. 4.), проявляюЩийся в том, что Советское го
сударство, все его органы действуют на основе социалистичес 
кой законности, обеспечивают охрану правопорядка, интересов 
общества, прав и свобод граждан. - Государственные и обще
ственные организации, должностные лица обязаны соблюдатв 
Конституцию и советские законы. Укрепление правовой основы 
государственной и общественной жизни служит одним из важ
нейших условий дальнейшего развертывания социалистической 
демократии в нашей стране (ст. 9 Конституции СССР). 

Законность в управлении народным хозяйством означает: 
наличие стройной системы законодательства, регулирующего 
исполнительно -распорядительную деятельность в сфере эконо 

мики; сознательное, творческое, точное, единообразное выпол
нение законов и других плановых актов; совершение государ-

твенными органами, их должностными лицами действий, соот-
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ветствующих государственной воле, выраженной в законах; 
принятие управленческих решений в пределах компетенции, 
в установленном порядке и в надлежащей форме; осуществле
ние взаимоотношений органов управления хозяйством с обще
ственными организациями и гражданами в пределах закона; 

{)бязанность граждан соблюдать Конституцию СССР и совет
ские законы; неотделимость осуществления гражданами прав 
и свобод от исполнения ими обязанностей; эффективное функ
ционирование системы контроля и надзора за соблюдением 
законодательства. 

Значение законности в управлении экономикой возрастает 
в р азвитом социалистическом обществе. в партийных докумен
тах определена конкретная программа дальнейшего укрепле 
ния социалистической законности в хозяйственных отношениях, 
которая успешно претворяется в жизнь активными усилиями 

всей политической системы развитого социализма. 
Конституционное значение в управлении народным хозяй

ством имеют такие принципы, как гласность и учет обществен
ного мнения. В ст. 9 Конституции СССР указано на необходи
мость расширения гласf!ости и постоянного учета общественного 
мнения как одно из направлений развертывания социалисти
ческой демократии. В Законе СССР «0 Совете Министров 
СССР» определено, что гласность и учет общественного мнения 
выступают основными принцилами деятельности Правитель
ства СССР. Использование этих принципов в управлении на
родным хозяйством содействует активному участию граждан, 
трудовых коллективов и общественных организаций в выработ
ке экономической политики, принятии решений и контроле за 
деятельностыо хозяйственных органов. 

Активное использование конституционных принцилов в уп
равлении экономикой способствует его совершенствованию, 
повышению уровня планирования, эффективному хозяйствова
нию, улучшению организационных структур, развитию твор

ческой инициативы трудящихся в управлении хозяйством. Соз
даются реальные условия для учета в управлении хозяйством 
возрастающих масштабов производства, усложняющихся эко
номических связей, требований научно-технической реrюлюции 
в целях максимального использования возможностей и преиму
ществ экономики зрелого социализма . 

Список литературы: 1. Ленин В. И. Пол н . собр. соч. 2. Материалы XXV съез
да КПСС. - М.: Политиздат, 1976.-256 с. 3. Материалы XXVI съезда 
КПСС.- М.: Политиздат, 1981.-223 с. 4. Правда. 1 

Поступила в редколлегию 25.10.82. 
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' В. Н. Г а й в о р о н с к и й, к а н д. юр и д. н а у к 

Харьков 

О ПОНЯТИИ, СТРУКТУРЕ ХОЗЯйСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА 

И РОЛИ ПРАВА В ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 

)\ПСС, как вытекает из решений XXVI съезда, рассматривает 
дальнейшее улучшение управления и совершенствования хозяй

ственного . механизма как необходимое условие роста общс
·ственного производства, повышения его эффективности. Ю. В . Ан
дропов на июньском (1983 г.) Пленуме ЦК КПСС подчеркнул: 
« .. . обеспечить хорошо отлаженную, бесперебойную работу все-

1rо хозяйственного механизма - это и потребность сегодняшне
го дня, и программная задача на будущее. Это составная часть 
общего процесса совершенствования нашего общественного 
рроя» [3]. 
•; Возрастание требований к уровню социалистического хозяй
ствования закономерно, ибо само по себе увеличение мощности 
цроизводственного потенциала не ведет автоматически к повы-

. шению эффективности общественного производства. В совре
менных условиях рост эффективности общественного производ

,,ства в большей степени сдерживается несовершенством звеньев 
хозяйствования, чем незрелостью технических решений [8, с . 

. ~14-15]. Поэтому хозяйственный механизм в различных аспек
~ах привлекает все более пристальное внимание экономистов 
' и юристов. Сложность, многоплановость хозяйственного меха
низма, недостаточная разработанность связанных с ним про
блем обнаруживаются в том, что еще нет единства мнений по 
самым узловым вопросам его функционирования и совершен
ствования в условиях развитого социализма. Это относится 

, прежде всего к самому понятию и структуре хозяйственного 
/, механизма. 

Имеющиеся определения хозяйственного механизма не иден
тичны. Одни авторы трактуют его как систему инструментов 
для регулирования процесса производства, другие - как систе

r.1у управления экономикой, третьи - как способ хозяйствова
ния и т. п . Л. И. Абалкин в самой общей форме характеризует 

· его как способ организации общественного производства со 
свойственными ему формами и методами, экономическими сти

' мулами и правовыми нормами [4, с. 10]. По определению 
В. В. Лаптева, хозяйственный механизм представляет собой 
совокупность организационных, правовых, экономических и со

циально-психологических форм и .методов, обеспечивающих 
рациональное ' функционирование социалистической экономики 
[9, с. 3]. 

Из материалов XXV и XXVI съездов КПСС,t~~артии 
·. и правительства по хозяйственным вопросам, а ~Щifl· g·м··~~- '!;~~~ -~--.:· 
2 1627 ~!У. Ф. Е · : ·'l"T"·' Lill 
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занных в литературе точек зрения следует вывод о том, что 

хозяйственный механизм представляет собой совокупность форм 
и методов хозяйствования, организации и регулирования обще
ственного производства, сознательного воздействия на про 
изводство. В условиях интенсификации, расширения масштабов 
и усложнения структуры совокупной деятельности общества 
закономерно выделение такого комплекса связей, в пределах 
которого можно выявить внутреннюю обусловленность свойств 
элементов, составляющих комплекс . Таким. комплексом и явля
ется хозяйственный механизм. Представление о хозяйственном: 
механизме как системе способствует выявлению тех проблем, 
которые надо решать в данной области, активному использова
f!ИЮ соответствующих факторов для его совершенствования . 

Сознательное использование социалистическим государством 
экономических законов для формирования хозяйственного ме·· 
ханизма стало возможным только с установлением в гашей 
стране общенародной собственности на средства производства . 
Это создало новые предпосьiJiки для роста производительных 
сил, которые реализуются через создание эффективно функцио
нирующего хозяйственного механизма социалистич~ского об
щества, представляющего собой совокупность форм и методов 
сознательного воздействия на производство. 

Но из тоi'о обстоятельства, , что хозяйственный механизм 
опосредствует взаимосвязь между производительными силами 

и экономической политикой, а последняя влияет на отношения 
собственности через воздействие на процесс обобществления 
производства , его концентрацию и специализацию, не следует 

заключать, как это делает Л. И. Абалкин, что хозяйственны,й 
механизм «вбирает в себя какие-то элементы, связанные с обще
ственной формой развития производительных сил, часть произ 
водственнЬiх отношений и, наконец, элементы, относящиеся 
к надстройке общества» [ 4, с. 33-34]. «Попытка развить идею 
пограничных отношений (категорий), характеризующих одно 
временно отношение базиса и надстройки или производитель 
ных сил и производственных отношений, - указывается в ли
тературе, - ведет к размыву этих фундаментальных категорий 
марксизма-ленинизма» [12, с. 11]. 1\роме того, вывод Л. И . Аба.Л
кина противоречит его собственным утверждениям о структуре 
хозяйственного механизма, которую, по его мнению, составляют 
такие элементы: формы организации общественного производ
ства, структура и методы управления экономикой, формы эко
номических связей в народном хозяйстве, экономические ст:w
мулы и рычаги воздействия на производство, правовые формы 
и методы регулирования производства [4, с. 34-35]. 

Более последовательной точки зрения придерживается 
А. А . Беляев: «Социалистический механизм хозяйствования 
имеет двойственный характер. С одной стороны, по своему со
держанию он является совокупностью конкретных организаци-
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онио-экономических форм хозяйствования, разработанных со
циалистическим государством, с другой - это объективно 
обусловленное явление. Последнее объясняется тем, что приро
да механизма хозяйствования определяется социалистическими 

производственными отношениями и прежде всего отношениями 

общенародного присвоения» [6, с. 5}. 
На двойственность механизма хозяйствования уi<азывает 

и Ю. Н. Пахомов. По его мнению, явления конкретной хозяй 
ственной практики своими корнями уходят в недра экономн
ческой структуры, т. е. отражают состояние производственных 

отношений. Вместе с тем, звенья хозяйственного механизма 
выступают по отношению к элементам экономической структуры 
как поверхностные и относительно самостоятельные {8, с. 115). 

Представляется, что следует говорить не о двойственности 
хозяйственного механизма, а о том , что он является совокуп
ностью способов, форм, методов хозяйствования, организации 

и регулирования общественного производства, используемых 

для реализации выработанной экономической политики. И хотя 
хозяйственный механизм возникает именно в силу nотребностей 
производства и определяется уровнем развития производитель 

ных сил и системой объективных экономических законов соци 

ализма, все же к ним не сводится. 

В определении специфики хозяйственного механизма как цело-
. го, его особенностей и свойств большое значение имеет струк
тура, под которой обычно подразумевается совокупность 
элементов и их взаимосвязей. Но чтобы определить компоненты, 
части хозяйственного механизма, имеющего общественную при
роду, нужно ответить на вопрос, для чего, ради какой цели 
создается и действует эта система. И от ответа на него во мно
гом зависят состав, структура и другие параметры системы. 

Поскольку в истории общества действуют люди, одаренные 
сознанием, поступающие обдуманно или под влиянием страсти, 
стремящиеся к определенным целям [1, т. 21, с. 306], объединя

·ЮЩиеся в р азличные организации, социальные группы, классы 

и становящиеся участниками любой общественной системы, 
основным элементом структуры последней являются обществен
ные отношения, прежд~ всего производственные. Они определя
ются характером и уровнем развития производительных CИJI, 

которые выступают причиной изменения производственных от
ношений, механизма, свойственного им, причиной, но не самим 
компонентом хозяйственного механизма. 

Итак, хозяйственный механизм развитого социализм а -
это не все социалистическое производство и не только механизм 

управления экономикой, а система социалистического хозяй
ствования, т. е. хозяйствование в широком смысле слова, вклю
чающее управление в качестве исходного пункта, ведущей под
системы хозяйствования. 
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Хозяйственный механизм - конкретное проявление произ
ведетвенных отношений в хозяйственной практике. Его совер
шенствование способствует приведению произведетвенных от
ношений в бо.mее пелное соответствие уровню производительных 
сил. Хозяйственный механизм охватывает совокупность созна
тельно сформированных способов и методов ведения производ
ства. Обусловленный объективными факторами, он вместе 
с тем складывается и совершенствуется как результат осознан

ных действий людей (13, с. 32--33]. Этот вывод пр~дставляется 
весьма существенным, поскольку ·он создает принципиальную 

посылку для активных действий, направленных на неуклонное 
улучшение хозяйственного механизма, в том числе путем со
вершенствования хозяйственного законодательства . Вместе 
с тем определяются границы свободы и эффективности таких 
действий: они могут быть успешны, если опираются на познан
ные экономические законы, на правильно ПОF/Ятые особенности 
их проявления в конкретных условиях. 

Соответственно и в структуру, или «структурный каркасз., 
не следует, очевидно , включать систему объективных экономи
ческих законов. Эти законы сами по себе не охватываются хо
зяйственным механизмом, а являются его объективной основой. 
Экономические законы раскрывают цель, глобальные направ-

' ления, определяют основные параметры хозяйствования. 
Хозяйственный механизм вы'ражается в экономической по

,питике, в планировании, финансировании, в управлении эко~rо
микой, в правовам ее регулировании . При социализме созна
тельная деятельность расширяет свои границы до масштабов 
всего общества . Без сознательной деятельности, ее регулирую
щего воздействия на экономику нет общественного производ
ства . Хозяйственный механизм - не конгломерат, не сумма 
различных звеньев и элементов, не собирательное название 
для всех конкретных форм хозяйствования. Главное здесь ~ 
прежде всего стыковка различных элементов, их согласование, 

учет прямых и обратных связей, ближайших и отдаленных по
следствий регулирования каждого звена. Хозяйственный ме
ханизм ассоциируется не с «анатомией» хозяйства, а с его «фи
зиологией», гд~ все органы взаимодействуют, должны быть 
подогнаны, «притерты» друг к другу с учетом их взаимопро

никновения. 

Материальной основой хозяйственного механизма выступает 
единый народнохозяйственный комплекс, охватывающий все 
звенья воспроизводственного процесса. Комплексное совершен
ствование хозяйственного механизма должно обеспечить перс
ход к высокой степени сбалансированности в экономике и эф
фективности общественного производства. 

В хозяйственном механизме его система обусловливает свои 
элементы. Думается, что з а основу структуры хозяйственного 
механизма следует взять организацию хозяйственных органов, 
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планирование, формы экономических связей в народном хозяй 
стве, экономические рычаги и стимулы, используемые в . управ

лении социалистическим хозяйством . Примерно такие же эле
менты относит к составным частям хозяйственного механизма 
и ряд авторов. В. Радаев, в частности, считает, что исходным 
компонентом хозяйственного механизма должны быть опреде 
ленные участники (агенты) воспроизводственного процесса . 
В совокупности они образуют его организационную структуру, 
становясь зв€ньями единого народнохозяйственного комплекса . 
В эту структуру входят предприятия (производственные объе 
~инения) как первичньJе структурные ячей1ш народного хозяй-
9тва и более сложные образования (подотрасли, отрасли и т. д.) . 

Второй компонент - характер связей между участниками, 

образующих определенную систему. 
Третьим компонентом механизма выступает целевая на -' . 

иравленность деятельности агентов воспроизводственного про -

цесса. Переплетение целевых направленностей функциониро 
рания экономики со~иализма в целом и ее отдельных агентов 

приводит к взаимодеиствию экономических интересов и выража 

ется в соответствующих формах и организации экономического 
стимулирования. 

Л. И. Абалкин, В. В . Лаптев и другие авторы, за исключе 
нием В. Радаева, говорят о праве как элементе . хозяйственного 
механизма. Последний же считает, что необходимые компонен 
ты хозяйственного механизма социалистического общества 
следует искать исключительно в сфере производст,венных от 
ношений, а практическая реализация производственных отно - , 
шений предполагает их правовое закрепление в определенных 
актах и нормах [11, с. 74]. Представляется справедливым вывод 
о том, что право не составляет отдельного элемента хозяйствен
ного механизма, а служит формой, в которую облекаются ;зсе 
или почти все элементы, составные части хозяйственного меха 
низма. В самом деле, разве, например, такие элементы хозяй
ствещюго механизма, как формы организации общественного 
производства, структура и методы управления экономикой, 

формы экономических связей в народном хозяйстве, экономн
ческие стимулы и рычаги воздействия на производство, не 
выражаются в правовых формах, не носят правового харак
тера? 

Совершенствование хозяйственного механизма требует даль
нейшего улучшения правового воздействия на . повышение эф
фективности общественного производства. Право в руках 
государства является эффективным средством регулирования 
отношений в экономической сфере. Онd выступает проводником 
экономической политики партии и государства, юридически 
выражает и . закрепляет ее «законодательно в наибольшей 
степени для устранения всякой возможности отклонения от 
нее» [2, т. 45, с. 244]. 
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Право регулирует основные стороны производственно-хо
зяйственной деятельности подразделений экономики (режим 
имущества социалистических организаций, их полномочия по 
распоряжению материальными, финансовыми и трудовыми 

ресурсами, хозяйственные связи и т. п.) и управления ею. Тем 
самым оно придает им стабильный и урегулированный харак
тер, что является важнейшим условием эффективного и качест 
венного функционирования экономической системы социализма. 

Возможность совершенствования хозяйственного механизма 
nутем применения правоных средств свидетельствует о законо

мер~ном ноз1растанин -субъсктнвно,Iiо фактора ,в экономичеаком 
развитии . В литературе, однако, можно встретиться с недооцен
кой субъективного фактора вообще и права в частности . Неко
торые авторы считают, что в государственном секторе социа

листической экономикн право не действует. Управление произ
водством , по мнению А. А. Годунова , - сугубо экономический 
процесс, которы i1 осуществляется государством - собственником 
средств производства экономическими методами. При этом 
государство выстуnает в качестве экономического органа. Пра
вовые же рычаги оно использует как политический орган, охра
няя, защищая общественную собственность, з аботясь об осу
ществлении права на труд, контроле за мерой труда и мерой 
потребления, регулируя производство в кооперативно-колхоз
ном секторе, регламентируя торговлю и т. д . ,[7, с. 170J. Такая 
точка зрения не убедительна, ибо экономические методы исполь
зуются с помощью права; она суживает возможности права, 

ограничивает его воздействие на хозяйственный механизм опре
деленными рамками. Вместе с тем недооценкой субъективного 
фактора является и аргументация в пользу признания права 
объективной реальностью. Она такЖе вряд ли может служить 
теоретической основой при определении роли права в совер
шенствовании х0зяйственного механизма. 

Однако в правовой литературе пониманне права как объек
тивной реальности проявляется уже чуть ли не как само собой 
разумеющееся (10, с. 31}. Создавая концепцию права как объеl\
тивной реальности, ее сторонники исходили из опасения, что 
право без нее может рассматриваться .как сфера усмотрения 
законодателя, который волен кроить и перекраивать норматив
ные акты, применять какие угодно кодификационные «конструк
ции» [5, с. 45-46]. К: чему привели эти намерения, весьма точно 
определила Ю. Г. Ткаченко. Она пишет, что юристы, желая 
подчеркнуть существование права как явления реальной жиз

ни, применили к нему термин «реальность». Стремление выя
вить независимость от произвола отдельных лиц ведет к упот

реблению понятия «объективность», что само по себе вполне 
допустимо. Однако соединение понятий «объективность» и «ре
альность» привело к тому, что право невольно получило ту 
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рактеристику, которая дается фидософскому . понятию «мате
Шt» (14, с. 54]. 
Что касается законодателя, то он должен исходить и исхо

,11.1:'\Т из того, что не право, а э"\{ономические отношения, им 

регулируемые, являются объективной реальностью. Законода
тель относительно свободен в выборе средств и способов отра-
ения реальных общественных отношений. На его волю воз
йствуют такие факторы, как соотношение классовых сил, 

11олитика, классовые, групповые интересы, уровень правосозна

ния в обществе, тр··адиции, сложившаяся система права и дР
Лраво, являясь специфической формой общественного созда
ния, субъективным образом объективного мира, может отражать 
реальность в несколько смещенном виде, поскольку воля вы-

1'упает тем необходимым звеном, через которое объективно 
отра·жаемое (реальная действительность) преломляется 1в субъ
ктивно отраженное (п·равовые нормы). 
Общественные отношения же не есть нечто застывшее, раз · 

навсегда установившееся. Они развиваются, изменяются и в со
ответствии с этим ·должны изменяться право и законодательство, 

являющееся формой существования права. Более того, послед
нне должны не просто соответGтвовать потребностям регулиро
вания общественных отношений, но и «заглядывать в буду
щее», т. е. обладать свойством так называемого опережающего 
отражения. ' Это видно, в частности, на примере постановления 
.tfJ( КПСС и Совета Министров СССР от 12 июля 1979 г. и при
иятых в его исполнение нормативных актов. 

· Воздействие права на общественные отношения вообще и на 
цроизводственные отношения в частности, в сфере которых 

н находятся компоненты хозяйственного механизма, с13одится 
ж тому, что государство, придавая им правовую структуру, на-

11равляет связи между людьми в необходимое русло. 
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В. Д. Я в о р с к и й, к а н д. ю р и Д. н а у к, л. · с. Ш е в ч е н к о 
Харьков 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЬL ТВОРЧЕСКОй АКТИВНОСТИ 

ТРУДЯЩИХСЯ КАК ЭЛЕМЕНТА ХОЗЯйСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА 

Одним из направлений совершенствования хозяйственного ме
ханизма на современном этапе является осуществление системы 

мер по дальнейшему развитию демократических начал в управл~
нии производством и повышению творческой инициативы трудо
вых коллективов. Такой подход к решению важной хозяйственно
политической задачи не случаен. Социалистическое обобщение 
средств производства объединяет непосредственных производи
телей и собственников материальных благ, обеспечивая этим 
органическое единство общенародных, коллективных и личных 
Экономических интересов в обществе , нацеливая экономику на 
наиболее полное удовлетворение возрастающих материальных 
и духовных потребностей трудящихся. При социализме людям 
впервые удается «организовать совместную деятельность ... дей
ствуя совместно и добиваясь сообща заранее поставленной об
щей цели» [1, т. 39, с. 56]. Создается объективная основа кол 
лективных 'действий участников производства, стремлений 
каждого из них достичь высоких конечных результатов, «при

нять деятельнейшее участие в самостоятельном строительстве 
нового общества» [2, т. 36, с. 171 ]. Функционирование рабочей 
силы в социалистическом производстве, таким образом, все 
в большей степени проявляется через производственную актив
ность трудящихся масс. В условиях перевода экономики на 
преимущественно интенсивньiй путь развития социалистическое 
общество заинтересовано в первоочередном развитии таких 
форм активности трудящихся, которые связаны с быстрейшей 
реализацией достижений науки и техники, совершенствованием 
труда, управлением социалистической экономикой. Значительно 
возрастает необходимость творческого участия работников 
в процессе производства. 

Будучи объективным свойством экономической системы об
щества, творческая активность трудящихся в то же время оеу

ществляется планомерно, является сознательно организуемым 

процессом в масштабах бригады, предприятия, отрасли, всего 
народного хозяйства. Как отмечалось на XXVI съезде КПСС, 
развивать инициативу, творческую активность трудящихся 

в управлении хозяйством - значит повысить роль трудовых 
коллективов в управлении и планировании производства, ре

шении вопросов подготовки кадров, улучшения условий труда 

и быта работников, укрепления дисциплины и воспитания ком
мунистического отношения к труду; поднять значение постоян

но действующих производственных совещаний; проводить ме,. 
роприятИ:я по дальнейшему распространению и повышению 
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эффективности бригадной фор~ы организации и оплаты труда; 
~§целить социалистическое соревнование на выполнение и пе
ревыполнение народнохозяйственных планов, обеспечение ка
':!е<пiзенного, высокопроизводительного труда; совершенствовать. 

стр~чное планирование производства; развивать наставни

ество; обеспечивать распространение передового опыта [3, с. 
~Ю2____:_203]. Творческая активность трудЯ:щихся, таким образом, 
Явл·яется специфическим методом ведения социалистическог(} 
хозяйства, организации и регулирования общественного произ
водства, а следовательно, выполняет функцию важного эле
м~нта хозяйственного механизма общества. При этом реализа
цИя возможностей, заложенных в активности масс, дальнейшее 
развитие творческих инициатив трудящихся в значительной 
степени зависят от действенности их правоного регулирования. 
tJpaвo, отмечали К. Маркс и Ф . Энгельс, не только «следует» 
а • развитием экономики [1, т . 19, с. 19], но и обладает «особой 
сdособностью обратно воздействовать» на экономические про
цессы [1, т. 37, с. 417-418], фиксируя и регулируя объективные 
формы общественных связей между людьми, создавая условия 
дЛя их дальнейшего развития . 

· Правовые основы творческой активности трудящихся полу
ЧиЛи свое закрепление прежде всего в нормах Конституции 
G:CCP. Трудовое творчество масс в Основном Законе рассмат
ривается как В'С\жное звено в хозяйственном механизме разви
то·гЬ социалистического общества, эффективный метод органи 
з ации общественного труда, одно из средств, при помощи ко
торого государство осуществляет руководство экономической 
жИзнью общества. Опираясь на творческую активность трудя
щихся, социалистическое соревнование, государство обеспечи
ва~т ' рост производительности труда, повышение эффективности 
riроизводства и качества работы, динамичное, планомерное 
и пропорциональное развитие народного хозяйства. Развитие 
массовой творческой инициацивы трудящихся направлено в ко
вечном ' счете на достижение высшей цели общественного про
извt;щства при социализме. 

Особое место в Конституции СССР отводится закреплению 
оснt;>вных субъектов творческой активности масс, выделениЮ 
их функциональной роли в общественном производстве . Так, 
диным экономическим центром народного хозяйства при соци

ализме является государство, обеспечивающее планомерное 
регулирование и управление совместной трудовой деятельно

·тью всех членов общества, выбор и реализацию наиболее целе
·ообрq.зных путей повышения эффективности общественног() 
11роизводства. Социалистическое государство, отмечается в ст. 
20 Конституции, «ставит своей целью расширение реальных 
возможностей для применения гражданами своих творческих 
·ил, способностей и дарований, для всестороннего развития 

Jtичностю>. Сочетая материальные и моральные стимулы, по-
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QЩряя новаторство, творческое отношение к работе, государ
ство способствует превращению труда в первую жизненную 
потребность каждого советского человека. 

Важная роль в развитии творческой активности трудящихся 
принадлежит также социалистическим трудовым коллективам, 

которые в соответствии со ст. 8 Основного Закона развивают 
·социалистическое соревнование, способствуют распространению 
передовых методов работы, укреплению трудовой дисциплины, 
воспитывают своих членов в духе коммунистической нравствен
ности, заботятся о повышении их политической сознательности;, 
культуры и профессиональной квалификации. Сообща владея 
средствам.и производства, трудящиеся коллективно производят 

материальные блага и управляют общественным производством. 
Высокие темпы роста социалистического производства, ори

·ентация экономики на конечные народнохозяйственные резуль~ 
таты обусловливают усиление роли трудящихся, отдель~ых 
работников как субъектов творческой активности. 

Отметим , что правовое регулирование творческой активности 
трудящихся осуществляется через определенные формы ее 
использования в хозяйственной практике. Наиболее важные из 
них получили конституционное закрепление. Так, в ст. 9, 48, 49 
Конституции зафиксировано право граждан на участие в уцрав
лении делами государства и общества, в обсуждении и пр'иня
тии законов и решений общегосударственного и местного зна 
чения, право вносить в государственные органы и обществен
ные организации предложения об улучшении их деятельности, 
критиковать недостатки в работе. При этом особо усиливается 
значение демократизации и совершенствования форм участия 
трудящихся в управлении общественным производством. 

Наиболее полно социалистический демократизм воплощен 
в деятельности Советов народных депутатов, которые являются 
главной формой объединения трудящихся в общенародное го
сударство. Как отмечалось на XXVI съезде КПСС, миллионы 
депутатов, широкий актив - великая творческая сила, которую 
следует всемерно l!Спользовать. Более активным должно стать 
участие Советов в составлении народнохозяйственных планов, 

'осущест.влении контроля за их выполнением. Особо важно уси
лить их воздействие на развитие общественного произведства 
;[3, с. 204]. Так, на состоявшихся 20 июня 1982 г . выборах 
в местные Советы народных депутатов было избрано 2 288 885 
депутатов, из них 1 013 101 рабочий, или 44,3%, 570 001 колхоз
ник, или 24,9% [5, с. 58]. В современных условиях успешно 
развивается процесс сосредоточения в руках органов власти 

основных руководящих функций в различных областях, нераз
рывно связанный с развитием хозяйственного механизма и углу
бления социалистической демократии. 

Растущие возможности совершенствования управлением эко
номикой заключены также в повышении активности профес-
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иональных союзов, ВЛКСМ, кооперативных и других обще
твенных организаций трудящихся. 
В связи с совершенствованием хозяйственного механизма, 

расширением самостоятельности предприятий значительно воз
росли роль и значение постоянно действующих производствен
ны:х совещаний (ПДПС) -одной из основных форм непосред
стnенного участия работников в управлении социалистическим 
нроизводством. Сегодня свыше 140 тыс. ПДПС страны объед{[
няют 6 млн. трудящихся, из которых две трети- рабочие. 
Только за десятую пятилетку участниками ПДПС внес~но 
7,5 млн. предложений, направленных на повышение эффективно
сти производства. Ежегодный экономический эффект от их 
реализации составляет более 600 млн. р. (4, с. 35J. 

Получ?ет дальнейшее развитие участие трудящихся в орга
низации общественных смотров, заключении коллективных 
договоров. Создаются постоянно действующие специализирован
ные комиссии и группы, участвующие в выполнении конкрет

.ных функций управления. 
В качестве важного фактора обеспечения эффективного 

функционирования социалистической экономики Конституция 
в ст. 15 закрепляет развитие социалистического соревнования. 
Основанное на высокой сознательности, на творчестве и ини
циа·rиве советских людей, оно было и остается одним из ярких 
nр<:швлений нового отношения к труду [3, с. 58J. Этой наиболее 
массовой формой творческой активности в настоящее время 
охвачено более 108 млн. трудящихся всех отраслей народного 
Х!озяйства. В движении за коммунистическое отношение к тру
ду - высшей форме социалистического соревнования - уча
ствуют 66 млн. трудящихся, или 59% всех работающих. Из них 
rr<>чти 32 млн. чел. присуждено высокое звание «Ударник ком
мунистического труда» [ 4, с. 32]. 

ДействуiQщий хозяйственный механизм обеспечивает даль
нейшее совершенствование организации социалистического со
ревнования. Особое значение приобрели такие его формы, ко-
1'Qр.ые в нанбольшей •степени позволяют IВ>СК·рывать и использовать 
внутрихозяйственные резервы; нацеливают трудовые коллек· 
тивы работать максимально продуктивно, добиваться: роста 
производительности труда, увеличения производства продукции 

высшей категории качества; стимулируют выполнение заклю
•rенных со смежными предприятиями договоров; способствуют 
боснованию оптимальных плановых заданий бригад, цехов, 
разработке встречных планов предприятий. Этому в значитель
ной степени способствовала новая система плановых показате
Jr~й. ориентирующая трудящихся не только на количественные 
показатели, но и на повышение качества работы, обеспечиваю 
щая большую сопоставимость результатов хозяйственной дея
·r~льности. Расширились возможности участия трудящихся во 
~тречном планировании производства. Возросла роль преми,-
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рования работников за улучшение качественных показателей 
и выполнение договорных обязательств. С учетом результатов 
социалистического соревнования на предприятиях создаются 

фонды экономического стимулирования. . 
Социалистическая система хозяйства, рост общеобраЗ·' на 

тельного уровня работников, увеличение объема их научно-тех 
нических знаний обеспечивают активное участие широких на
родных масс в совершенствовании действующей технологии , 
создании новой, развитии массового движения рационализато
ров и изобретателей . В соответствии со ст. 47 КонституциИ 
СССР гражданам страны гарантируется свобода технического 
творчества путем широкого развертывания научных исследова 

ний, изобретательской и рационализаторской деятельности . 
Государство организует внедрение изобретений и рационали
заторских предложений в народное хозяйство, заботится об 
охране прав изобретателей и рационализаторов. 

Только за период 1970-1981 гг. численность авторов, по
давших рационализаторские предложения и заявки на предпо

лагаемые изобретения, возросла в целом. по стране с 3659 тыс . 
до 4650 тыс. чел., или на 27%. Число поданных рационализа
торских предложений и заявок на предполагаемые изобретениЯ 
увеличилось с 4591 тьrс. до 5100 тыс. единиц, или на 11,1%. Осо
бо важен тот факт, что при возрастании затрат на изобрета
тельство и рационализацию с 229 млн. р. до 385 млн . р., ил~ 
на 68,1%, одновременно существенно увеличился экономиче
ский эффект от использования изобретений и рационализатор
ских предложений: с 3004 млн. р . до 7000 млн. р., или на 132,9% 
[6, с. 87]. 

Развrшаются и такие коллективные формы творчества, ко
торые дают возможность р асширить исследования благодаря 
объединению усилий р абоч их , инженерно-технических работни 
ков, ученых . В стране действуют 21,7 тыс. общественных кон
структорских бюро , 10,3 ты с. советов новаторов, 76,5 тыс . 
общественных бюро технической информациИ, около 11 тыс. 
общественных научно-исследовательских институтов, лаборато
рий и групп. На предприятиях создаются общественные бюjю 
(группы) экономического анализа [7J. 

Одной из важных задач социалистического строительства 
В. И. Ленин считал формирование социалистической дисциnли
ны труда . Он призьrвал «Все внимание сосредоточить на вопро
сах трудовой дисциплины, которая есть гвоздь всего хозяйствен
ного строительства социализма» [2, т. 40, с. 301], р ассматривал 
необходимость установления самодисциплины, выработки мер 
по повышени.ю самодисциплины трудящихся как существенного 

фактора роста общественного богатства, формирования жиз
ненной потребности в труде [2, т. 36, с. 145]( Социалистическая 
трудовая дисциплина наряду с выполнением правил трудового 

распорядка предусматривает также добросовестное, творческое 
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тношение работников к своим обязанностям, взаимопомощь. 
ысокопроизводительный труд. Это дисциплина самостоятель
ости и инициативы [2, т. 36, с. 500[. Добросовестный труд 
избранной области общественно полезной деятельности, со

бl!юдение трудовой дисциплины возведены в ранг конституци- , 
оиных обязанностей. 
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ХОЗЯйСТВЕННЫй МЕХАНИЗМ И ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ 

ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Планирование при социализм е - способ государственного ~аз
Действия на экономику, направленный на обеспечение правовы
ми средствами пропорционального развития произведетвенных 

<>тношений. На всех этапах коммунистического строительства 
nланирование было и остается мощным орудием реализации 
экономической политики партии. Убедительным подтвержде
нием этого служат планы экономического и социального разви

тия страны. Меры по дальнейшему совершенствованию плани
рования, предусмотренные решениями XXVI съезда КПСС 
и принятыми в соответствии с ними нормативными актами, 

усиливают органическую связь плана с достижениями науки 

н техники, передовым опытом, его ориентацию на решение со

циально-экономических задач. 

Планирование при социализме - это и форма выражения 
непосредственно общественного труда, базирующегося на об
tценародной собственности на средства производства и органи
·~ованного в общенародном масштабе. Однако недостаточно 
высокий уровень развития непосредственно общественного 
труда при социализме по сравнению с этим видом труда при 

ЕGммунизме порождает необходимость обмена производствен
вой деятельностью в форме товарного обмена, а измерение об
ществом затр q,т труда - в форме стоимости товара [1, с. 49]. 
Цменно это позволяет говорить о том, что товарно-денежные 
отношения при социализме становятся формой проявления пла
I(Омерности, что в свою очередь исключает всяческое их проти

вопоставление друг другу, точно так же, как недопустимо про-
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тивопоставлять непосредственно общественное производсrво 
nри социализме товарному, как делают неl({оторые авторы [3, 
с. 44]. Нельзя также признавать товарно-денежные отношения 
элементом социалистического производства, подчеркивая одно

временно его непосредственно общественный характер[З, с. 29]. 
В общей системе мер по улучшению планирования социа 

листического производства, намеченных в последние годы, боль 
шое значение приобретает совершенствование плановых пока 
зателей и критериев оценки· деятельности министерств, ведомств , 
объединений и предприятий . Вместе с тем установлен че:гкий по 
рядок составления перспективных планов экономического и соп.и

ального развития страны, охватывающих все ·стороны процесса 

расширенного социалистического воснроизводства . Эти планы 
следует рассматривать как важные правовые акты в области 
государственного руководства народным хозяйством , порожда 
ющие конкретные правоотношения между органами планиро 

вания, управления, объединениями, предприятиями и органи 
зациями . Одновременно уточнена компетенция планово-регули 
рующих органов - она приведена в соответствие с требовани 
ями Конституции СССР. 

Планирование регулируется нормами различных отраслей 
права. Так, нормы советского государственного права закре 
пляют общие принципы планирования, административного пра 
ва - компетенцию органов планирования, их связь друг с дру 

гом, с нижестоящими хозяйственнымн звеньями, порядок раз 
работки, утверждения планов, доведения их до исполнителей 
н др . Хозяйственное право определяет имущественное содер 
жание плановых актов, возмездный характер движения мате
риальных ценностей в процессе исполнения плановых заданий , 
юридическую форму их движения. Трудно согласиться с 
А . К. Кравцовым и другими авторами, признающими плановые 
акты централизованного распределення юридическими факта
ми гражданского пр ава , порождающими обязательственные 
правоотношения между объединениям.и, ·предприятиями (по 
ставка, капитальное строительство, перевозка) [2, с. 37]. 

Плановые акты централизованного распределения , устанав 
ливающие пропорции общего характера, никаких обязательств 
между низовыми хозяйственными звеньями не порождают. 
К юридическим фактам, порождающим правоотцошения между 
хозорганами, следует относить плановые акты, содержащие 

конкретные показатели производства и адресованные непосред

ственным исполнителям (6, с . 84J. Поскольку планы экономи
ческого и социального развития, как правило, реализуются 

ч:ерез систему хозрасчетных стимулов, нормы хозяйственного 
права обеспечивают также разнообразные имущественные 
формы воздействия на исполнителей плановых з аданий. Так, 
в п. 56 постановления от 12 июля 1979 г. предусмотрена необ 
ходимость повышения имущественной ответственрnrти тран-
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rюptl:!ыx организаций за невыполнение согласованных планов 

неревозок. 

Большое значение в решениях XXVI съезда партии уделя-
тся принциnу единс~ва и непрерывности социалистического 

11ланирования. Он заключается в том, что все плановые акты 
tщлЖн_ы быть взаимоувязаны и взаимообусловлены, каждый 
П.[Iановый акт становится частью единого плана экономического 
li социального развития страны. 

В зависимости от природы плановых актов и сроков, на ко
торые они разрабатываются, постановление от 12 июля 1979 г. 
различает планы 20-летние, 10-летние, Б-летние и годовые. 20-
л.етние · планы разрабатываются в виде комплексных программ 
научно-технического прогресса (по пятилетиям). Эти планы 
не имеют конкретных адресатов, так как определяют програм

му народного хозяйства в целом. После принятия они превра
щ~ются в юридический акт общего перспективного планирова
юrя, на основе которого с учетом задач, определяемых партией 
на· длительный период, Госплан СССР совместно с министер
ствами, ведомствами СССР и Советами Министров союзных 
республик разрабатывает проект Основных направлений эко
номического и социального развития на 10 лет (по пятилетиям) . 
На первое пятилетие показатели Основных направлений 
разбиваются по годам. Одобрение Основных направлений 
иревращает их также в юридический акт общего перспектив
ного планирования, дальнейшее воплощение которого отража
ется в разрабатываемых Госпланом СССР контрольных цифрах 
по основным покавателям и экономическим нормативам на 

предстоящую пятилетку (с распределением по годам). Конт
рольные цифры доводятся до министерств союзных республик 
за год до очередной пятилетки. Последние обязаны, в свою 
очередь, довести контрольные цифры до подведомственных 
хозяйственных органов в течение месяца после по,лучения от 
Госплана СССР. 

Все названные плановые акты представляют собой обяза 
тельные юридические предписания и по своей природе ничем 
ue отличаются от обычных норм права - они служат критери
ем организации вьшолнения определенных заданий, содержат 
черты типического правила поведения, обращены к опреде
ленному кругу лиц. Органы, которым они первоначально ад
ресуются, непосредственными исполнителями плановых зада ний 

пе являются . Их заДача - обеспечить реализацию плано
вых предписаний нижестоящими хозяйственными звеньями. 
При этом возникают административные правоотношения. 

Большое значение имеет требование о том, что составление 
{'Одового плана начинается снизу - от производственных объе
динений, предприятий и организаций. На основе р азвернутого 
оциалистического соревнования, использования внутрихозяй 
твенпых резервов объединения и предприятия разрабатыва-
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-ются встречные планы, т. е. планы, превышающие задания . 
пятилетнего плана на соответствующий год. Эти планы вклю
чаЮтся в состав годовых планов. В отличие от актов общего 
перспективного планирования годовые планы - это акты не

посредственного планирования, конкретно обязывающего ха
рактера. Они содержат строго определенные предписания 
и являются юридическими фактами, порождающими админи
стративные правоотношения между органами, их утверждаю

щими, и адресатами. Такова же юридическая природа и встреч
ных планов, так как, включаясь в состав годовых планов, они 

подчиняются их пр авовому режиму. Вместе с тем, несмотря на 
возрастание роли проектов планов, разрабатываемых объеди
нениями и предприятиями, действующее законодательство не 
придает правового значения этим nроектам, не определяет сте

пень обязательности их для вышестоящих органов в процессе 
формирования и утвер,ж:дения планов, что было бы желатель
но. Оно не устанавливает и оснований, по которым эти органы 
уполномочены вносить необходимые коррективы в представ
ленные им проекты планов. Следует полагать, что вышестоящие 
органы могут выходить за пределы · направленных им проек

тов лишь в тех случаях, когда последние не соответствуют по

казателям ранее утвержденных пятилетних планов и контроль

ных цифр либо если в них полностью не учтены заказы потре
бителей, а равно зак.1юченные с ними договоры. Постановление 
{)Т 12 июля 1979 г. обязывает производственные объединения, 
предприятия и организации определять в годовых планах но

менклатуру (ассортимент) производственной продукции по .за
казrм потребителей в соответствии с заключенными договорами 
(п. 4). Тем самым договор становится не только юридическим 
фактом, с которым связано возникновение прав и обязанностей 
сторон по поставке , но и до самой поставки - нормативным 
основанием формирования отдельных показател'ей плана. Этим 
договорная процедура побуждает к всестороннему продумыва
нию тех условий, которые должны включаться в план . Все это 
изменяет механизм соотношения планового акта и хозяйствен
ного договора. Известная структура их связи приобретает но
вое содержание. Оно характеризуется переходом к директив 
ному планированию лишь основных показателей производствен
но-хозяйственной деятельности объединений, предприятий' и 

·организаций с тем, чтобы остальные показатели, в том числе 
номенклатура ( ассортимент) производимой продукции , вклю 
чались в план на основании заключенных договоров (принятых 
заказов). Таким образом, договоры (заказы) превращаются 
в исходную базу планирования, в правовое средство, определя 
ющее развернутые показатели производства. 

Естественно, что речь идет о долговременных договорах, 
заключенных на основе планов прикрепления на прямые дли

тельные хозяйственные связи сроком не менее 5 лет (с разбив-
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кой по годам). Этот порядок отличается от действовавшего 
ранее, согласно которому номенклатура (ассортимент) продук
Lt!:!И определялась преимущественно планом, а затем диффе
ренцировалась и ' уточнялась при заключении договора. По
скольку взаимоувязка производства и потребления в плане 
осуществлялась не низовыми звеньями, а орга-нами, стыковав

шими план в укрупненных м~сштабах, необходимое соотноше
ние между про_изводством и потреблением подчас нарушалось. 
А это, в свою очередь, приводило к отсутствию сбыта продук
IJ,IИН. Именно здесь ,возiН.и.кало противоречие между еюимостью 
и Потребительной стоимостью изделий. Затраченный на их про
k?IЮдство труд не становил·ся общественно необ~одимым. 
~станавливаемый сегодня порядок формирования в годовых 
nланах номенклатуры (ассортимента) долЖен устранить по
добные явления. 

Важная задача улучшения плановой работы - обеспеченИе 
комплексного решения экономических и социальных программ 

с целью концентрации сил и ресурсов на выполнение генераль

ных народнохозяйственных задач. Комплексные целевые про
rраммы - это инструмент не только планирования, но и управ

ления . Они представляют собой директивный адресный доку
мент, · увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам, направ
ленный на реализацию народнохозяйственной проблемы, решение 
которой требует участия многих хозяйственных органов. Право-
13ая: Природа комплексных целевых программ характеризуется 

т.ем, что они формируются как согласованная по содержанию 
система юридических актов, призванных обеспечить координа
цию усилий различных звеньев независимо от их ведомственной 
nринадлежности и отраслевого профиля. Каждая программа 
должна содержать не только суммарное выражение затрат, 

необходимых для ее реализации, но и конкретные конечные. 
результаты этих затрат. Разрабатывает и утверждает перечии 
·целевых программ Госплан СССР с участием заинтересован
ыых ведомств за полтора года до начала очередной пятилетки. 

Правовой режим целевых программ призван обеспечить их 
эффективность, однако в законодательстве следовало отразить, 
хотя бы в общих чертах, возможные основания и виды ответ
ственности за нарушения, допускаемые на всех этапах форми
рования и утверждения этих программ. 

, Одним из важных моментов планирования является уста
новление плановых нормативов, т. е. натуральных показателей 
планов, характеризующих колнч~ственную и качественную 

меру затрат трудовых, материальных и финансовых ресурсов. 
С их помощью 0пределяются необходимые пропорции воспроиз. 
водства и направляется деятельность исполнителей плановых 
заданий . Так, в годовых планах промышленных министерств , 
объединений и предприятий показатель производства продукции 
в натуральном ~ыражении становится: основным . Задания по 
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производству в натуральном выражении должны устана в 

ливаться по более развернутой номенклатуре (ассортименту ) , 
чем в пятилетнем плане. Одновременно утверждаются и· зада 
ния по производству товаров народного потребления в нату 
ральном выражении и в групповом ассортименте, в том числе 

детского ассортимента . При разработке годовых планов номен
клатура продукции (товаров) должна детаЛизироваться и уточ
няться не позднее чем за полтора месяца до начала года . 

Таким образом, нормативно определяются содержание годовых 
плановых показателей и срок их окончательного уточнения. 
Вместе с тем сохраняются и некоторые стоимостные показатели 
(общая сумма прибыли, платежи в бюджет и др.). Этим уста
новленная система показателей плана формируется на основе 
разумного сочетания натуральных и стоимостных, количест

венных, а также качественных заданий, нацеленных на' конеч
ные народнохозяйственные результаты, т . е. на более полное 
удовлетворение общественных и личных потребностей, повы
шение эффективности производства и качества работы. Нема
лая роль при этом отводится расширению возможностей потре
бителя влиять яа производство. Это значит, что один из участ
ников экономических связей (в данном случае потребитель) 
определяет в порядке, установленном законом, содержание 

и границы возможного поведения другого, не будучи связан 
ным с ним отношениями власти и подчинения. Все должно быть 
зафиксировано в заключаемых договорах, условия которых 
призваны отражать особенности таких взаимосвязей. 

Согласно постановлению ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «0 дополнительных мерах по расширению прав произ
водственных объединений (предприятий) промышленности ... » 
[7] оценка хозяйственной деятельности объединений (предприя
тий), работающих на условиях проводимого в 5 министерствах 
эксперимента, осуществляется по выполнению плановых зада 

ний по объем~ реализации продукции, исходя из обязательств 
по поставкам, по номенклатуре, качеству и в сроки в соответ

ствии а заключенными договорами (заказами). Таким образом , 
процесс планирования первичных конкретных хозяйственных 
звеньев завершается реальным вкладом каждого из них в об 
щехозяйственное дело. 

В литературе продолжается спор о правовой природе нор
мативов, используемых в процессе планирования. Ряд авторов 
рассматривает их как обычньrе нормы права (3 . М. Заменгоф , 
Т. М. Гандилов и др.) . Однако нормативы, хотя и могут разра 
батываться по группам объединений (предприятий) или по 
отраслям, применительно к каждому конкретному объединению 
или предприятию приобретают определенную индивидуальность . 
Вот почему постановление от 12 июля 1979 г., во "первых , 
относит их к одной из разновидностей плановых показателей 
деятельности и, во-вторых, предусматривает необходимость 
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утверждения их каждому объединению, предприятию (напри
мер; нормативы образования фондов экономического стимули
рования, нормативы заработной платы на рубль продукции 
и т. д . ). Все это не позволяет признавать их нормами права, 
т. е. предписаниями общего характера, не знающими конкрет-
ного адресата. . . 
А. В . Мицкевич полагает, что могут существовать нормы 

права с конкретным адресатом {4, с. 42J, с чем· согласиться труд
но, ибо · конкретность адресата лишает относящийся к нему акт 
свойства правовой нормы. Вместе с тем 3. М. Заменгоф относит 
к нормам права групповые и отраслевые нормативы в силу их 

безадресности {5, с. 174-175], что также спорно, так как 
они не содержат общеобязательных правил поведения, а явля 
ются обычными плановыми показателями, подлежащими даль
нейшей дифференциации. 

В систему плановых показателей включается показатель 
экономического эффекта от проведения научно-исследователь
ских мероприятий. Он призван ускорить внедрение в народное 
хозяйство новейших научно-технических разработок, повышать 
их эффективность, которая поr<а недостаточна 1• Одна из причин 
этого - действовавшая ранее система Планирования создания, 
освоения и внедрения новой техники, не учитывавшая реальных 
возможностей объединений и предприятий по своевременному 
освоению и внедрению научно-технических разработок. Однако 
и сегодня еще слабо распространяется · опыт некоторых мини
стерств (Минэлектротехпрома, МинтяжмаШа и др.)', объедине
ния и предприятия которых выделяют задания по освоению 

и внедрению новой техники в специальный . раздел ' техпромфин
плана. В нем для каждого ' задания по внедрению новой техники 
определяются потребнщти -13 необходимых материальны.х ресур -

' сах, производственных мощностях и пр . Большое значение при
обретает новая система финансирования работ по новой технике 
за счет единого фонда развития науки и техники . Преимуще
ства его создания заключаются прежде всего в централизации 

всех источников финансирования научно-технического прогрес
са, что позволяет министерствам проявлять большую опера
тивную самостоятельность в распределении средств между 

разными стадиями создания и освоения новой техники. 
Отношения в области планирования регулируются множе

ством нормативных актов, особенности которых требуют вне
дрения законодательства о планировании в самостоятельный 
раздел хозяйственного законодательства. В основу системы 
этого раздела могут быть положены виды хозяйственной дея 
тельности с учетом отраслевой принадлежности объектов пла
нирования, а также компетенции его субъектов. В общую часть 

1 В среднем на одно из ежегодно внедряемых 6.00 000 мероприятий по 
f!ОВОЙ технике годовой экономический эффект со9тюзл~ет, ,по данным послед.с 
IШХ десятипетий, немнагим более 6000 р. 
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такого раздела следует включить акты о снетеме органов пла

ю!рования, порядке и сроках представления проектов и планов, 

утверждении и доведеюш их до исполнителей, изменении пла
нов и о контроле ~а их выполнением . 

Список литературы: 1. l(оющк И. И. Социалистическая экономика и меха 
низм ее функционнрования. - М.: Мысль, 1974.- 174 с . 2. Кравцов А. К. 
Социалистическое производство и граждаRское право. - Правоведение, 1979, 
N2 2, с. 8-17. 3. Мамутое В. К.. СоверiUенствование правового регулирова
ния хозяйственной деятельности. - l\иев: Наук. думка, 1982.-412 с. 4. Мщ{
кевич А. В. Акты высших органов советского государства. - М.: Юрид. 
лит. , 1967.-191 с. 5. Теоретические проблемы хозяйственного права . - М.: 
Наука , 1975.- 430 с. б . Хозяйственное nраво. - М.: Юрид. лит., 1977.-
560 с. 7. Правда, 1983, 20 июля . 

Пос тупила в редколлегию 08.10.82. 

И. А. Л о 3 о, к а н д. юр и д. н а у к 

Харьков 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ 

И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭI(ОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 
I(ОЛХ.ОЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

На XXVI съезде партии большое внимание уделялось дальней
шему совершенствованию планирования и повышению ответ

ственности за выполнение планов. Его установки были конкре
тизированы и творчески развиты майским ( 1982 г . ) Плецумом 
ЦК. КПСС и постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «0 совершенствовании экономических взаимоотношеций 
сельского хозяйства с другими отраслями народного хозяйства» 
[6]. Намечено осуществить систему мер по дальнейшему совер
шенствованию экономических отношений между сельским хо· 

зяйством и другими отраслями народного хозяйства . 
Важнейшим постановлением , положившим начало новому 

порядку планирования на рубеже перехода к строительству 
развитого социализма , является постановление ЦК КПСС 
и Сщзета Министров СССР от 9 марта 1955 г. «06 изменении 
nрактики планирования в сельском хозяйстве» , которым был 
существенно изменен порядок планирования' колхозного nро
изводства [ 4]. В нем предусмотрено, что основной показатель 
nланирования колхозного производства - доведение до хо
зяйств заданий по объему товарной продукции. Остальные 
130nросы, касающиеся внутриколхозного планирования, отно

сятся к компетенции органов управления колхозами. Однако 
со стороны местных сельскохозяйственных органов иногда на

рушался установленный порядок планирования . В связи с этим 
было принято nостановление ЦI\ КПСС и Совета МинИстров 
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СССР от 20 марта 1964 г . «0 фактах грубых нарушений и из- . 
вращений в практике планирования колхозного и совхозного 

производства» {2]. Оно было направлено на ликвидацию и не
допущение впредь нарушений и извращений принятого порядка 

1 · планирования, в нем указывалось, что последнее слово в реше
' нии вопросов планирования колхозного и совхозного производ· 

ства остается за колхозами и совхозами. 

После принятия постановления от 9 марта 1955 r. прошло 
более 25 лет. За этот период произошли коренные изменения 

". в экономике страны . На этапе развитого социализма должна 
: быть завершена перестройка всей совокупности общественных 
отношений на внутренне присущих социализму коллективист-

' ских началах. ~-~:~~1 
В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 

14 ноября 1980 г. «Об улучшении планирования и эконо~ иче· 
, ского стимуЛирования производства и заготовок сельскохозяй-
ственных продуктов» получила дальнейшее совершенствование 

" ' организация планирования сельскохозяиственного производ-

ства. Существенной чертой действующего порядка планирова· 
ния является ее комплексный характер, охватывающий все 
стороны сельскохоз'яйственного производства: не только твер· 
дые плановые задания · по продаже сельскохозяйственной про · 
дукции государству, доводимые до хозяйств на срок до пяти 

(лет с разбивкой по годам, но и материаЛьно-техническое обес
печение выполнения этих плановых -заданий. 

Постановление от 14 ноября 1980 г. nредусматривает даль· 
нейшее повышение уровня nлановой работы в сельском хозяй· 
стве и . совершенствование экономического стимулирования 

увеличения производства и продажи государству сельскохозяй 
ственной продукции. Основными направлениями улучшения 
плановой работы на всех уровнях управления сельскохозяй· 
ственным производством являются: nовышение эффектищюсти 
производства на основе ускррения научно -технического про· 

гресса и усиления роли интенсивных факторов развития; обес
печение в пятилетних и годовых планах развития сельского 

хозЯйства сбалансированности объемов nроизводства и госу
дарственных закупок продукции с имеющимвся и выделяемы

ми · материально-техническими и финансовыми ресурсами , ос · 
новными производственными фондами и объемами капитальных 
вложений ; образование материальных и финансовых резервов, 
необходимых для устойчивого, пропорционального и сбаланси
рованного р азвития сельского хозяйства ; обеспечение правиль
ноГо сочетания централизованного руководства сельским хо

'зяйством с дальнейшим развитием хозяйственной самостоятель
ности предприятий, ведопущение мелочной опеки над хозяй
ствами и развитие их инициативы, повышение ответственности 

руководителей, специалистов, колхозников и рабочих за р аз-
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витие сельскохозяйственного производства и заинтересован
ности их в конечном результате труда. 

Постановлением закреплен порядок планирования и крите
рии, которые должны быть положены в основу планирования 
н а всех уровнях. Согласно п. 2 постановления при разработке 
планов экономическ'JГО и социального развития Госплан СССР, 
Советы Министров союзных республик, Министерство сельского 
хозяйства СССР должны обеспечить в соответствии с постанов
лением июльского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС . единые госу
дарственные планы закупок сельскохозяйственной продукции 
на пятилетие (с р.аспределением по годам). При этом особое 
внимание должно быть обращено на улучшение использования 
земли, производственных фондов, материальных и трудовых 

ресурсов! на дифференцированный подход к республикам, кра
ям, областям и районам, к каждому колхозу и совхозу, на 
более полный учет производственного направления хозяйств, 
природных и экон~мических факторов сельскохозяйственного 
производства. 

Для того чтобы гарантировать выполнение принимаемых 
планов, постановлением впервые предусматривается обеспече
ние сбалансированности заданий по продаже государству про
дукции земледелия и животноводства с имеющимися производ

ственными фондами и выделяемыми материально-техническими 

и финансовыми ресурсами. Советы Министров союзных респуб
л ик, министерства и ведомства СССР обеспечивают доведение 
до колхозов и совхозов, других сельскохозяйственных предприя
тий и объединений таких показателей, которые должны отра- , 
жаться в пятилетних планах по продаже государству сельско

хозяйственной продукции, материально-техничесrюму обеспече
нию, внедрению научно-технических достижений , труду , финан 
с ам, капитальному строительству. 

Предусмотрено также, что планы капитальных вложений, 
лимиты подрядных работ, планы материально-технического 
обеспечения и финансово-экономические показатели доводятся 
до хозяйств одновременно с планами продажи сельскохозяй
ственной продукции государству. 

Важная роль в обеспечении сельскохозяйственного предприя 
тия принадлежит научно обоснованному планированию . От 
тщательно продуманных производственно-фннансовых планов 

в передовых колхозах подошли к выработке комплексных пла
нов · социально-э кономического развития на пятилетку н на 

более да.тrекую перспективу. Все это теперь органически входит 
в состав принимаемых в колхозах перспективных и годовых 

плано в. Порядок планирования состоит из ряда последователь
но осуществляемых этапов . На первом этапе определяются 
задачи и круг воп росов, по которым необходимо разработать 
мероприятия . У каждого хозяйства свои специфич.еские задачи, 
но общ1пvш для всех являются: подготовка и переподготовка 
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кадров, создание неббходимых условий труда, обеспечение со
циальной активности работающих, улучшение жилищных и бы
'l'овых условий, повышение общеобразовательного и культур
ного уровня, идейно-политическое воспитание тружеников села . 

На следующем этапе планирования создаются совет и рабо
чие группы для разработки конкретных показателей по разде
лам плана. Совет, как правило, возглавляет руководитель кол
лектива , рабочие группы - руководители подразделений, ве
домств, организаций, которым наиболее близки поставленные 
задачи по роду их деятельности. 

Одним из важных аспектов совершенствования экономич~
~кого механизма колхозного производства является дальнейшее 
усиление моральной и материальной заинтересованности в по
вышении квалификации рабочих ведущих профессий, занятых 
на немеханизирdванных работах в растениеводстве в совхозах 
н других сельскохозяйственных предприятиях. В связи с этим 
nредусмотрено присвоение звания «Мастер растениеводства 
1 класса» и «Мастер растениеводств<;~ II класса». При этом 
мастеру растениеводства 1 класса предусматривается доплата 
в размере 20% заработной платы, а мастеру растениеводства 
11 класса - в размере 1 О% заработной платы [5]. Присвоение 
'Званий производится в соответствии с положением, разработан
ным и утвержденным в установленном порядке. Колхозам 
'!'акже рекомендовано присваивать применительно к соответ

ствующему положению указанные звания колхозникам, занятым 

иа немеханизированных работах в растениеводстве. 
В соответствии с п. 23 постановления от 14 ноября 1980 г. 

руководителям государственных сельскохозяйственных пред
nриятий предоставлено право премирования рабочих по пока
зателя м, разработанным в хозяйстве, вместо действующего 
nорядка премировання [3]. В упомянутом пункте постановления 
nредоставлено право коллективам (советам) производственных 
бригад в пределах размеров премий и заработка, установлен
ных им по результатам работы всего коллектива бригады, опре
делять размеры премий и заработка каждого члена бригады 
с учетом реального вклада его в общие результаты работы, 
лредставлять членов бригады к установлению надбавок и до
nлат за профессионалыюе мастерство и совмещение профессий, 
определять победителей социалистического соревнования внутри 
бригады и размеры их поощрений, выдвигать из числа членов 
бригады кандидатов на материальное и моральное поощрение 
по итогам· внутрихозяйственного социалистического соревнова
ния . Полагаем, что эти положения могут быть испол ьзованы 
Н для премирования колхозников. 

Для четкого определения прав и обязанностей и в целях 
совершенствования экономического механизма колхозного про

изводства нужно разработать примерные положения о порядке 
планирования производственно - хозяйственной деятельности кол-
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хозов и их межхозяйственных nредприятий и организаций; пре
дусмотрев общие положения по внутрихозяйственному плани
рованию, права и обязанности по планированию производствен
но-хозяйственной деятельности и виды ответственности органов 

управления и должностных лиц колхозов и их межколхозных 

предприятий и организаций за нарушение порядка планирова
ния. 
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Харьков 

ПЛАНОВЫЕ ДОГОВОРЫ В СИСТЕМЕ 

ХОЗЯйСТВЕНН9ГО МЕХАНИЗМА РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА 

Главные направления совершенствования хозяйственного 
механизма :определены XXVI съездом КПСС, майским, ноябрь
ским (1982 г.), июньским и декабрьским (1983 г.) Пле1-Jумами 
ЦК КПСС, постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 14 июля 1983 г. «0 дополнительных мерах по расши
рению nрав производственных объ~динений (предприятий) про- . 
мышленности в планировании и хозяйственной деятельности 
и по усилению их ответственности за результаты работы». Меры 
по его перестройке относятся ко всем сторонам функциониро
вания народного хозяйства, в первую очередь к экономике, при
обретающей в условиях развитого социализма всеобъемлющий 
характер, .тшатывая все звенья экономичеекого механизма. 

Хозяйственный механизм развитого социализма- исклю•ш
тельно важное звено в системе общенародного государства . 
Через этот механизм реализуются задачи, поставленные XXVI 
съездом КПСС. Понятно, что особую актуальность приобрета
ют вопросы, связанные с улучшением функционирования такого 
механизма, повышением его воздействия на эффективность 
общественного производства. 

Исходным началом в решении проблем, относящихся к об
ласти совершенствования хозяйственного механизма, является 

" 1 
определение понятия хозяиственного механизма зрелого социа-

листического общества и места правовых методов в этом эко
номико-государственном образовании. От их положительного 
разрешения во многом зависит соответствующее этаnу разви

того социализма функционирование 'его хозяйственного меха
низма. 

40 



" 

В экономической и правовой литературе отсутствует един
ство мнений о понятии, месте и роли права в системе хозяй

. ственного механизма. Имецно поэтому имеется множество ва
риантов такого определения, что объясняется чрезвычайной 

.сложностью и многоплановостью института хозяйственного 
механизма. . 

Присоединяясь к одной из сложившихся в теории права 
. концепций понятия хозяйственного механизма, отметим, что 
он представляет собой разветвленную систему планового управ

·ления социалистической экономикой со свойственными ей фор
мами, методами и приемами хозяйствования, экономически ми 
рычагамИ и стимулами, способами воздействия на обществен
ное производство, правовыми нормами [3, с. 10, 259; 4, с . 220-
221; 6, с. 49]. 

Следовательно, хозяйственный механизм развитого соци
ализма включает в себя элементы базисного и надстроеЧ !-j ОГО' 
характера общенародного государства, в том числе обеспечи 
вающие материальное производство экономические и правовые 

категории. Образующие такой механизм элементы и ка:rегории 
органически связаны между собой и составляют единую и не
р азрывную систему. По существу это саморегулирующаяся 
и относительно замкнутая хозяйственная система, выполняю
щая возложенные на нее задачи при помоЩи находящихся в ее 

арсенаЛе разнообразных приемов и средств. 
Основу хозяйственного механизма развитого социализма 

составляет общественная организация труда, которая совершен
ствуется по мере развития производительных сил страны. Его 
содержаниу определяется отношениями общественной собствен
ности на средства производства. Именно поэтому установление 
предельно четкой и слаженной системы организационно-эконо
миЧеских отношений составляет одну из функций права. «Уре-
гулированность и порядок, -"- указывал К Маркс, - являются 
именно формой общественного упрочения данного способа 
производства ... » [ 1, т. 25, ч. II, с . 356J. 

Право выступает в качестве одного из важнейших компо
нентов хозяйственного механизма. Как известно, экономические 
отношения в социалистическом обществе облекаются в право
ную форму. Право обеспечивает порядок путем норм ативного 
урегулирования соответствующих общественных отношений, 
устанавливает невыгодные последствия на случай его наруше

ния . От этого зависят действенность и эффективность хозяй 
ственного механизма. В данной связи В . И. Ленин отмечал, что 
« .. .право есть ничто без аппарата, способного принуждать 
к соблюдению норм права» [2, т. 33, с. 99]. В этом усматрива 
ется организующая и мобилизующая роль права . Такая функ
ция права относится ко всем сторонам экономического строя· 

социалистического общества. При помощи норм права обеспечи
вается на всех уровнях регулирование соответствующих эконо-
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мических отношений. Существенно влияя на хозяйственный 
механизм , право, в свою очере.дь, непрерывно совершенствуется, 

обеспечивает упорядочение многих элементов правового меха

низма. Укрепление и дальнейшее развитие хозяйственног,о ме
ханизма - это прежде всего совершенствование его структур

ных подсистем и составных эл е ментов. 

Хозяйственный механи з м р азвитого социализма должен 
адекватно отражать услов 11я н требования этого периода в раз
витии общества. Таким 11утем обеспечив ается совершенствова
ние экономических OT I IOШC III'Iii, с р едств и методов их правового 

регулирования , форм 11 методо 13 соци алистического хозяйство
вания и на 11 х ос 1 юrз' - р а в и тие общественного производства, 
ускорение те м по в cro роста , повышение его эффективности. 

Исследо в а tiJI С р::1 зноплановых сторон (комп онентов) хозяй
ственJiого м сх аJ J и з м а зрелого социалистического общества свя
з ано с упорядочением экономических отношений, разработкой 
эффективных форм и методов их правового регулирования. 

В этих условиях особую роль играют в хозяйственном механиз 
ме развитого социализма плановые (хозяйственные) договоры . 
Именно поэтому важно определить сферу применения данного 

юридического образования в системе правовьrх средств возде[I
ствия государства на область хозяйственных отношений, выяс
нить правовой механизм действия хозяйственного договора 
и его влияние на общественное производство, формирование 
плановых актов. 

Такие договоры существенно влияют на конечные резуль

таты общественного производства. Это важный рычаг в руках 
общенародного государства, при помощи которого в различных 

формах обеспечивается реализация государственных плановых 
заданий. Правовые предписания, концентрируемые в рамках 

института хозяйственного договора, несут различную регулятив
ную нагрузку. Их место определяется значимостью соответ
ствующи х гр уnп хоз я йст венны х отноше ний. 

Н а эт а п е ра ЗВ IIТо го социалистического общества все ярче 
и oт'I CTЛ I IBcc 011редел я етс я исключительная роль хозяйственных 

договоров 11 11 арод1ю м хозя ikтве. Эти договоры занимают важ
ное место в ' OilИ CJJ III ·тн •I СС I<Ом пл а 11 о вом хозяйстве и рассмат

риваются в ка ч ' т вс с редства пр актического осуществления 

задач по созда шrю мат ри аJi ь но-технической базы коммунизма. 
Основным пpи!IIJ.111JOM упр а вления социалистическим хозя й

ством является демо 1< р а тнческий централизм, который в рамках 
единого государст ВС 1111 о rо плана экономического и социального 

развития СССР пр едо 1 1р еделяет . широкое нормирование иму
щественных отношений м ежду предприятиями и организациями 
посредством хозяйственных договоров. Именно поэтому такие 
договоры, будучи обусловлены плановыми началами' развития 
экономики, прочно увязываются с системой планирования, со-
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етавляя одну из правовых форм реализации хозяйственно-ор
ганизаторской функции социалистического государства . 

Договоры в области хозяйственной деятельности предприя
тий и организаций - неотъемлемая сфера · государственного 
руководства, они немыслимы без планово-организующей роли 
государства. Государственное руководство системой хозяйствен
ных договоров имеет несколько направлений и строится при
менительно к тем стадиям договорной работы, которая приво
дит к выполнению плановых заданий на основе договоров . Та
кие договоры являются не просто взаимным принятнем хозяй
ствующими субъектами прав и обязанностей по выполнению 
отдельных составных частей единого государственного плана 

экономического и социального развития СССР, а продолжают 
планирование работы предприятий и организаций в строго 
установленных законом формах. 

Нельзя ограничиваться оценкой хозяйственного договора 
только как правовой формы, в которую облекаются товарно
денежные отношения предприятий и организаций . Договор 
обеспечивает взаимоувязку работы социалистических органи
заций гражданско-правовыми методами . Наряду с этим дого
вор всегда является отражением индивидуального планового 

задания, адресованного предприятию или организации . Поэтому 
озяйственный договор, заключенный на оснований плана, вы

. тупает и как форма организации общественного производства. 
н существует до той поры, пока действует плановый акт, на 

котором он основан. 

Хозяйственные договоры выполняют многоплановые задачи , 
поэтому и функции таких договоров весьм-f!. разнообразны . Их 
.анализ был предметом тщательного исследования [5, с. 43-52; 
7, с. 84-93; 8, с. 13-20; 10, с. 75-84; 11, с . 118-142]. Если 

·суммировать изложенные в литературе положения, можно све

ст и все функции к следующим основным группам: планово
организационные, планово-координационные, планово-конкрети

зи рующие, планово -контрольные, планово-обеспечительные, 
,планово-формирующие. 

Особый интерес в этой связи представляет исследование 
планово-формирующей функции хозяйственных договоров . Обу
словлено это. тем, что на различных этапах развития социалис

тического государства по - разному решались вопросы, связан

ные с использованием хозяйственных договоров в качестве 
средства оперативного планирования производственно -хозяй
ственной деятельности предприятий и организаций. К тому же 
не лишне отметить, что за последние годы в этой области про
изошли существенные изменения. 

Известно, что договорные отношения участников хозяйствен 
ного оборота составляют конечную стадию «формирования» 
плановых актов, так как всякий договор имеет смысл только 
crorдa, когда он чем-либо дополняет доведенные до социалисrи-
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ческих организаций планы. Такой договор является результа
том не юридического, а экономического интереса сторон, госу

дарства и общества, представляя собой форму проявления про
изводственных отношений. Разумеется, договор может выпол
нять функцию регламентации поведения сторон в плановых 

договорах только по условиям диспозитивным, а в регулируе-

мых - по всем без исключения условиям. , 
РасшИрение оперативно-хозяйственных прав и инициативы 

nредприятий и opra низаций связано с улучшением системы 
планирования. Роль хозяйственного договора может возрасти 
в зависимости от того, каково его влияние на содержание пла

новых актов. История хозяйственного законодательства свиде
тельствует о том, что такая связь получала различное правовое 

оформление. В их основе - укрепление централизованных на
чал по глобальным показателям общественного производства 
и расширение имущественной и оперативной самостоятельности 
хозяйствующих субъектов. По мере их нормативнGго закрепле 
ния совершенствовалась и ирактика заключения хозяйственных 
договоров. 

На . этапе развитого социализма эти положения получили 
д:lJiьнейшее развитие в законодательстве о хозяйственном ме
:Ханизме и новых Положениях о поставках продукции произ 
водственно -технического назначения и товаров народного по

требления. · 
В п . 2 постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

от 12 июля 1979 г . установлено, что Госплан' СССР в соответ
ствии с проектом основных направлений экономического и со
циального развития СССР, одобренных в установленном по
рядке, разрабатывает контрольные цифры по оенов,ным пока 
зателям и экономическим нормативам на предстоящую пяти 

летку с распределением по годам и доводит их до министерств 

и ведомств СССР и Советов Министров союзных республик за 
год до очередной пятилетки. Министерства и ведомства СССР 
и Советы Министров союзных республик обеспечивают доведе
ние контрольных цифр до объединений, предприятий и органи 
заций в течение месяца после получения их от Госплана СССР. 
Руководствуясь контрольными цифрами, объединения, пред 
приятия и организации разрабатывают проекты пятилетних 
планов экономического и социального развития (с распределе 
нием заданий по годам). При этом объединения, предприятия 
и организации совместно со сбытовыми организациями проводят 
предварительную работу с потребителями и поставщиками по 
определению номенклатуры (ассортимента) продукции для 
заключения хозяйственных договоров. 

И далее в п. 4 постановления отмечается, что составление 
годового плана начинается снизу - с производственных объе 
динений (предприятий) и организаций. Производственные объе 
динения (предприятия) и организации определяют в годовых 
44 



планах номенклатуру (ассортимент) производимой продукции 
по зак.азам потребителей в соответствии с заключенными до

tоворами. 

Необходимость особого подхода в решении задач, связанных 
~ обозначением, в частности, предмета поставки в названных 
договорах, обусловливается тем, что в плановом порядке невоз
можно предусмотреть все вопросы, которые затрагивают инте

ресы изготовителя (поставщика) и покуi,Iателя (потребителя). 
Поэтому договор выступает в качестве средства увязки планов 
различных хозорганов, формы координации их производствен
но-хозяйственной деятельности, средства «привязкю> изготови
теля (поставщика) к покупателю (потребителю). 

Договорное оформление отношений сторон, в частности по 
nоставкам продукции, позволяет полнее учесть запросы народ

ного хозяйства, повысить заинтересованность и ответственность 
социалистических организаций, сделать обоснованными и мо
бильными и самые плановые акты, с помощью которых пред
nриятиям и оргаJfшзациям доводятся показатели государствеи
його плана экономического и социального развития СССР. 

Социалистическое общество всячески заинтересовано в вы
полнении не тоЛько заданий, которые планируются в централи
~ованном пdрядке по важнейшим показателям. В его поЛе 
~рения находятся и такие задания-предложения, которые от

ражают запросы непосредственных потребителей. Именно по
этому должен быть создан такой правовой механизм, который 
бы защитил интересы общества в отношении любого вида _тре
'бующейся ему продукции, придал бы их производству силу 
плановых обязательств. 

Материальное производство должно приспосабливаться 
t общественным потребностям, которые постоянно изменяюл.:я: 
и развиваются. В силу этого они не могут точно фиксироваться 
даже ' и на небольшой отрезок времени в планах эк~номичес
кого и социального развития СССР. К тому же это и не обяза
"Тельно. Важно, чтобы изготовитель продукции был заинтересован 
s максимальном удовлетворении общественных потребностей. 
При таких обстоятельствах производство, учитывая запро
~ы потребителей разных категорий, будет непрерывно совер
Шенствоваться, развиваться, находиться в постоянном движении. 

Поскольку централизованный план не может .учесть посто
янньtх колебаний спроса различных потребителей, постольку 
'Требуется более подвижный институт, выполняюший эти функ
)J.ии. В таком качестве выступает хозяйственный договор. Он 
фиксирует применительно к договору поставки конкретные 
задания по номенклатуре и ассортименту продукции предприя

"ия-изготовителя с предприятием-потребителем. Именно таким 
nутем материальное производство удовлетворяет общественные 

потребности, конкретизируются плановые задания на основе 
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приспособления программы производства К, структуре общест
венных потребностей. 

Развитию социалистической экономики содействует в полной 
мере практика утверждения номенклатурных планов производ

ства на основе хозяйственных договоров. Соответствующи~ 
правила мы находим и в Положениях о поставках продукции 
производственно-технического назначения и товаров народного 

потребления. Производственные объединения, предприятия 
и организации-поставщики определяют в годовых планах н о

~енклатуру (ассортимент) производимой продукции по заказа м 
потребителей и организаций материально-технического снаб 
жения в соответствии с заключенными договорами (п. 3 Поло
жения о поставках продукции производственно-технического 

назначения, п. 3 Положения о поставках товаров народного 
потребления) . 

Анализ приведеиных положений дает основание сдела ть 
вьrвод о том, что соотношение хозяйственного договора с · на з
ванными планами строится на различной основе, изменяется 
правовой механизм их действия. С учетом возрастающей рол и 
натуральных показателей в планах по-разному определяется 
значимость хозяйственного договора в этом процессе. В годовых 
планах номенклатура (ассортимент) продукции устанавлива 
ется в соответствии с закшоченными договорами. Отсюда сле 
дует, что хозяйственный договор составляет основу таких пл а
нов, выступает в качестве необходи мой предпосылки их форми 
рования. 

Иное положение нм еет место в пятилетних планах. Тут 
основой явля етсн пл а н, его зада нии конкретизируются и дета
лизируются в хозяйствеююм договоре. Хотя в названных нор 
мативных актах и акцентируется днимание на необходимости 
осуществления преддоговорных контактов между заинтересо 

ванными участниками экономич еского об0рота, однако их пра
вовой механизм не определен, в силу чего снижается эффектив
I-JОсть правовых средств, используемых в процессе регулирова 

ния хозяйственных отношений. Однако и при таком положении 
хозяйственный договор заключается предприятием, как правило , 
после утверждения планового задания вышестоящей организа 

цией (п. 12 Положения о поставках продукции производственно 
те~нического назначения, п. 1 О Положе:н.и.я о поста,вках тов;а-ров 
на·родного потребления). В ·сиЛу этого он по •существу является 
заключительным звеном планирования. Это не только продол 
жение плана, но и окончание всех плановых действий. 

В современных условиях такого рода договор приобретает 
новое качество. Не выходя за пределы системы гражданско 
правовых договоров как вызывающих определенные обязатель 
ства и оставаясь ~ этой сфере, хозяйственный договор в то же 
время используется и как инструмент оперативного планирова 

ния производственно-хозяйственной деятельности предприятия , 
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будучи лишь усложненным элементом административно-право

вого регулирования . Здесь эта особенность договора проявля
ется в том, что органы хозяйственного руf\рводства, утверждая 
пЛаны предприятий, должны учитывать не только установлен
ные . для них контрольные цифры, но и предварительно заклю
ченные предприятиями на конвенциональной основе договоры. 
Последние выполняют задачу по первоначальному планирова

нию производственно-хозяйственной деятельности социалисти
Ческих предприятий. Подобные соглашения - специфические 
хозяйственные договоры. Они могут быть охарактеризованы 
как своеобразные хозяйственные договоры . Их правовая при
J?Ода несколько отличается от обычного хозяйственного догово
ра, поскольку первый вид договора сочетает в себе и планово
организационные моменты. Однако они тут осуществляются уже 
не · административными, а экономическими методами. 

В . процессе 'государственного регулирования хозяйственных 
отношений рядом стоят два таких важных института, как план 
и договор. В условиях развитого социализмэ. значение хозяй
ств.енного договора во многом возрастает. В связи с различным 
назначением хозяйственного договора нельзя дать однозначно
го ответа о роли такого договора. Иногда он полностью зависит 
от плана, им предопределяется и существует лишь в той мер~, 
в какой он соответствует плану; иногда договор составляет 

самостоятельный институт, который может служить основой 
формирования некоторых показателей плана, дополнить или 
в известной мере даже уточнить (исправить) индивидуальный 
плановый акт. 

Однако неверными являются попытки противопоставить 

хозяйственный договор плановому акту, которым в конечном 
счете определяется деятельность предприятия или организации, 

либо свести договор к роли улавливателя ошибок в планиро
вании . Распределение задач регулирования хозяйственной де
ятельности между плановыми актами и хозяйственными дого
ворами создает значительные возможности для правильного 

осуществления организующей деятельности государства . 
Дальнейшее совершенствование нормативной регламентации 

экономических связей между предприятиями и организациями 
выдвигает задачу более действенного внедрения хозяйственных 
договоров в практику деятельности социалистических организа

ций на базе принцила демократического централизма в руко
водстве хозяйственным строительством. Сужение сферы адми
нистративно-правового регулирования и расширение граждан

ско-правового регулирования - общая закономерность в разви
тии социалистического общества. 

Обеспечению этой задачи содействуют такие правовые 
формы хозяйственных отношений, как более широкое внедрение 
в хозяйственную практику длительных и прямых длительных 
договоров, расширение сферы применении регулируемых дого-
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воров путем существенного увеличения номенклатуры свободно 
реализуемой продукции на основе наиболее полного использо
вания механизма '1ilварно-денежных отношений в плановом 
хозяйстве. · · 

Совершенствование хозяйственного механизlV!а на этапе 
развитого социализма неразрывно связано с повышением роли 

хозяйственного договора. Такой договор используется не толь
ко для . формирования производственноrо плана, номенклатур 
ыых и ассортиментных программ, но и обеспечивает согласова
ние экономических интересов всех участников хозяй<;:твенного 
оборота, стимулирует хозяйственную деятельность предприятий 
и организаций: [9, с. 166]. Задача науки права - всемерно со
д-ействовать этому процессу. 
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Харьков 

РАЗВИТИ Е И П РИРОДА ДОГОВОРОВ В ОБЛАСТИ 

НАУЧНО~ЕХНИЧ ЕСКОГО ПРОГРЕССА 

·Существует взаимоз а висимость между уровнем научного и ма 
териального производства и многообразием связей между ними. 
Первоначально наука не оказывала непосредственного влияния 
на производство . Рост м а териальных ресурсов и научного по
тенциала привел к интенсификации потребления научной про
дукции. В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«0 мерах по ускорению научно-технического прогресса в народ
ном хозяйстве» [ 18] указываетс я на существенный рост· мас 
штабов использования достижений науки и техники в интенси
фикации производства. Наряду с применением имеющихся 
знаний материальное производство заказывает научному поиск 
и получение научно-технических результатов с заранее опреде-
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ленными параметрами, а отношения, возникающие ·в связи 

с выполнением таких. работ, в условиях экономической обособ
ленности их создателей и потребителей предопределяют товар
ный характер обмена между ними. 

Продукт научного производства - это товар особого вида, 
Что выражается в содержании потребительской стоимости 
и стоимости. Особенности потребительской стоимости научного 
продукта заключаются в его способности вызывать определен
ный эффект в условиях конкретного производства. В содержа
нии стоимости не учитываются затраты на предшествующие 

работы, заключенные в научно-технической информации. От-
' личительные особенности товарной формы н-аучной продукции 
и творческий характер деятельности создателей научно-техни
ческих достижений потребовали выработки специальных доrо

• ворных форм. 
Все договоры, регулирующие создание и освоение научно

технических достижений, можно разделить на две группы: со
глашения, регулирующие выполнение работ на отдельных 
этапах научно-технического прогресса; соглашения, интегрирую-

. щие все виды работ от получения научно-технических резуль
" татов до создания новой техники и технологии. 

В свою очередь первую группу можно разбить на две под
f группы: соглашения, регулируiqщие создание научно-техничес

. ких результатов (на выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ); соглашения, 

· регулирующие освоение уже полученных и апробированных 
· практикой научно-технических достижений (на передачу науч
r но-технических разработок и опыта их использования). 

Первоначалы-ю договорами регулировались отношения на 
( этапе · получения научно-технических достижений. Они внедря
лись в связи с перевадом научных организаций на хозрасчет. 

· Перевод осуществлялся с учетом уровня научного и материаль
ного производства в отдельных отраслях народного хозяйства. 

· Так, в области строительства- на основе постановления Совета 
' Министров СССР «Об улучшении научно-исследовательских 
работ в области строительства и промышленных строительных 
материалов» {13, 1958, N2 14, ст. 110], в сельском хозяйстве·-

1 «0 порядке финансирования научно -исследовательских учреж-
дений по сельскому хозяйству» [13, 1959, N2 20, ст. 161]', в про

, мышленности - «0 переводе отраслевых · научно-исследова
тельских и конструкторских организаций на хозрасчет» [13, 
1961, N!! 7, ст. 54]. 

Развитие научно-технического прогресса показало настоя
i·ельную необходимость стимулирования сторон к наиболее 
эффективному исполнению своих обязанностей на отдельных 
этапах. Стимулирование осуществляется путем повышения от
ветственности и материальной заинтересованности, в первую оч~
редь исполнителя, в получении наиболее эффективных научно-
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технических результатов. Так, постановлением Совета Миннет
ров СССР «0 материальной ответственности предприятий и ор
ганизаций за нееьшолнение заданий и обязательств» [13, 1967, 
N2 26, ст. 186] были повышены размеры неустойки за ненадл е
жащее качество конструкторских работ и установлено право 
заказчика на взыскание фактических убытков, а постановлени~м 
Совета Министров СССР «Об изменении порядка планирования 
затрат на научно-исследовательские рабОТ'Ы и о расширении 
прав руководителей научно-исследовательских учреждений» (13, 
1970, N2 4, ст. 29] устанавливалось право научно-исследователь
ских учреждений направлять часть сумм, превышающих до
ходы над расходами, полученных по договорам, на расширение 

и укрепление материально-технической базы . Позднее это право 
было предоставлено конструкторским, проектно-конструкторским 

и технологическим организациям i[13, 1967, N2 9, ст. 50J. Постанов
лением ЦК КПСС'и Совета Министров СССР «0 мероприятиях 
по повышению эффективности работы научных организаций 
и ускорению использования в народном хозяйстве достижений 
науки и техники» 1[13, 1968, N2 18, ст. 1, 122) установлена 
ответственность за необеспечение в выполняемых разработках 
согласованнЬiх между сторонами и гарантированных техЮJКО
экономических показателей. В свою очередь, на заказчика воз
Л·ожена обязанность передать в форме вознаграждеяия часть 
полученного экономического эффекта от освоения научно-тех-
нической разработки. · 

Содержание договоров на этапе создания научно-техничес
ких . результатов регламентируется единым «Типовым положе
нием о порядке заключения хозяйственных договоров и выдачи 
внутриминистерских заказов на проведение научно-исследова

тельских, опытно-конструкторских и технологических работ» 
{14J с четырьмя приложениями, в том числе типовым договором . 

Вторую подгруппу договоров, регулирующих поэтапное вы
полнение работ, составляют соглашения на освоение уже полу
ченных научно-технических материалов. Полученные научно
технические результаты предприятия и организации вправе 

самостоятельно осваивать и внедрять в своей хозяйственной 
деятельности. Однако практика показывает, что они, встреча
ясь с трудностями при самостоятельном освоении, неохотно 

Идут на внедрение имеющихся достижений, поскольку пере-
. стройка производственного процесса в связи с освоением, как 
правило, отрицательно сказывается на их основной хозяйствен
ной деятел~ности. К тому же отсутствие опыта, достаточной 
для освоения квалификации приводит к неоправданно большим 
затратам материалов и денежны~ средств . Поэтому промыш
ленные предприятия на этапе освоения новшеств заинтересо 

ваны в получении такой помощи. 
Нормативной-базой для перехода на договорные начала по 

передаче научно-технических достижений и опыта их исполь· 
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зования ящ1лись постановление ЦК КПСС и Совета МИнистрqв 
СССР «0 взаимном использовании научно-технических дости
жений министерствами и ведомствами СССР и подведомствен
ными. им предприятиями и организациями» [15] .tl постановле· 
ние Совета Министров СССР «0 повышении взаимной эконо
мической заинтересованности предприятий и организаций . в 
передаче своих научно-технических достиженИй и в использова-
-нии заимствованного передового опыта» [13, 1971, N2 16, ст. 1 НЗ}. 
Нормативным актом, непосредственно регулирующим содержа
ние таких соглашений, служит «Типовой договор на передачу 
предприятиями и организациями своих научно-технических до

стижений другим предприятиям и организациям и на оказание 
им помощи в использовании заимствованного передового опыта» 

[16]. Как Типовое положение 1969 г., так и типовой договор 
1971 г. в дальнейшем дополнялись и изменялись. 

Интенсивное развитие научного и материального производств 
потребовало расширения / и углубления существующих меж
ду ними связей. Необходимо было, чтобы организации науки 
доводили итоги своих работ до создания новых машин, техно
логических процессов и оборудования. Осуществление научными 
организациями указанных работ расширяет их функцию · в пре
вращении научно-технических результатов в непосредственную 

производительную силу, поскольку они становятся непремен

ными участниками создания объектов материального производ
ства. В . этой связи изменяется содержание договорных отноше
ний, ими охватывается не только получение научно-технических 
результатов, но и их «овеществление». На основе единого до
говора выполняются работы от научных исследований до соз 
дания новой техники. Отмеченные соглашения составляют 
вторую группу договоров. 

Возможность заключения отмеченных договоров закреплена 
в постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об 
улучшении планирования и усилении воздействия хозяйствен
ного механlизма на повышение эффективности производства 
и качества работы» [13, 1979, N!! 18, ст. 108], устанавливающем, 
Что отраслевые научно-исследовательские и т€хнологические 
организации промышленных министерств з аключают договоры 

на весь объем работ - от научных исследований до внедрения 
полученных результатов. В этой связи Гаскомитетом СССР по 
науке и технике, Госпланом СССР , Гасстроем СССР утвержде" 
ны «Указания о переводе отраслевых научно-исследовательских, 
проектно-конструкторских и технологических организаций на 
систему оплаты За полностью законченную и принятую заказ

чиком работу» (19J. В них изложен ряд условий указанных до
говоров (порядок заключения, определения цены, прием'ки 
полученных результатов, осуществление расчетов). 

Договоры в области научно-технического прогресса не нашли 
закрепления в основополагающих гражданско-пра13овых норма-
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тивных актах. О них не упоминается ни в Основах граждан
ского законодательства, ни в ГК союзных республик. Однако 
их сущность показывает, что договоры в области научно-тех
нического прогресса по своей природе- гражданско-правовы~ 
соглашения, поскольку они призваны регламентировать иму

щественные отношения в товарно-денежной форме между хо
зяйственно обособленными субъектами. 

С появлением отмеченных договоров возникла необходи
мость выяснить, самостоятельный ли это тип или разновидность 
обязательств, уже известных гражданскому праву. Ответ за 
висит от того, имеют ли исследуемые договоры характерные 

только для них признаки и отсутствуют ли эти признаки в дру

гих типах граЖданско-правовых соглашений . По вопросу юри
дической природы исследуемых договоров в литературе выска
заны .различные точки зрения: Их рассматривают как договоры 
подрядного, авторского, лицензионного типов {9; 6; llJ. Так, 
В. А. Расеудавекий считает договоры в этой области соглаше
ниями подрядного типа, потому что «выполнение всяких работ 
на основе заказа в гражданском законодательстве кваляфи
цируется как подряд» (9, с. l35J. Другие авторы, учитывая, что 
создание научно-технических достижений имеет ряд специфи
ческих особе нностей, рассматривают их либо как разновидность 
догоuора подрнда, либо как самостоятельный вид подрядного 
ти па (10, с . !Sj. 

С та ю-см толкован н ем нрннципн алыю важного вопроса вряд 
ли можно согласи ться. ДсйствнтсJIЫ!О в содержании отношений , 
оформляемых договор ами подрнда, и соглашений в области 
научно-технического прогресса имеется внешнее сходство . На
пример, в обоих случаях возникают правоотношения по поводу 
работы, осуществляемой по заданию заказчика, с обязатель
ной передачей ему результатов. Однако эти черты не являются 
определяющими при решении вопроса о типе исследуемых 

договоров. « ... В духовном производстве, - писал К.. Маркс, -
в качестве производительного выступает другой вид труда» [1 , 
т. 26, ч. 1, с. 279]. Материальное производство характеризуется 
тем, что « ... изJЗестно, сколько нужно рабочих для того, чтобы 
сделать стол, как велико должно быть количество определен
ного вида труда, чтобы изготовить определенный продукт. Ина
че обстоит дело . с многими «нематериальными продуктами». 
Здесь опр еделение количества труда, требующегося для получе
ния определенного результата, является столь же гадательным, 

как и самый результат» [там же, с. 261]. Следовател!'!НО, сам а 
работа в области научно-технического прогресса отличается от 
работ, выполняемых на основе договоров подрядного тип а. 
Естественно, что эти отличия должны находить и находят свое 
отраженяе в условиях договоров. 

Работа в области научно-технического прогресса характе 
ризуется неповторимостью и, вследствие этого, отсутствием 
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ст~реотипов, что предопределяет иное, в договорах подряда, 

регулирование условий о работе и цене в соглашениях. На
пример, в подрядных договорах риск рассматривается в качестве 

внешнего по отношению к поведению сторон обязательства, 
исходЯщей извне объективной причины (опасность, не завися
щая от воли и возможно«_тей участников договора). В догово
рах в области научно-технического прогресса риск регламенти
руется как особый случай правомерного поведения участников 

соглашения. 

, В договорах подрядного типа цена формируется на основе 
затрат, производимых подрядчиками с целью достижения об
условленного результата, а в исследуемых соглашениях факти
ческие расходы и цена обычно не совпадают, что обусловлива
ется «гадательностью» в содержании выполненных работ. 

Результаты, получаемые по договорам в области научно
технического прогресса, как и работа, отличаются от итогов 
работы, получаемых на основе исполнения договоров подряда . 
В договорах на производство подрядных работ результат всегда 
определен. Он точно характеризуется количественными и ка
чественными показателями, материализуется в определенных 

вещах, которые являются предметом гражданского оборота. 
С передачей заказчику переходит право собственности (право 
оперативного управления) на изготовленную подрядчиком вещь. 
Результаты завершенного труда, исполненного по договорам 
в области научно-технического прогресса, передаются заказчи
ку, но не в виде материальных объектов, а в форме объектов 
интеллектуального труда -- научно-технической документации. 
Отчуждая научно-технические результаты, исполнитель по до
говору их не лишается, поскольку фактически передается ма
териал-носитель (бумага, видеозапись, магнитофонная лента 
и т. п.), на котором в объективной форме выражены итоги ра
боты . Таким образом, отношения, регулируемые договорами 
подрядного типа, не имеют общих признаков, за исключением 
чисто внешних, с отношениями, регулируемыми договорами 

в области научно-технического прогресса. 
К:ак работе , так и результатам, полученным по исследуемым 

договорам, присущи черты интеллектуального труда . На этой 
основе ряд авторов относит рассматриваемые соглашения к до

говорам авторского или лицензионного типа. Например, 
· В. Ф. Маслов и А. А. Пушкин пришли к выводу, что договоры 
в области научно-технического прогресса тождественны дого -
ворам о литературном заказе [6]. Известно, что авторское право 
возникло с изобретением книгопечатания; т. е. когда стало воз
можным копирование созданных художественных а научных про

изведений. Нормы отмеченного института были призваны ис
ключить такую возможность без разрешения аsтора или изда
теля [12]. Распространение этого положения. на результаты, 
подученные на основе исследуемь1х соглашений, отрицательцо 
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сказалось бы на широком освоении предприятиями и организа

циями уже имеющихся научно-технических достижений. 
В литературе с целью дальнейшего развития хозрасчетJ;IЬ!Х 

отношений между организациями научного и материального 

производства рекомендуется выдавать организациям-разработ
чикам патенты на полученные ими научно-технические резуль

таты. На основе исключительных прав, вытекающих · из патента, 
предлагается заключать лицензионные соглашения на передачу 

научно-технических достижений [5]. Так, Д. С. Рожнева пишет, 
ч+о «перевод НИО (научно-исследовательских организаций), 
ПКО (проектно-конструкторских организаций) на хозяйствен
ный расчет делает неизбежным установление лицензионных 
отношений» [ 11]. Автор не видит разницы между стимулирова
нием НИО, ПКО к созданию и участию в освоении научно
технических результатов, с одной стороны, и содержанием ли
цензИонных договоров, основанных на исключительных правомо
чиях на научно-технические достижения, - с другой. Экономи
ческая сущность лицензии выражается в ренте, получаемой 
лицензиаром в результате договора аренды принадлежащего 

ему изобретения [4]. Если иметь в виду, что ряд работ в области 
научно-технического прогресса, оформленных договорами, осу
ществляется за счет государственного бюджета и фондов вы
шестоящих организаций, то получение организацией-разработ
чиком _ренты за уступку своих исключительных прав было бы 
экономически не оправдано. Производство научно-технических 
разработок за С'!ет фондов предприятий, объединений также 
в конечном счете окупается повышением эффективности их 
производства . Вместе с тем рокупка лицензий превратилась бы 
в дополнительное бремя заинтересованных в освоении научно
технических -разработок предприятий и организаций {ЗJ. По
этому у организаций-разработчиков научно-технических дости
жений отсутствуют какие-либо полномочия, препятствующие 
другим социалистическим организациям в их использовании. 

Напротив, на эти организации возложена обязанность предо
ставлять научно-техническую информацию всем заинтересо
ванным в освоени.и организациям. Следовательно, основные 
отличия договоров в области научно-технического прогресса от 
соглашений авторского и лицензионного типа заключаются: 
в правовом режиме полученных по ним результатам . 

Представляется правомерным вывод о том, что исследуемые 
соглашения: отличны от всех типов договоров, к которым их 

относят в литературе. Но всего этого недостаточно для решения 
вопроса об их самостоятельном характере. Необходимо выявить 
признаки, присущие только данному типу соглашений. 

Первым признаком договоров в области научно-техническо
го прогресса является то, что в них одна сторона (исполнитель) 
обязуется nолучить новые сведения в области научно~техничес
кого проrресса, интересующие заказчика, а другая - принятьt 
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оплатить их и внедрить в производство. Даже тогда, когда на ос
нове соглашений изготовляется опытный образец, он выступает 
йсточником инфор~ации о возможностях !1: эффективности 
яспользования «овеществленных» в нем знаний. Так, в догово
рах на выполнение научных исследований это выражается 
в · попытке выявить новые закономерности объективного мира 
и возможности их использования на практике; в договорах на 

nередачу научно-технических достижений и опыта их использо
вания - в новизне компоновочных решений уже созданных 
и апробированных практикой научно-технических достижений 
и привязке их к конкретному проИ:зводству. Поэтому неодинако
~а и новизна полученных по договору сведений. Она може~ 
носить объективный характер в договорах на осуществление 

научных исследований и субъективный - в договорах н а пере
Дачу научно-технических достижений и опыта их и:спользования. 

Вторым признаком исследуемых договоров является спе

циальный . порядок оформления полученных результатов. Для 
·того чтобы полученные по договору сведения могли быть пере
даны заказчику, они закрепляются в материале-носителе. Вся 

·совокупность этих . материалов именуется научно-технической 
Документацией. Когда же соглашением предусматривается пе
редача образца, успешно прошедшего испытания, основным 
элементом предмета исполнения обязательства остается науч
но-техническа~ документация. Образец в этом случае выступает 
Б качестве эталона для выпуска продукции в массовом произ

водстве. Учитывая, что научно-техническая документация явля
ется основным источником для освоения научно-техничеGКИХ 

достижений, ее содержание и форма регламентируются специ 
альными нормативными актами. _Так, результаты договоров на 
научно-исследовательские работы оформляются в соответствии 

· .с требованиями стандартов об «Отчете о научно-исследователь-
ской работе», а опытно-конструкторские - «Единой системой 
конструкторской документации,>> . 

Третий признак состоит в том, что полученный результат под
чинен правовому режиму, обеспечивающему возможность всем 
социалистическим организациям их широкое использование как 

в качестве научно-технической информации, так и путем вне
..Дрения в материальное производство . 
. · Все qтмеченные признаки являются определяющими для 
исследуемых соглашений и на их базе представляется возмож
,ным установить круг договоров, относящихся к анализируемому 

:гипу. 1( ним относятся договоры, по которым одна сторона 
(исполнитель) берется получить новые научно-технические 
:С"?едения и передать их в установленной законом форме другой 
~стороне (заказчику), если иное не предусмотрено договором, 
а последний- принять и оплатить их. Полученные на основе 
договоров научно-технические сведения вправе использовать все 
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социалистические организации как путем освоения, так и в виде 

научно-технической информации. -
Указание на то, что предметом договора являются новые 

научно-технические сведения, отграничивает исследуемые со

глашения от договоров подрядного типа, а их доступность для 

всех социалистических организаций - от авторских и лицен
зионных соглашений. 
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Харьков 

РЕАЛЬНОЕ И СПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ 

ПО ПРЯМЫМ ДЛИТЕJIЬНЫМ ХОЗЯйСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ 

Развернутая система мер п о совершенствованию планового ру~ 
ководства экономикой, ра зв итию демократических начал в управ

лении производством и повышению творческой инициативы 
трудовых коллективов определена в постановлении ЦК КПСС 
и Совета Миннегров ССС Р от 12 .июля 1979 г. Большое вншма
ние в нем уделено повышению уровня планирования и дальней
шему совершенствованию хозяйственного расчета в производ
ственных объединениях JI на предприятиях, расширению их 
прав и развитию хозяйственной инициативы трудовых колдек
тивов. Постановление предусматривает усиление роли догQвор;:t 
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в организации хозяйственных связей между предприятиями 
н переход от заявочной к заказной системе организации мате
риально-технического снабжения, к развертыванию прямых 
,nлительных хозяйственных связей между изготовителями и по-. 

требителями. 
На современном этапе развития социалистической экономи-· 

lfИ особо возрастает значение договора как фактора, с которым 
связывается оценка деятельности предприятий и объединений. 
Необходимость учета степени удовлетворения потребностей как 
rлавного показателя эффективности общественного производ
ства возможна лишь на основе удовлетворения конкретных 

запросов потребителей продукции в процессе заключения 
н исполнения договора. Исполнение же договорных обязательств . 
должно быть если не единственным, то основным критерием 

оценки работы предприятий и объединений. 
Реализации общего, принятого в государственных планах 

экономического и социального развития критерия их в_ыполне

ния по натуральным показателям - ассортим енту, качеству,; 

kоличеству : и другим параметрам продукции-- наиболее -полно 
способствуют долгосрочные (как правило, пятилетние) догово
ры, · Заключаемые предприятиями-потребителями с предприя
тиями-поставщиками на основе прямых долговременных хозяй
ственных связей. Они позволяют конкретизировать задания 
nятилетнего плана с учетом потребностей предприятий и объе
динений и обязывают контрагентов при составлении годовых 
планов определять в них номенклатуру и ассортимент произ 

водимой продукции по заказам потребителей в соответствии 
с заключенными долгосрочными договорами. 

Существенную роль в решении указанных задач должны 
сыграть мероприятия по разработке пятилетних планов и заклю

чеt~ию на их основе долгосрочных договоров, направленных на 

получение высоких конечных народнохозяйственных результа
тq~, максимально удовлетворяющих общественные потребности 
nутем рационального использования всех ресурсов (материаль-. 
ны,х, энергетических, людских). Достижению этой цели в зна
чительной мере способствует реальное исполнение долгосроч
ных договоров. Не случайно сейчас исключительно большое 
значение придается реальному исполнению до~оворов поставки 

nq прямым длительным хозяйственным связям. 
: Общие требованИя, предъявляемые к исполнению обяза
теЛьств, в том числе и обЯзательств по поставкам продукции , 
nредусмотрены в ч. 3 ст. 33 Основ гражданского законодатель
ства, а также в ст. 168 Т::.К УССР (ст. 161 ГК РСФСР). Обяза
тельства должны исполняться надлежащим образом и в установ
лен'i:IЫЙ срок в соответствии с указаниями закона, юпа плани· 
рQвр.нщi, договора , а при отсутствии таких указаний - в соот-
\:Jетствии с обычно nредъявляемыми требованиями . · 
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Понятием надлежащего исполн~ния обязательства охватьr
вается И требование его реального исполнения, под которым 
подразумевается исполнение обязательств в натуре. 1 Разумеет
ся, речь здесн- идет не только о передаче должником кредитору 

вещей, но и об оказании должником услуг, выполнении опреде 
ленных работ, совершении иных действий, без которых обяза 
тельство не может достигнуть своей цели - удовлетворение 
тех или иных потребностей кредитора. 

Однако необходимо отличать реальное исполнение как ис 
~олнение обязательства в натуре от принципа реального исriол 
нения, означающего недопустимость замены , исполнеция р на 

туре денежной компенсацией. Вопрос о реальном исполнении 
-обязательств, возникающих из долгосрочных договоров, не 
нашел еще надлежащей разработки в литературе, а также 
нормативного закрепления в действующем законодательстве, 
кроме Положения о поставках продукции производственн6-
технического назначения. Между тем характер отношений по 
·Ставщика и потребителя при прямых длительных хозяйственных 
связях, пьзвоЛяющий им перспективно определять наибо~ее 
оптимальные условия поставки, устанавливать на основе этих 

отношений непосредственные контакты, способствующие опе
ративному согласованию необходимых изменений этих условий , 
предопределяет ряд особенностей действия требования реа.[Iь 
ного исполнения. Так, в обы'чных (годовых) договорах поставки 
роль поставщика сводилась в сущности лишь к обязанности 
передать в определенные сроки или срок изготовленную им 

nродукцию, а покупателя - к обязанности принять и оплатить 
nродукцию, поставляемую ему. Что касается обязанностей сто
рон оказывать активное влияние на производство и потребление 
продукции, то они в договорах; как правило, не предусматри

вались. Предложения некоторых авторов 2 на практике не ие
пользовались. Существенным образом меняется положение сто 
рон, в особенности покупателя, в долгосрочных договорах 
поставки, заключаемых на основе прямых длительных хозяй
ственных связей. Такой договор позволяет сторонам , изучив 
досконально взаимные производственные возможности и по 

требности, существенно влиять на процесс изготовления и по 
требления продукции, направляет их усилия на достиженИе 
конечного результата. Иными словами, здесь реальное испол 
нение договора на всех его стадиях обеспечивает не только 
поставщик, нь и покупатель. При этом сто-роны обязаны не 
nросто исполнять обязательство доступными им средствами 

1 Шелестов · В . С. Основньrе проблемы обеспечения качества продукции 
·В хозяйственных договорах : Дис .. .-д-ра юрид. наук _ - Харьков, 19(!6, с. 
295-296. . ' 

2 Новицкий И. Б. Советское гражданское право. - М.: Госюриздат, 1950, 
"'· 1, с. 348. 
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11 способами, а осуществлять строгий режим экономии, полнее 
читывать фактор времени, выполнять поставленные задачи 

сжатые сроки. 

Длительность прямых связей способствует внедрению ме-
оприятий по улучшению качества и расширению ассортимен'!а 
оставляемой продукции в соответствии с запросами покупате
я, что сообщает требованию реального исполнения впо'лне 
пределеиную направЛенность, позволяет стабилизировать про
е.сс поставки продукции, сделать ее равномерной и бесперебой- · 
ой. Прямые длительные хозяйственные связи в силу своего 
олгосрочного и стабильного характера обеспечивают макси
аЛЬ!IУЮ экономичность реального исполнения, постоянное 

нижение всех непроизводительных затрат по поставке. 

При организации прямых длительных хозяйственных связей 
ч_ень важен фактор «прямизны», т. е. установление непосред-
твенных договорных контактов между изготовителем и потре

ителем продукции. Это позволяет потребителю не только изу
ать технологию и производственные циклы изготовления про

укции применительно к условиям своего производства, но 

создает более гибкие условия снабжения и сбыта, обеспечи
ает рИтмичность поставок продукции, способствует уменьше
ию количества переналадок оборудования, дает возможность 
азрабатывать совместные мероприятия по совершенствованию 
изготовлению продукции более высокого качества, более 

ффективному использованию сырья, материалов и инструмента, 
также производственных запасов. Следовательно, особенно

тЪю реального исполнения долгосрочных договоров поставки 
вляется то, что оно предполагает не любое исполнение в на-
уре, а лишь такое, которое сопровождается ритмичность~ 
аботы сторон по договору, • приводит к экономии материальных 
· других ресурсов, улучшению качества изготовляемой про~ 

.дукции. 

' Согласно ст. 261 ГК УССР (ст. 248 П\ РСФСР) и в обыч
ом · (краткосрочном) договоре· могла быть предусмотрена 

rюставка продукции более высокого качества по сравнению 
государственными стандартами, утвержденными технически -

' и услошrямИ или образцами. Но в практике объединений 
nредприятий) это являлось не правилам, а исключением. По
кольку реальное исполнение обязательства поставки продук-
ии по · долгосрочному договору направлено на достижение 

онечного народнохозяйственного результата посредством мак
кмаль:ного и рационального использования материальных ре-
урсов, на достижение наибольшего экономического эффекта, 
словия договора по изготовлению и поставке продукции по

ышенного качества приобретают характер существенный (не
б.ходимый). Поэтому и Примерный договор, и Методические 
каЗания по заключению хозяйственных договоров на поставку 
родукции производственно-технического назначения на один-
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надцатую пятилетку от 11 июня 1980 г. (п. 4) также содержат 
предписания об обязательном проведении поставщиком работы 
по дальнейшему улучшению качества поставляемой продукции , 
обеспечению последовательного повышения ее технико-эконо

мических показателей. Одновременно предусматривается, что 
поставщик вправе привлекать специалистов покупателя к уча ·· 

стию в проработке технологии по выпуску этих изделий, про
ведении испытаний их и других, связанных с совершенствова 
нием качества продукции работ. Такое положение в свою оче
редь по рождает и обязанность покупателя активно содействовать 
поставщику в повышении качества продукции. 

Известно, что по годовым договорам при исполнении обяза 
тельств по поставке продукции было весьма сложным разреше 
ние вопроса замены предмета обязательства другим, поскольку 
ассортимент подлежащей поставке продукции в этих договора х 

согласовывается сторонами на весь срок их исполнения. Частич 
ная и полная замена предмета обязательства, как правило, 

влекла изменение условий договора, требовала вмешательства 
вышестоящих органов или органов арбитража. В период рас
смотрения этих споров договор не исполнялся, продукция н е 

поставлялась, что нередко приводило к весьма ощутимым отр и

цатеJtьным экономическим nоследствиям. 

В условиях исгюлне i-IИ'Я договора поставки по прямым дли
тельным хозяйственным связям замсна предмета обязательства 
не вызывает необходимости и зменения договора, так как своим и 
частными заказами потребитель за казывает продукцию в пре 
делах группового ассортимента и перечня подлежащей изго
товлению и поставке изготовителем продукции, которая необ 
ходима для его производства в данный период времени. I(poML' 
того, стороны широко используют и взаимозаменяемость от 

дельных видов продукции. 

При исполнении обязательств по прямым длительным хо 
зяйственным связям натуральный объем и структура продукции 
контролируют динамику стоимостного объема поставляемой 
продукции. Это приобретает особое значение при оценке ре
зультатов хозяйственной деятельности объединений и предприя 
тий и их стимулирования, исходя прежде всего из выполнени я 

ими обязательств по поставкам продукции. Значит, реал~нос 
исполнение обязательства по долгосрочному договору имеет 
и ту особенность, что оно предполагает поставку предмет ;1 
в натуре с такими экономическими затратами, которые даю·1 

выгоду и поставщику, и народному хозяйству в целом. 
Наконец, реальному исполнению по долгосрочным догово 

рам поставки продукции свойственно и то, что хозяйственныl' 
связи, выходящие за пределы календарного года, дают возмож 

f{ость сторонам не только корректировать заключенный . ИM II 
долгосрочный договор и направлять усилия на его реальное 
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щшолнение, но и обеспечивать путем разработки перспективных 
заказов реальное исполнение обязательств, которые будут уста
новлены на следующий период. 

Поступила в редколлегию 23.10.82. 

3. А. Подопригора, д-р юрид. наук, 
М. В. Д о м а ш е н к о 

Харьков 

О ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ 
МЕЖХОЗЯйСТВЕННЫХ ФОРМИРОВАНИй В СИСТЕМЕ 

ХОЗЯйСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА 

В соответствии с · решениями XXVI съезда КПСС и постановле
ниями последующих Пленумов ЦК КПСС происходит дальней
шее формирование единого агропромышленного комплекса 

(АПК), основной задачей которого на современном этапе явля
ется надежное обеспечение страны продовольствием и сельско
осозяйственным сырьем. Выполнение задач, намеченных майским 
и ноябрьским ( 1982 г.) Пленумами ЦК КПСС, требует осуще
-ствления мер по совершенствованию хозяйственного механизма 
АПК как единой целостной произведетвенной системы. АПК 
впервые стал самостоятельным объектом планирования и управ
ления. В постановлении Совета Министров СССР от 23 июня 

· 1983 г. N!? 563 «0 порядке планирования и материально-техни
ческого снабжения в системе агропромышленного комплекса 
СССР» указано: «Установить, что деятельность предприятий 
и организаций системы Министерства сельского хозяйства СССР, 
Министерства плодоовощного хозяйства СССР, Министерства 
мелиорации и водного хозяйства СССР, Гаскомсельхозтехники 
СССР, Министерства пищевой промышленности СССР, Мини
стерства мясной и молочной промышленности СССР, Мини
-стерства рыбного хозяйства СССР, Министерства заготовок 
СССР, Министерства сельского строительства СССР, Государ
ственного комитета СССР по лесному хозяйству, Главного 
управления микробиологической промышленности при Совете 
Министров СССР и Центросоюза, входящих в состав агропро
мышленного комплекса, планируется как , единое целое, с раз

бивкой по отраслям (министерствам и ведомствам СССР)>> [7, 
N2 16, ст. 83]. Такой подход к функциональной деятельности 
АПК ставит задачу раскрыть содержание правомачий в хозяй
ственном механизме самого АПК и его структурных подразде
лений. Особое значение при этом имеет исследование института 
права оперативного управления в системе хозяйственного ме
ханизма АПК. 

Институт права оперативного управления разработан доста
точно подробно. Вместе с тем данная проблема представляет 
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· интерес и сей чае, если учесть, что отдельные авторы ставят под 

сомнение целесообразность применения этого института [5, с . 
79; 6, с. 1 03]. Понятием «оперативное управление» определяют
ся полномочия государственных органов по владению, пользо 

ванию и распоряжению вверенным им имуществом. Оно впер 
вые было сформулировано А. В. Венедиктовым [2]. В последу
ющем в исследовании этого института участвовали С. Н. Бра 
тусь, В. А. Рясенцев, Р. О. Халфина, Я. М. Миколенко, 
Э. Г. Полонский, М. И. Козырь, 3. С. Беляева и др. Полученные 
результаты нашли отражение в Основах гражданского законо 
дательства и ГК союзных республик,, закрепивших институт 
права оперативного управления как правовое средство . реали

зации соцИалистическим государством права собственности 
через свои органы и осуществления хозяйственного расчета . 
Это положение действующего законодательства полностью . со 
гласуется с выводами, · сделанными В. И. Лениным при харак
теристике экономических отношений собственности в условиях 
социалистического государства: « ... величайшим искажением ос 
новных начал Советской власти и полным отказом от социализ -

, ма является вся кое, прямое или косвенное, узаконение собствен-· 
ности рабочих отдельной фабрики или отдельной професс-ии на 
их особое производство ... » [ 1, т. 36, с. 481]. Институт права опе
ративного управления государственным имуществом представля 

ет собой правовую конструкцию, которая служит базой для 
определения имущественного статуса основного производствен 

ного звена в народном хозяйстве [ 4, с. 6]. Наличие его обуслов 
лено сохранением при социализме товарного производства 

и товарно-денежной формы обращения. 
Исследуя правовое положение межхозяйственных формиро'

ваний в системе АПК, нужно иметь в виду, что межхозяйствен
ное кооперирование и агропромышленное интегрирование осу

ществляются в настоящее время в условиях еще более полного 
использования товарно-денежных отношений, в результате 
чего усиливается роль граждаыского права, регулирующего эти 

отношения. 

В соответствии с нормами ГК союзных республик межхо
зяйственные формирования в системе АПК обладают органи
зационным единством, закрепленным в положениях о них, иму

щественно обособлены от материальных средств колхозов, сов-
' хозов, иных nредприятий и организаций, их создавших , высту
пают в гражданском обороте от своего имени , несут самостоя 
тельную имущественную ответственность. Все эти признаки 
указывают на то, что межколхозные, колхозно-совхозные и иные 

межхозяйственные формирования в системе АПК являются 
самостоятельными субъектами гражданского права, участвуют 
в гражданском оборот~ непосредственно как юридические лица . 

Наряду с этим высказанные в литературе теоретические 
положения об особенностях осуществления права собственности 
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:Социалистическими организациями [2, с. З40-345; 3, с. 4], а так
Же анализ норм Основ гражданского законодательства и ГК: 
еоюзных республик, Общего положения о межхозяйственном 
nредприятии (организации) в сельском хозяйстве и Положения 
о производственном объединениiГ в сельском хозяйстве дают 
основание предположить, что эти организации осуществляют 

nраво оперативного управления имуrр.еством, переданным им 

колхозами или совхозами. 

В прошлом, до включения в состав межхозяйственного пред
nриятия, производственного объе).щнения, колхоз, как правило, 
был субъектом права колхозной собственности и сам осуще
ствлял правомачия собственника. В результате межхозяйствен
ной кооперации и агропромышленной интеграции положение 
изменилось. Назначение колхозной собственности вышло за 
'рамки отдельного колхоза, в результате чего субъект права 
колхозной собственности и носитель правомачий собственника 
не совпадают в одном лице. Именно с учетом этого Основы 
гражданского законодательства были дополнены ст. 26 1 «Опе
ративное управление имуществом», где указывается, что иму

:щество, закрепленное за государственными, межколхозными , 

государетвенно-колхозными и иными государетвенно-коопера

тивными организациями, состоит в оперативном управлении 

этих организаций, осуществляющих в предела~ установленных 
~аконом, в соответствии , с целями их деятельности, плановыми 
заданиями и назначением имущества, права владения, пользо 

вания и распоряжения имуществом. Однако важно не только 
закрепить статус права оперативного управления, субъектом 
которого являются межхозяйственные формирования, но и рас
крыть особенности содержания этого института, определить 
его отличие от права оперативного управления, субъектом ко
торого выступают государственные организации. Решить эту 
проблему можно путем сравнительного анализа с аналогичным 
институтом советского гражданского права, опосредствующим 

имущественные отношения между государством и государ -

етвенными организациями . , 
Отметим, что институт права оперативного управления го 

сударственным имуществом обусловливает возможность осу
ществления социалистич·ескими организациями полномочий соб
ственника в отношении фонда, который характеризуется един 
ством и принадлежит на nраве собственности государству 
в · целом. Здесь право оперативного управления опосредствует 
отношения между единым субъектом права государственной 
собственности и множественностью субъектов права оператив
ного управления в лице государственных организаций . В отно
шении КQЛХозного имущества, наоборот, право собственности, 
как правило, осуществляется с~мим собственником . Институт 
же права оперативного управления в имущественных отношениях 

колхозов и межхозяйственны{( формирований используется для 
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достижения наиболее высокой стеnени обобществления колхоз
ной собственности. Тем самым он приобретает важное значение 
в укреnлении хозяйственных отношений в связи с участием 
этих орг;шизаций в хозяйственной системе АПК. 

Институт права оперативного управления, субъектом кото
рого являются межхозяйственные формирования, опосредствует 
имущественные отношения между множественностью субъектов 
права колхозной собственности в лице колхозов и единым 
(применительно к конкретному правоотношению) субъектом 
права оперативного управления в лице межколхозных об
разований. Таким образом, создается единый фонд, составляю
щий экономическую базу функционирования АПК, что в свою 
{)Чередь влияет на структуру хозяйственного механизма АПК 
в процессе производства, обмена, распределения и управления . 

Изложенные особенности в структуре формиров-ания иму
щественных отношений, составляющих содержание права опе
ративного управления в отношениях между г_осударством и го

сударственными организациями, с одной стороны, а также 
между колхозами и межхозяйственными формированиями -
с другой, в значительной мере предопределяют · характер отно
шений, складыва!ощихся в сфере производства, обмена и рас
nределения. 

Содержание nрава оuеративного управления имуществом, 
составляющим государственную собственность, характеризуется 
тем, что полномочия по владению, nользованию и распоряжению 

передаются государством хазорганам с целью включения 

в гражданский оборот объектов , составляющих государствен
ную собственность . Получив от государства такие полномочия, 
государственные организации, осуществляя право оперативного 

управления, организуют процесс производства, обмена и рас
п ределения применительно к режиму государственной собствен
Iюсти . 

Право оперативного управления имуществом, составляющим 
собственность колхозов, характеризуется оnределенной транс
формацией ее содержания в направлении сближения с государ
ственной собственностью. Это происходит в силу экономических 
закономерностей развития производительных сил и производ
ственных отношений в процессе межхозяйственного коопериро
вания . Здесь содержание права оперативного управления по 
владению, пользованию и распоряжению имуществом опреде

.ляется имущественной основой межхозяйственной организации, 
которая хар актеризуется не простым количественным накопле

нием колхозной собственности, а качественными изменениями 
в структуре этой собственности в связи с повышением уровня 
кооперирования, степени обобществления производства. 

Характер имущественных отношений в межхозяйственных 
формированиях, возникающих на основе осуществления ими 
права оперативного управления, полученного от колхозов, по 
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сравнению с режимом колхозной собственности существенно 
меняется под воздействием производственного процесса, скла
дывающегося в межхозяйственных формированиях. Они отЛи
чаются от имущественных отношений~ складывающихся в кол
хозах на основе колхозной собственности, двумя особенностями. 
Во-первых, в организации производственного процесса межхозяй
ственных формирований в значительной мере применяется ре

жим предприятий, осуществляющих свою деятельность на осно
ве государственной собственности. Этим и объясняется то, что 
трудовые отношеюiя между межхозяйственными формирова

ниями и их работниками регулируется нормами не колхозного, 
а трудового законодательства. В отличие от колхозников ра

ботники межхозяйственных формирований не участвуют в рас
nределении доходов межхозяйственных формирований по ре

зультатам хозяйственной деятельности. Вознаграждение по 
ТРУдУ в межхозяйственных формированиях также определяется 
По нормам действующего трудового законодательства. Не слу
~айно в настоящее время наблюдается процесс нормативного 
fближения в урегулировании· трудовых отношений работников 
rосударственной организации и работников межхозяйственных 
формирований как участников АПК. Во-вторых, структура 
имущественных отношений, складывающихся в межхозяйствен
~ных формированиях в процессе осуществления ими права опе

ративного управления, формируется также и применительно 
к режиму колхозной собственности. В результате этого содер
жание права оперативного управления, субъектом которого 
являются межхозяйственные формирования, применительно к 
nолномочиям владения, пользования и распоряжения закреп

Денным за ними имуществом, во многом предопределяется ха
рактеристикой имущественных отношений, присущих колхозной 

собственности. Именно поэтому полномочия владения, пользо
вания и распоряжения реализуются межхозяйственными фор
мированиями в лице коллективных органов на демократических 

началах. Иначе, как известно, обстоит дело с реалиЗацией пра
ва оперативного управления государственными организациями, 

· Определенные особенности имеются и в осуществлении пра
ва распоряжения имуществом, принадлеЖащим межхозяй-
ственным формированиям. Они заключаются в том, что распо
ряжение имуществом межхозяйственных формирований, осу
ществляемое на началах права оперативного управления, во 

всех случаях влечет переход права собственности. Право же 
'распоряжения имуществом, закрепленным за государственными 

организациями, в случаях, когда приобретателем этого иму
щества является государственная организация, влечет лишь 

переход права оперативного управления, а не пргва собствен
ности. Это обусловлено тем, что государственное имущество 

.характеризуется единством его субъекта и единством фонда, 
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а колхозное - имеет множество субъектов и при этом объекты 
колхозной собственности не составляют единый фонд. 

Несмотря на отмеченные особенности, право оперативного 
управления межхозяйственных формирований является одно
типным с правом оперативного управления государственных: 

организаций. Оно опосреДствует социалистические производ: 
ственные отношения, складi:>rвающиеся в условиях социалисти 

ческой системы хозяйства и социалистической собственности 
на средства производства; способствует внедрению товарно
денежных отношений в соответствии с тем содержанием, кото 
рое они имеют в плановом социалистическом сельс,ком хозяй 
стве, и гарантирует ведение социалистического межхозяйствен
ного производства на началах хозяйственного расчета. 

Следовательно, право оперативного управления - важный 
ирав·овой инструмент в хозяйственном механизме АПК Право 
оперативного управления, субъектом которого выступают меж
хозяйс ·гвенные формирования, как вещно-правовой институт 
относится к категории абсолютных прав и является самостоя
тельным институтом советского гражданского права . Особен
ности же, характеризующие этот институт, обусловлены сбли
жением колхозной и государственной собственности в процессе 
утверждения общенародной собственности . 
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МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕй 

В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

Совершенствование хозяйственного механизма агропромышлен
но·го производства - одна из наиболее актуальных проблем 
современного этапа, решение которой непосредственно связано 
с реализацией Продовольственной программы СССР. Агропро
мышленный комплекс (АПК) представляет собой сложную Ин
тегрированную экономическую систему, отражающую качест

венное состояние и экономическую определенность функциони 
рования и развития производиtельных сил и производственных 
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о1r,нош~ний, закономерный процесс расширения и углубления 
заимоевязей и зависимостей между сферами и отраслями об

ществе~п-rого разделенного труда. Поэтому научное, плановое уп 
j>авление внутрикомплексными интеграционными связями долж

но быть основано на строгом уЧете tребqваний и творческом 
11спользовании сис:rемы экономических законов. 

Экономические законы реализуются через хозяйственный 
механизм . Проявляясь как единство действия и использования 
з~ономических законов, хозяйственный механизм обществ~ 

целом и агропромышленного производства в частности пре

вращает единство общес·'гвенногd бытия и общественного созна
•tия в отношения конкретной хозяйственной действительности. 
Воплош:ая в себе единство отношений базиса и надстройки. 
ХОзяf:'rствеЮ1ЫЙ мехаНИЗМ отражает взаимодействие ЭКОНОМИКИ 
и права, экономики и политики. Экономические отношения здесь 
выражают содержание правоных форм. 

Хозяйственный механизм АПК представляет собой, таким 
образом, определенный с;пособ организации функционального 
взаю;юдействия его элементов со свойственными ему специфи
Ческими методами и правоными формами воздействия ~Ia ин 
,.еграцию сельского хозяйства и промышленности . 

Экономические связи всегда развиваются .в рамках опреде
пенных правовых форм . Последние имманентны экономическим 
отношениям , выполняют ' функцию регламентирования и; регули
рования их развития. В свою очередь, развиваясь, экономичес
кие отношения вызывают соответствующие изменения в право 

вых формах. Экономические отношения реализуются в рамках 
определенных организационных производственных систем по

средством конкретного правоного оформления (единый народ
'lюХозяйственный комплекс , АПК, отрасль, объединение, пред
приятие и т. д . ), каждой из которых присущи свои специфичес
кие черты, цеJ1И и стимулы развития . ОпредеJiенная цель каж
дой системы при социализме подчинена всеобщей, высшей цеJiи 
общественного производства - наиболее пошюму удовлетво 
рению растущих материальных и духовных потребностей лю
дей, которая интегрирует общественную систему в. целом. В свя
зи с этим возникает объективная необходимость регулирования 
хозяйственной деятельности всех предприятий и -- организаций 
в соподчинении их деятельности общей цели, которая направ
лена на достижение к.онечного народнохозяйственного резуль -
т~~ . 

Общественная собственность на средства Производства 
и Е:диная цель общественного производства при социализме 
объединяют р аботников в единую трудовую ассоциацию, что 
позволяет планомерно регулировать взаимосвязи между ними. 

Экономические связи между участниками агропромыШлен
ного производства при социализме, с одной стороны, имеют 
ирко выраженный динамичный характер, с другой - обладают 
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определенной стабильностью. Динамизм экономических связе ii 
определяется постоянным расширением и углублением сферы 
трудовой деятельности , под непосредственным возде~ствием 
научно-технического прогресса. Стабильность же экономически:-< 
связей выражается в относительной устойчивости, связюшоспJ 
элементов общественного производства и проявляется в виде 1 

определенных структурных формообр азованиИ, т. е . их право - 1 

вого оформления. Формы организации общественного произ 
водства имеют относительно консервативный характер и не 
могут динамично изменяться так, как изменяется уровень раз 

вития производительных сил. На определенном этаnе стары с
~организационно-правовые формы начинают сдерживать эконо
мический рост. Поэтому необходимо, чтобы правовое оформле 
ние производственных систем обладало эла~тичностью и мо
бильностью, своевременно отражало прогрессирующие измене 
ния материально-вещественных условий производства, что объек 
тивно nредполагает управление АПК как целостной системой. 

Целостность экономической системы предопределяется нали 
чием связей управления. Являясь наиболее существенным и 
в любой системе, связи управления выполняют реализующую 
функц·ию системы, обеспечивая согласованное движение ее 
элементов в соответствии с общим целевым назначением. Поэ-
7Ому наличие связей управления, степень их зрелости позволя
ют определить уровень целостности АПК с точки зрения плано 
мерной общественной организации. 

Объективной основой возникновения связей управления 
выступают функциональные, синергические связи и связи разви
тия, которые создают предnосылки объединения относительно 
разобщенных частей АПК в интегрированное целое с общей ко 
нечной целью и единой системой управления. СледоватеЛьно, 
при выборе объекта управления необходимо учитывать сущест 
венность системаобразующего воздействия каждого из элемен 
тов экономической связи. 

Механизм управления АПК должен отвечать, по нашему 
мнению, пяти основным требованиям. Он должен обеспечивать: 
комплексный подход при прогнозировании и планировании его 
развития как целостной системы; целевую ориентацию всех 
элементов комплекса на получение конечного народнохозяйст 

венного результата; определение, формирование и поддержани(' 
оптимальных пропорций развипrя комплекса; нацеленность на 
повышение эффективности и качества интегрированного прои з

водства; создание рациональной организациоюю-управленческо}J 
структуры комплекса. 

В условиях ориентации всех отраслей и звеньев экономию' 
:на подъем эффективности и качества работы, на решение Н(' 
nромежуточных, а конечных задач, особую теоретическую 

и практическую значимость приобретают вопросы coвepшe ii -
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механизма планового управления эффективностью 
кономических связей на всех структурных уровнях АПК. Не
обходимость совершенствования механизма управления эффек
'!'ивностью экономических связей определяется его огромной 
ролью в развитии общественного производства и претворении 
в жизнь его высшей цели, поскольку в субординированной си
стеме экономических законов социализма эффективность про
изводства подчинена в первую очередь действию основного 
экономического закона и является главным средством дости-

жения его целевой функции. 
В процессе расширения масштабов и усложнения структуры 

АПК конечный народнохозяйственный результат все более за
висит, от рационализации системы внутрипроизводственных, 

внутриотраслевых и межотраслевых связей. Поэтому механизм 
управления должен не только учитывать все эти связи и отно

шения, но и, что особенно важно, обеспечить пропорциональное 
и сбалансированное развитие всех участков , отраслей и сфер 

АПК. 
, Поэтому система управления эффективностью экономичес

ких связей в АПК должна рассматриваться как иерархическая 
взаимосвяЗь всех структурных уровней управления, а ее построе• 
ние должно обеспечить взаимоувязку подсистем и комплекс
f!ОСТЬ системы в целом на основе учета целево~ на ji! равленности, 
соподчиненности конечных и промежуточных задач, особеннос
тей функционирования как системы, так и ее составляющих . 
В таком понимании управление эффективностью экономических 
связей представляет собой одну из подсистем управления АПК 
в целом. '-

В системе народнохозяйственного АПК: можно выделить три 
взаимосвязанных объекта управления эффективностью эrшноми
ческих связей. Во-первых, высший уровень - государственное 
централизованное управление межотраслевыми и межрегиональ

rными связями, осуществляемое в соответствии с решениЯМЕ 

майского ( 1982 г.) Пленума ЦК: К:ПСС комиссией Президиума 
Совета Министров СССР по вопросам АПК:. В состав данной 

·комиссии входят руководители, министерств и ведомств, состав

v:rяющих единый комплекс . Председатель комиссии наделен 
правами заместителя Председателя Совета Министров СССР . Во
вторых, средний уровень- регионально-межотраслевое управ
пение . На этом уровне организационно··управленческую функ
цИю выполняют республиканские комиссии по вопросам АПК:, 
советы региональных агропромышленных объединений. И в-тре-

" 1 
тьих, оперативно-хозяиственное управление на низовом уровне 

(на уровне первичного звена АПК:) -локальное управление. 
Существующая система связей управления в АПК: позволя 

. ~т определить эффективность функu,ионирования лишь отдель
ных • его сфер и звеньев, что в современн~rх условиях крайне 
недостаточно. На данном этапе развития компл,екса необходимо 
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разработать такую систему информации и учета, которая поз 
волила бы определить его эффективность по конкретным видам 
конечной продукции. Поэтому механизм управления эффектив - ' 
ностью экономических связей в АПК. должен · воплощать в себе 
определенную систему форм и методов экономического и права 
вого воздействия на воспроизводственный процесс в комплексе , 
планомерно регулировать межотраслевые взаимоотношения 

с целью достижения высоких конечных результатов при ми'ни 
мальных затратах. Конечный результат АПК., определяя сте 
пень удовлетворения потребностей общества в продовольствИи 
и сельскохозяйственном сырье по конкретным видам продукции , 
является наиболее общим критерием эффективности его функ
ционирования. 

Особенностью развития АПК. на современном этапе явля 
ется то , что он объединяет разнородные отрасли, каждая из 
Iюторых имеет свою специфическую цель и лишь в опредеЛен 
ной степени сориентирована на конечную цель комплекса. Их 
оперативно-хозяйственная самостоятельность в развитии ведет 
к возникновению противоречий между относительно обо
собленной отраслевой функцией и конечной целевой функцией 
комплекса. Экономическая самостоятельность и обособленность 
отраслей вели к определенной ведомственной разобщенности , 
когда отраслевые интересы часто п реобладали над общекомп 
лексными. В силу этого в развитии отраслей АПК. сложи.тiись 
определенные диспропорци и. В системе мер, направленных н а 
решение проблем пропорционального и сбалансированного раз 
вития АПК., важная роль принадлежит последовательному пе·
реходу от сложившегася территориально-отраслевого управ

ления к преимущественно комплексному территориально-меж

отраслевому управлению. На этой основе формируются ,регио
нальные и специализированные подкомплексы. 

Система управления должна обеспечивать комплексное реше
ние проблем планирования всех стадий воспроизводственного 
nроцесса в АПК., четкое взqимодействие отраслей в процессе 
достижения единой конечной цели. Межотраслевая сбаланси 
рованность и единая целенаправленность в развитии совокуп 

Jюсти отраслей, агрегиреванных в составе комплекса, яв.1яется 
целевой функцией его организационно-управленческой структу
ры. При этом целенаправленность агропромышленного про 
изводства на максимизацию конечного продукта и рационали

зацию его структуры при минимизации совокупных затрат н а 

его единицу - одно из условий эффективного функционирова 
ния комплекса. 

В процессе все углубляющегося обобществления труда на 
этапе развитого социализма, когда «сотни тысяч и миллиQJiы 
рабочих связываются в планомерный хозяйственный организм» 1 , 

1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 23, с. 46. 
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возникает необходимость дальнейшего совершенствования ме
, ханизма планового управления экономическими связями в АПК, 

·что выступает одним из непремеtщых условий повышения эффек
тивности всей управленческой деятельности. Отличительной 

, · , чертой . Пр.одовольственной программы СССР является «КОМ
плексный подход, предусматривающий объединение усилий 
сельского хозяйства и связанных с ним отраслей промышлен
Iюсти, транспорта, заготовок, торговли во имя достижения об
щей конечной цели - обеспечить снабжение населения все1,1и 
видами продовольствия, существенно улучшить структуру п:н-

, тания» 1. 

В основе функционирования общественного производства 
лежит система интересов . Сочетание общественных интересов 
с коллективными и личными материальными интересами и их 

взаимосвязь с действием экономических законов социализма 
(основного экономического закона социализма, закона плано
мерцого, пропорционального развития экономики, закона не- · 
уклонного роста производительности труд'а, закона распреде
ления по труду, закона стоимости и т. д.) должны служить 

" фундаментом совершенствования всего хозяйственного меха
низм а. 

Оптимизация экономических взаимосвязей между отраслями 
АПК предполагает поддержание не только натурально-веще
ственных пропорций, но и стоимостных. В этих условиях возни
кает объективная необходимость установления определенного 
равновесия между сферами комплекса на основе соблюдения 
эквивалеи:rности обмена результатами труда. Поэтому дальней
шее совершенствование межотраслевых взаимоотношений дол

жно строиться и на соответствующем совершенствовании це

нообразования. 
В современных условиях значительно возр астает роль пра

вовага регулировqния хозяйственных взаимосвязей на основ~ 
решений XXVI съезда КПСС, майского (1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС , постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
по вопросам развития АПК и реализации Продовольственной 
ПJ>ограммы СССР, что требует дальнейшей систематизацип 
нормативных актов, их научного обоснования, приведения всего 
:хозяйственного законодательства в соответствие с современными 
требованиями экономического развития. · 

Поступила в редколлегию 14.10.82. 

1 Правда, 1982, 24 нояб. 



В. К.' П о п о в, к а н д. ю р и д. н а у к 

Харьков 

ДОГОВОРЫ А[РАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИй 
В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОй ПРОГРАММЫ СССР 

Успешная реализация Продовольственной программы СССР JIO 
многом зависит от надлежащего правового регулирования до 

говорных отношений, возникающих между социалистическими 
организациями единого агропромышленного комплекса (АПК) 
СССР. Особое значение сейчас приобретают вопросы правовага 
регулирования экономических отношений обмена, правовой 
формой которых, как указывал К. Маркс, является договор 
{1, т. 19, с. 393]. В связи с дальнейшим развитием межотрасле
вых связей в едином АПК СССР в форме агропромышленной 
интеграции роль договора значительно возрастает, так как 

экономические отношения обмена, возникающие между сель
скохозяйственными предприятиями и обслуживающими их ор 
ганизациями, приобретают новое содержание. Важнейшая осо
бенность взаимоотношений между названными организациями, 
как отмечалось на майском (1982 г.) Пленуме ЦК КПСС, со
стоит в том, чтобы увяз ать, объединить работу как самого сель
ского хозяйства, так и обслуживающих его отраслей промыш
ленности, транспорта, торговли, подчинить всю их деятельность 

общей конечной цели - производству высококачественных 
продуктов питания и доведению их до потребителя [4, с.' 9]. До
стижение этой общей цели обусловлено необходимостью обес
печить рациональное сочетание общенародных интересов с ин
тересами предприятий всех отраслей АПК СССР. Понятно, что 
нормативные акты, регулирующие договорные отношения между 

организациями различных отраслей АПК, должны обеспечивать 
именно такое сочетание интересов всех указанных субъектов . 
Ноябрьский (1982 г.) Пленум ЦК КПСС полностью подтвердил 
основные направления в развитии АПК СССР и выполнении 
Продовольственной программы СССР, которые были определены 
майским (1982 г.) Пленумом ЦК КПСС [9]. 

В регулировании взаимоотношений между организациям и 
единого АПК особенно возрастает роль хозяйственного дого 
вора, являющегося порождением планового развития социалис 

тической экономики. Именно хозяйственный договор, юридичес 
ки закрепляющий равенство сторон и их взаимную имуществен 
ную ответственность за несоблюдение договорных обязательств, 
становится эффективным правовым средством обеспечения 
эквивалентности при товарно-денежном обмене. Нельзя согла 
ситься с теми авторами, которые допускают включение в дого
вор условий, характеризующихся управленческими чертами 
L6, с. 28-29]. Включение в договор названных черт нарушает 
его сущность иди, говоря словами В. И . Ленина, является сло
весным прикрытнем подчинения [2, т. 32, с . 51]. Главное в до --
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ворных отношениях участников АПК состоит в том, что их 
вместная деятельность подчинена общей конечной цели -
оизводству высококачественных продуктов питания и дове

'1ШЮ их до 'потребителя . Это предопределяет необходимостЬ 
тановления таких условий договора, прав и обязанностей 
орон, которые бы обеспечивали достижение указанной цели . 
ипичные условия каждого договора, основные права и обязан
сти сторон, каi> правило, определяются в соответствующих 

ормативных актах. Поэтому рациональность правового регу
ирования договорных отношений должна закладываться имен
о в нормативных актах, утверждаемых компетентными госу

арственными органами. 

Аграрные предприятия и объединения заключают различные 
оговоры, которые в конечном счете обеспечивают реализацию 
радовольетвенной программы СССР. К числу важнейших от
осятся договоры на реализацию сельскохозяйственной продук
и~. на материально -техническое снабжение сельского хозяй-
ва, производственно-техническое обслуживание аграрных пред
риятий и объединений. На майском ( 1982 г.) Пленуме ЦК 
пес было указано на несовершенство правовага регулирова
ия договорных отношений, возникающих между аграрными 
редприятиями и обслуживающими их организациям и. Суть это
несовершенства состоит в том, что нормы права не в полной 

ере обеспечивали сочетание интересов аграрных предприятий 
интересами обслуживающих их организаций, в результате чего 
нагие аграрные предприятия стали убыточными, а обслужи
ающие их организации - прибыльными. Постановлением ЦК 
ПСС и Совета Министров СССР от 24 мая 1982 г. «0, мерах 
о совершенствованию экономического механизма и укрепле

ию ЭКОНОМИКИ КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ» (4, С. 87-88) СООТВеТ
ТВУЮЩИМ союзным государственным органам предписано раз

аботать ряд нормативных актов по регулированию экономи
еских взаимоотношений предприятий сельского хозяйства 
другими отраслями АПК. В реализации этих предписаний 
елико значение постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
<ССР «0 совершенствовании экономических взаимоотношений 
ельского хозяйства с другими отраслями народного хозяйства» 
10}. В нем предусмотрено издание нескольких конкретных нор
атинных актов, регулирующих договорные отношения аграр

ых предприятий с обслуживающими их организациями в раз
ичных сферах деятельности, обеспечивающей выполнение Про· · 
оiзоль~Zтвенной программы СССР. 
В значительной части обновляется законодательство о го

ударственных закупках сельхозпродукции. Основной правовой 
ормой закупок является договор контр актации. Существенно 
зменен порядок принятия нормативных актов, регулирующих 

оговорвые связи по контрактации сельхозпродукции. Если 
аньше правовые акты принимались главным образом Мини-
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стерством заготовок СССР, то теперь оно принимает их сов
местно с Министерством сельского хозяйства СССР. Эти мини 
стерства разрабатывают при участии заинтересованных мини
стерств и ведомств АПК СССР и утверждают по сог.цасованию 
с Минфином СССР, Минюстом СССР, Верховным Судом СССР , 
Государственным арбитражем при Совмине СССР Положениr 
о порядке заключения и исполнения договоров контрактащр 1 

сельхозпродукции и типовые договоры контрактации этой uро 
дукции. В постановлении предписано, чтобы в Положении и ти
повых договорах в обязательном rюрядке предусматривалис1 . 
меры, направленные на повышение ответственности заготови 

тельных организаций за приемку всей продукции, предъявля 
емой хозяйствами, и ее сохранность, а аграрных предприят11 i'1 
за качество продаваемой государству продукции. На наш 
взгляд, в этих норм nтиn1rых актах необходимо также указатr, 
на обязанность заготовительных организаций принимать опре
деленную продукцию непосредственно в хозяйствах, а также 
доставку соответствующей продукции специализированным 
транспортом заготовительных организаций. К сожалению, з а 
готовители нередко уклоняются от исполнения указанных обя
занностей, в результате чего ущемляются j'штересы аграрных 
предприятий. Объясняется это тем" что заготовителям выгоднес 
покрывать трансп9рТI-Iые расходы аграрных предприятий, чем 
вывозить продукцию своими силами. Заготовительные организа
ции покрывают далеко не все транспортные расходы хозяйств, 
которые из-за отсутствия хороших дорог на селе не уклады 

ваются в установленные нормативами расходы. Так, совхозы 
Целинаградской области за четыре года фактически израсхо
довали на транспортировку животноводческой продукциИ к З <\ 
готовительным пунктам 17,4 млн. р., а возмещено им было 
только 13,9 млн. р. [5, с. 27]. Кроме того, при перевозке или 
перегоне скота собственным ходом на значительные расстояния 
образуются большие потери в весе скота, что также причиннет 
хозяйствам существенные убытки. 

В постановлении предусмотрены конкретные меры по совер 
шенствованию правовага регулирования договорных отношени i"1 
в сфере производственно -технического обслуживания аграрных 
предприятий: ремонт и техническое обслуживание машиЕ., ав
томатических линий и оборудования; выполнение пуско-нала 
дочных работ; химизация, мелиорация земель и производства ; 
осуществление иных специа,тшзированных работ. Указанные 
работы в значительном объеме выrюлняются специальными ор 
ганизациями различных министерств J1 ведомств АПК ССС Р 
на договорной основе. Правовое регулирование отношени i'1 
в этой сфере осуществлялось на основе многочисленных ведом
ственных нормативных актов, которые по многим вопросам не 

согласовывались между собой, что отрицательно отражалось 
на имущественных интересах аграрных предприятий. 
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Теперь предписано · Гаскомсельхозтехнике СССР и Мини
·-стерству сельского хозяйства СССР разработать и по согла

·Соiзанию с соответствующими министерствами и ведомствами 

_утвердить Положение о порядке заключения и исполнения до
гщюров на выполнение работ по производственно-техническому 

-обслуживанию колхозов, совхозов. и других аграрных пред

приятий районными объединениями Сельхозтехники и типовые 
.договоры на выполнение указанных работ. Кроме того, Мин
сельхазу СССР предложено разработать и утвердить Положе
!;!Ие о порядке заключения и исполнения договоров на агрохи

. мическое обслуживание колхозов, совхозов и других сельскохо
зяйственных предприятий районными (межрайонными) объеди
нениями и организациями системы S::оюзсельхозхимии и типовой 
договор на агрохимическое обслуживание указанных хозяйств. 
~инистерству мелиорации и водного хозяйства СССР и Мин
сеJI:ьхозу СССР предложено утвердить типовые договоры на 
ремонт и техническое обслуживание внутрихозяйственных ме
лиорQ.тивных систем, полив сельскохозяйственных культур 
и другие работы, выполняемые для аграрных организаций 

;;предприятиями системы Минводхаза СССР. 
Таким образом, создается должная правсвая основа регла

ментации договорных отношег;ий в сфере производственно-техни 
ческого обслу..живания аграрных предприятий, поскольку все 
названные нормативные акты разрабатываются с участием 
заинтересованных министерств и ведомств АПК СССР, а также 
Министерства сельского хозяйства СССР как ответственного 
государственного о.ргана за состояние развития сельскохозя й

· ственного производства. Вюю!О, чтобы при разработке норма
·пrвных актов учитывалась основная цель совместной деятель 
.ности организаций АПК СССР - производство сельскохозяй

·ственной продукции и доведение ее до потребителя. Достижению 
этой конечной цели должны быть подчинены условия догоью

,ров, права и обязанности их сторон. 
Важное значение имеют договоры аграрных предприятий на 

снабжение их материально-техническими средствами. В настоя
щее время сельскохозяйственные предприятия снабжаются ор
ганизациями Госкомсельхозтехники, а промышленные предприя
тИя АПК - организациями Госснаба СССР. Правовое регули
р-эвание отношений в сфере снабжения предприятий АПК 

··осуществляется различными нормативными актами: снабжение 
промыщленных предприятий - положениями о поставках про
дукции производственно-техническрго назначения, о поставках 

· товаров народного потребления (1981 г.). Здесь важно отме
лить, что постановлением Совета Министро!З СССР от 29 июня 
, 1983 г. утверждено Положение о поставках сельскохозяйствен

',НОЙ техники и иных материально-техническ}!х средств колхозам, 
•Совхозам и другим сельскохозяйственным nредприятиям и ор
,ганизациям [11]. Впервые издан комплексный нормативный 
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акт, регулирующий все основные · вопросы материалыю-техни 
ческого снабжения аграрных предприятий. В частности в не~.r 
рассматриваются общие положения, порядок заключения: до
говоров, порядок их исполнения, формы расчетов, имуществен
ная ответственность. Следует иметь в виду, что rюложения 
о поставках продукции и о поставках товаров народного по

требления на договоры по снабжению аграрных предприятий 
не распространяются. Поставка продукции аграрным предприя 
тиям производится по договорам, заключаемым организациями 

Гаскомсельхозтехники и хозяйствами. В них определяются 
основные права и обязанности сторон. 

В Положении от 29 июня 1983 г. значительно повышена 
имущественная ответственность за нарушение условий договор а 
по сравнению с ранее действовавшим законодательством . Так, 
за просрочку поставки или недопоставку продукции Сельхоз
техника уплачивает хозяйству неустойку в размере 8% стои 
мости не постав,Тiенной в срок продукции, а в отношении хими
ческой продукции- 12% стоимости не поставленной продукции . 
В случае, если продукция высшей категории качества забра
кована как не соответствующая стандартам и техническим усло 

виям , хозяйство обязано отказ аться от принятия и оплаты hро 
дукции, взыскать с поставщика штраф в размере 30 процентов 
стоимости забракованной продукции. Повышенные санкции 
применяются и за другие ·н арушения условий договора. В п. 4 
Положения содержится очень важное правило о 1:ом, что санк
ции за нарушение договорных обязательств nрименяются в обя 
з ательном порядке. Уплата неустойки (штрафа) и возмещенИе 
убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим испол 
нением обязательств, не оснобождают · стороны от исполн:е~iИ я 
обязательств в натуре, кроме случаев, предусмотренных дей-
ствующим законодательством. · 

Несмотря на значительное улучшение правового регулиро 
вания отношений, возникающих между аграрными nредпри я 
тиями и обслуживающими их организациями, все же в действу
ющем законодательстве содержится немало норм, которые огр а 

ничив ают имущественную ответственность организаций, обс.Тiужи 
вающих сельскохозяйственное производство (энергос?абжение , 
проектные работы, строительство, nеревозки и др . ) . Между тем 
аграрные пр едприятия во всех случаях несут имущественную 

ответственность в полном . объем е. IОридические ограничения 
в применении ответственности к некоторым хозрасчетным ор 

ганизациям НИI{ОИМ образом не согласуются ни с хозрасчетной 
,lJ,еятельностью организаций, ни с принципом восстановления на 
рушенных материальных интересов. Образовалось парадоксаль 
ное явление: с одной стороны, в последние годы совершенно 
правильно принимаются постановления, направленные на укреп 

ление хозрасчета, аревращение его в подлинный, а не формаль 
ный, экономический стимул; с другой - неуклонно развивает-
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·С.я тенденция к ограничению имущественной ответственности 
некоторых хозрасчетных организаций за нарушение ими дого
ворных обязательств. В настоящее время в СССР сформиро
вался единый АПК, обеспечивающий развитие на плановой 
основе экономических отношений между хозрасчетными орга
низациями в основных сферах производства. Поэтому имеются 
все основания для установления имущественной ответственнос

·ти хозрасчетных организаций в полном объеме за нарушение 
нми договорных обязательств . 

ОДной из актуальных проблем в условиях всемерного повы
шения роли . хозрасчета и эффективной защиты нарушенных 
имущественных интересов является разработка методик (типо
вых расчетов) подсчета причинен·ных убытков ненадлежащим 
исполнением договора в различных сферах договорной· деятель
;нос~и организации АЛК: СССР. Наличие методик ~начительно 
повысит роль имущественной ответственности сторон за нару
шение условий договора, ибо здесь имеется реальная всзмож
ность взыскания с виновной стороны причиненных ею убытков 
в пользу потерпевшей стороны. Целесообразно в нормативном 
порядке предписать министерствам и ведомствам об организа
ции работы по подготовке названных методик. Следует сказать, 
:что в некоторых отраслях народного хозяйства такие методики 
уже разработаны. 

Поскольку имущественная ответственность выступает пра
вовой формой защиты нарушенных интересов, то должна быть 
неотвратимость ее применения. В связи с этим возникает воп
рос: можно ли считать обязанностью партнеров по договору 
предъявлять друг другу имущественные санкции. По действую
щему законодательству только по договору поставки стороны 

обязываются в нормативном порядке к взысканию имуществен
ных санкций с виновной стороны за ненадлежащее исполнение 
договора. Далее, в соответствии с Инструкцией о порядке за 
ключения и исполнения договоров о совместной производствен

но-хозяйственной деятельности организаций в условиях меж
хозяйственной кооперации в сельском хозяйстве, утвержденной 
несколькими министерствамИ и ведомствами УССР 8 мая 1980 г., 
взыскание договорных санкций является обязанностью сторон 
по договору. 

В Литературе по этому вопросу высказаны два противопо
ложных мнения. Одни авторЬr предлагают установить общее 
правило обязательного взыскания убытков и неустойки в от
ношениях между социалистическими организациями [7, с. 158-
167]. Другие считают, что применение санкций - это право 
организации, а не ее обязанность, поэтому нет необходимости 
в установлении обязанности предприятия предъявлять санкции 
к партнеру по договору [8, с. 201-203]. При решении данного 
вопроса надо исходить из необходимости удовлетворения преж
'де всего интересов государства. По своей значимости не все 
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обязательства., возникающие между организациями, одинаковы 
в . смысле обеспечения реализации общенародных интересов . 
На XXVI съезде КПСС особое внимание обращено на соблЮде
ние безусловного приоритета интересов государст,ва [3, с . 50]. 
Этот приоритет заложен в государственных плановых заданИ
ях, которые выражают интересы государства и коллективов 

предприятий. План лежит в основе деятельности каждой орга 
низации, его, как и любой государственный закон, следует не 
укоснительно соблюдать. Хозяйственный договор является пра 
вовым средством обеспечения выполнения плана. Однаrю соот
ношение плана и договора в социалистических условиях не 

одинаково. В одних случаях плановые задания являются 
обязательными для обеих сторон по договору, в других - они 
обязательны лишь для одной стороны, в третьих - стороны 
вообще не связаны государственными плановыми заданиями 
при заключении договоров. Следовало бы установить правило , 
что в договорах, основанных на обязательном для обеих сторон 
государственном плановом задании, стороны обязаны предъя'в 
лять друг другу в установленном порядке имущественные са нк

ции за ненадлежащее исполнение условий договора. В tiсказа н
ные рекомендации по совершенствованию законодательства со 

гласуются с решениями майского и ноябрьского (1982 г.) Пле 
нумов ЦК КПСС о Продовольственной программе СССР. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА 

Вопросы ценообразования приобретают -все более важное зна 
чение в экономической теории по мере совершенствования хо
зяйственного механизма. Это обусловлено тем, что все стороны 
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зяйственной деятельности при социализме так или иначе 

:f.tзапы с планомерным использованием цен. 

· Цена - универсальная категория, в которой преломляются 
ономические интересы соцИалистического общества в целом, 
.(IVЪективов предприятий и отдельных граждан . От планового 
нообразов'ания в значительной степени зависит создание 
r;.rix экономических и ррганизационных условий, «которые 
имулировали бы качественный, производительный труд, ини 
ативу и предприимчивость» [9, 1982, 23 нояб.]. Поэтому пла
ое ценообразование представляет органическую часть эка
мической политики КПСС, осуществляемой в соответствии 
требованиями объективных экономических законов социа -

изма. 

Развитой социализм ставит перед ценообразованием целый 
~д проблем. Их положительное разрешение позволило бы пре
ратить цену в точную меру затрат труда и потребления про
уктов, активизировать стимулирующую функцию цены, т. е. 
111<1Нтересовать производство в реализации достижений научно-
хнического прогресса, улучшении качества выпускаемой про
кции. Цена призвана также более четко обеспечивать необ

одимое согласование спроса и возможностей его удовлетво 
~ния. 
Известно, что в условиях существования товарно-денежных 

тношеl'lий движение товаров в социалистическом обществе 
nосредствуется движением цен. Экономическим законом, ре-
лирующим изменение цен, является закон стоимости. Но сто-
масть товара складывается объективно, независимо от воли 

· желания людей. Социалистическое общество может влиять 
шь на те или иные факторы, воздействующие на стоимость, 

о сама стоимость не может быть объектом непосредственного 
оздействия. 
Иное положение с ценой. «Цена, - указывал К. Маркс, -

есть денежное название овеществленного в товаре труда» [1, 
т. 23, с . 111]. В. И. Ленин писал, что не может быть и речи 

независимости цены от стоимости, и утверждение о такой 
«независимости» равноценно издевательству над наукой. «Цена 
есть проявление закона стоимости. Стоимость есть закон цен, 
т. 'е. обобщенное выражение явления цены» [2, т. 25, с . 46]. 
месте с тем эта зависимость относительна: изменение цены 

' всегда есть изменение стоимости и неизменность цены не· 

значает неизменности стоимости. 

Следовательно, категории цены и стоимости нельзя отож
ествлять. Сущность цены как экономической категории опре
еляется социальной прирадой товарно-денежных отношений,
оторые она выражает. В условиях социализма цена отражает 
оциалистические производственные отношения и используется, 

интересах развития и повышения эффективности производ
тва, носит плановый характер. Планомерность формирования 
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цены означает соблюдение определенных принципов ценообра
зования и ценообразующих факторов. 

Важнейший принцип ценообразования состоит в том, что 
цены на товары должны соответствовать общественно необхо
димым затратам на их производство. При установлении цены 
должен соблюдаться принцип единства цен на товары одина
кового качества и · взаимозаменяемые виды продукции. Плано
вая цена на товары устанавливается под воздействием и с уче
том ценообразующих факторов: себестоимости, издержек об
ращения, прибыли, соотношения спроса и предложения, обще
ственной значимости товара, его новизны и качества. 

Основная линия движения цены при социализме - ее 
снижение на основе роста производительности труда и умень

шения себестоимости продукции при соблюдении обязательного 
условия - количество реализуемой продукции должно увели
чиваться в таких размерах, чтобы население реализовало де
нежные доходы и не снижалась покупаrельная способность 
денег. 

Плановое ценообразование в социалистической экономике 
совершенствуется различным образом и зависит от функции, 
которую выполняет цена соответствующего вида. Как известно,_ 
в социалистической экономике цены выполняют четыре основ
ные функции: учет и соизмерение затрат общественного труда 
и его результатов, перераспределение, экономическое стимули

рование, согласование потребностей общества в продукции на
родного хозяйства и производственных возможностей их удо
)3летворения. 

Первая и основная функция цены заключается в том, что 
данная категория используется как форма учета затрат труда, 
общественно необходимого для производства товаров. Если 
в обществе существуют товарно-денежные отношения, то учет 
общественно необходимых затрат не может осуществляться 
иначе, как с помощью денег. Только с учетом стоимостных по
казателей можно измерить объем производства отдельного 
предприятия, отрасли и всего народного хозяйства в целом. 

Но чтобы цены были инструментом достоверного учета, они 
должны во все большей степени отражать . общественно необ
ходимые затраты труда, обеспечивать возмещение издержек 
производства и обращения, а также известную прибыль каж
дому нормально работающему предприятию. Только экономи
чески обоснова нные расчеты при установлении цен могут содей· 
ствов ать формированию оптимальной структур!;>! и других про
порций производства и потребления. 

Вместе с тем цена не может автоматически следовать за изме

нением · стоимости. Стоимость единицы товара снижается с рос
том производительности труда. Это означает, что на предприя
тии достигнута экономия рабочего времени, часть которого 
обращается на увеличение оплаты труда работников, добив-
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tiТИЖ'ся роста производительности труда, fШ улучшение условий 
,iрУ,да. Другая часть этой экономии проявляется в уменьшении 
себестоимости, чем создаются предпосылки для снижения ценЬr. 

Но 6ни реализуются лишь в том случ·ае, если общество поЛу
Ченнrую экономию не направит на увеличение обществеНI'rых 
фондов потребления, масштабов накопления, на укрепление 
обороны страны. 

При выполненИИ' ценами перераспределительной функции 
осуЩествляется увеличение заработной платы работникам 
tферы материальноГо производства, изменение динамики об 
Щественных фондов п'отребления, повышение нормы накопления 
й Дру'гие изменения народнохозяйственных Пропорций. Это· тре
бует распределения национального дохода в определенной Про
порции и его перераспределения. В результате устанавливают
ся и· поддерживаются динамические пропорции между отрасля

М'и народного хозяйства, экономическими районами страны 
н отдельными предприятиями. Естественно, названная функция 

,требует отклонения цены от стоимости. Так, при пересмотрах 
<;>Птuвых цен с 1 января 1967 г. и с 1 января 1982 г . значительно 
в'вr'росла доля сырьевых и топливно-энергетических отраслей 
тяжелой прьмышленности в реализованном чистом доходе на
р'одного хозяйства. Это произошло за счет перераспределения 
части накоплений машиностроения, транспорта и строительства. 

В свое время задача индустриализации нашей страны тре~ 
боваJiа значительного отклонения цен на сельскохозяйственнуid 
продукцию от их стоимостей. Посредством установления низких 
з-акупочных цен на продукцию сельского хозяйства происхо
щ:rло значительное перерасnределение средств в пользу инду

стриализации. Благодаря этому наша страна за короткий срок 
1,1ревратилась в мощную индустриальную державу. Но вместе 
tl тем перераспределение средств через цены в пользу промыш

ленности имело отрицательные последствия для сельского хо

зЯйства . Так, если объем промышленного производства в 1964 г. 
возрос примерно в 55 раз по сравнению с 1913 г., то валовая 
продукция сельс~<:ого хозяйства возросла всего лишь в 2,5 раза. 
Сельское хозяйство в течение ряда лет не имело устойчивого 
расширенного воспроизводства [8·, с. 77]. 

УПорядочение закупочных цен, произведенное после мартов
ского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС, имело цель обеспечить 
эквивалентность в обмене между государством и колхозами. 
Оно привело к росту общественных фондов колхозов и личных 
доходов колхозников. Это было достигнуто за счет перераспре
Деления в сельское хозяйство части накоплений промышлен

,ности и транспорта [7, с. 33]. 
Некоторое несоответствие закупочных цен по ряду продук

тов животноводства и овощев9дства общественно необходимЬrм 
затратам на их производство проявилось и в последние годы. 

Поскольку цены на данные виды продукции не возмещали· за-
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трат колхозов и совхозов, то хозяйства стремились сокращать 
их производство. Для преодоления указанной неблагаприятной 
тенденции постановлением июльского ( 1978 г.) Пленума ЦК 
КПСС с 1 января 1979 г. были повышены закуцочные цены на 
молоко, шерсть, каракуль, баранину, картофель, отдельные 

виды овощей [4, с. 31]. 
Важное условие укрепления хозрасчета в сельскохозяйст

венном производстве - дальнейшая дифференциация закупоч 
ных цен по зонам. Для тех зон, где естественное плодородие 
почвы выше, а издержки производства ниже, устанавливаютс..s:r 

более низкие закупочные цены. Например, закупочная цен а 
1 т мягкой пшеницы в степной и лесостепной зонах Украины 
равна 78 р., а в Полесье , где почва по естественному плодородию 
уступает более плодородным,- 120 р. 

Чрезвычайно важное значение для обеспечения рентабель
ной работы сельскохозяйственных предприятий имеют цены на 
технику, поставляемую селу. В последние годы возросли цены 
на средства nроизводства в расчете на единицу их полезного 

эффекта, что ведет к повышению себестоимости сельскохозяй 
ственной продукции и снижению рентабельности, к резкому 
удорожанию сельского строительства . По сравнению с 1964 г . 
себестоимость производства основных продуктов в колхозах 
и совхозах возросла в 1,5-2 раза . Следовательно, за счет по
вышения цен на промышленные средства производства в себе
стоимости продукции возрастает доля прошлого труда [6, С; 11]. 
Этот процесс в последние годы достиг такой степени, что даже 
сокращение доли живого труда не останавливает его, поскольку 

экономия последнего перекрывается перерасходом труда ове

ществленного, прошлого [9, 1979, 2 февр .]. 
Преодоление этой тенденции будет во многом зависеть от 

промышленных предприятий. Очевидно, по мере снижения цен 
на идущие в село средства производства будут создаваться не 
обходимые условия для удешевления сельскохозяйственной 
продукции . С ростом технического оснащения ферм повысится 
производительность труда, что позволит удовлетворять расту

щие потребности населения в продуктах животноводства. 
Перераспределительная функция цены в послеДние годы 

проявилась и в повышении розничных цен на алкогольные н а

питки, табачные изделия, некоторые предметы роскоши . . З а 
сЧет дополнительной выручки по этим группам товаров У!Зел и
чились расходы из общественных фондов потребления. 

Важно отметить, что цены на товары детского ассортимента, 
лекарства, на некоторые продукты питания (мясо, масло, сыр ) 
устанавливаются ниже стоимости. 

Одно из главных направлений совершенствования ценооб 
разования в условиях ра_звитого социализма - повышение роли 

оптовых цен в стимулировании научно-технического прогресс а 

и улучшении качества продукции, что предполагает более ак-
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ивное выполнение ценой функции экономического стимулиро·· 
ания. Это значит, что цена должна создавать экономические 
:rимулы к выпуску новой высокоэффективной техники. Поэтому 
соответствии с nостановлением ЦК КПСС и Совета Мини

трав СССР от 12 июля 1979 г. предусматривается установле
~е порщрительных надбавок к оптовой цене на новую высоко
ффективную продунцию производственно-те~нического назна
ения, соответствующую по своим параметрам лу~шим отече

Сj11Бенным и за рубежным образцам, в зависимости от годового 
fJ<Ономического эффекта от выпуска и использования этой 
родукции в размере от 0,5 до 1, 25 норматива рентабельности, 
'ринятого при определении цен для данной или аналогичной 
р~ппы изделий, но не более 70% размера указанного эффекта. 
' Надбавка к оптовой цене за эффективность и качество уста
а~ливается на срок до одного года, а на продукцию особой 
.ложности - до двух лет. При присвоении изделию в те.чение 
того срока государственного Знака качества действие указан-
9Й надбавки устанавливается до четырех лет, а по продукции 
обой сложности - до пяти лет. «Нужно устранить все, что 
елает процесс внедрения нового трудным, медленным, болез · 
енным . Производство должно быть жизненно заинтересовано 
том, чтобы быстрей и лучше осваивать плоды мысли , плоды 
уда ученых и конструкторов», - отмеч алось на XXVI съезде 
рее [3, с . 43]. 
, С целью создания экономических стимулов во всех отраслях 
цродного хозяйства к ' производству продукции высокого I<а
ства постановление от 12 июля 1979 г. предусматривает, что 

, . продукции второй категории качества, а также по продукции, 
торая в установленный срок не аттестована , применяются 
дки с оптовых цен в размере 50% суммы прибыли, получа 
ой от реализации этой продукции. По истечении срока еня-
я с производства продукции второй категории качества скид

с оптовых цен устанавливаются в размере полной суммы 
рибыли. При этом продукция реализуется по ценам без ски• 

АОК, а сумм а этих скидок вносится в государственный бюджет. 
:У:казанный порядок с определенными изменениями будет 
именяться и при выпуске товаров народного потребления . 
о новым товарам , I<оторым присвоен государственный Знак 
'чества, на срок его действия предусмотрено сохранение вре
енных оптовых цен [5, с. 56]. 
Следовательно, необходимость активизации стимулирующей 
нкции цены в деле повышения качества · производимой про 
ции до уровня лучших мировых стандартов является пер-

тепевной задачей экономической теории и практики. 
Немаловажную роль в совершенствовании хозяйственного 
анизма играет и осуществляемое ценой согласование по
бностей общества в продукции народного хозяйства и про
одетвенных возможностей их удовлетворения.Иначе говоря, 
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цена В ' условИ'Я'Х' соll!йiа!J!'I!стической экономики вьшолняет фун
кцию <Оба'ЛансИров'а'н'й'яJ спроса и предл:ожения. Спрос -'-- §ro 
«преДставлен'ffiа:Я' на: ~'Вшке потребность в товарах» [1, т. 25, 
Ч. l, с. 207] .. Он: иеп:'6средствен:но связан с обществеюшми По~ 
трёбностями', под' к6Т6рвr!\ш · понимаются нуЖды потребленИ'Я, 
необходимЬrе дJi'Я:1 НОрм альноrо воспроизводства~ жизнИ' на да~~ 
ном этапе эконом:'иЧ:ескоrо ра·звития обtце613а [:1, т : 1'2, с. 71:sт. 

В условИях· соЦИюtистической экономики ре'ализация тоnа
ров . в денежном• вЪф'ажении . планируется централизованi\:Ь', 
а· rфоизводство П'6ТребИтел:ьных стоимостей - лишь по важне·й
Ш:им видам' ПрЬ:ЦукЦiiй•. Э~о приводит к вымыванию ассортимfён
та некоторых товаров, Порождает несоответствие·· спроса и пр~Jt
ложенй'я·. К. ана'ЛЬl'йч!и'ому резул·ьтату ведут недостатки в if<f
тери'а'льном' стимулИр'овани'и работников~ 

Если спрос Л:о' отДел'ьныi1 груПпам товаров не· удовлетвоt}Я~ 
ется , tосударетвЬ' изменяет нароДнохозяйственные пропорЦЮ! 
таким образом, чтобы1 обеспечить ускоренное развитие соответ
ствующих отрасJi:'ей', rг<феключает спрос с одних товаров Н:'а 
товары-заменитеЛи, восПолняет недостающие товары путем' Их 
импорта, иcrr'CJJrбЗyeт резервы . Однако при значительной стеПё
ни опережени'я cri:p6ca, коГда указанные выше меры рассчитаоны 
на длительную ri:е)эспективу; реальная обстановка диктует не
обходимость повьйnеи:и:я цен на некоторые товары и услуги : 

В социалистическом государстве нет организаций и кJialc
coв, заинтересованных 13 росте розничных цен. Важнейшее на
правление соверш'еrkтiювания цен на товары народного потреб
ления - кур'с н'а.' lfx стабилизацию и постепенное снижение' По 
мере создания соответствующих условий: уменьшение себесто
имости издеЛий И' их дополнительный выпуск. С этой целью Gс
новные направления экономического и социального развитИя 
СССР на 1981--=.1'985 гг. и на период до 1990 г. предусматрив'а
ют «известное уск'орен'И'е темпов развития группы «Б» - они 
будут несколько nр'евосходить темпы роста группы «А» ... Зада
ча состоит в том, чтобьr создать действительно современное. 
отвечающее ri:отребlюстям народа производство потребителЬ
ских товаров и услуг для населения» [3, с. 49]. 
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1981 .-223 с . 4·. Брежнев Л. И. О дальнейшем развитии сельского хозяйств~ 
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63 с. 5. Абалкин Л. И. Что такое хозяйственный механизм?- м~ :, МысJrь. 
1980.- 79 с. 6, Емельянов А. М·. Проблемы и перспективы развития сельско 
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Поступила в редколлегию 14. 10~ 

84 



щ е р с чо к, к ~ н д. ~ к о .~. 1;1 ;С;\ у '·~· Е. А . . r р и ц ЧI:К 9 ' 
Харьков 

,ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ .со.в,МЕI;Ц:ЕНИЯ IiJРОФЕССИИ 

.В УСЛQШ;f.ЯХ СО:ВЕРЩЕНСТШ>ВАНИЯ ,СОЦИЛJЦ~tСТИЧЕСКОГ.() 

хозяис:rво~.J,\Н:ИЯ 

r:Щс.цользование преимуществ .науч,но-;г.ехнi;Iч.е<;кой революции 
в ;условиях зрелого социащiзма открывает ,~;~еоr,Р?!НИ'!енные воз

?У,LQ).Кности для усиления интенсификацин :О:бщес;г,вевного произ
.в,Qд:ства путем развития содержа~uя T.PY!ZI.~, .ст.;ы,щвления его 

1\<,.(j>,М.МУНИСтических форм. В материдлах ию~;~ьс~ого .и декабрьско
:I:<? .( 1983 г.) Пленумов ЦК ·КПСС додче,ркJ:IЕЦI,ется преемст
~еJ;IНость курса партии, I;Iаправлендоr,о #а повышение 

~,ффективностu: производства, его ин;r.eu.c;I;I1ф!I(I,КaJ,I,:!;I1Ю. I3 реще.ниu: 
W?.ст;;~вленной задачи, н:ак отj\iечал .ю. В. · Андродо,в , «крупным 

.~{Э-\!,ервом .\ШЛяется рационал,ЬI;I.Qе д<;пол.ьз,оiщние ,.м,атериальны;х 

~ 11'\РУдовых ресурсов» [4]. 
Однд.м из актуальных направлениЦ p:;щи,Ql;l;;J. J;I,ьнoгo исполь,.· 

~;в.ания рабочей силы выступают процесс;9! .со.в,мещени.я про
фе.ссuй, широко распространенные в ЬI,астр~щее время. Само 
цо ,себе совмещение профессий - не ;нов<;>.е ЭIЩ.lfi,QМическое явле· 
ние. Оно часто использовалось и раньше, когда в теченне ра
Цq,gего дня у р(lботника имелись опреде,цеын~е р,езервы време· 

~PJI. Но каждый этап социально-эко,номJ:Iчес.I:{,()r,о развития страны 
#<щолняет данный процесс конкрет1;1ЬJ!11 .. с,о.цер)Канием, требует 
нов:~;>rх цодходов к его решению. 

;в совремеuных услови~х совмеще.J,rи.е ,прр,ф,есСI;IЙ - перспек· 
T·lfl~,Нaя форма качественного изменения <;одержаяия труда, ст(З.
нq~ления профессий широкого профиля. С ррсm,м jltlеханизацищ 
~ ,автоматизации производственньrх процес,с,О,в y;вe7,II;Iчивaerc5.l 

вр~~я, не занят.ое яепосредсrвенным ~оздей.ств,Jj!:ем человека на 
~редмет труда, с одной стороны, за сче\Г У:J7,Цотнения труда 
в' ~единицу времени, а с другой - за cge'ii' у,в.е,ц;и.чедия времещr 
на .пассивное наблюдение за работоi; ,мех~.»щзмов. Тем с;;~мЬJ !\1 
сg9даются объективные предпос.ыл:к,и д7,l:>il ,В:I;>ЩQЩiения ДQЛОЛНJ:l
Т~fJЬНЫХ трудовых функций. 

J1ри узкофункциональном разделе.н,ии: труда совмещен,llе 
пр,офессий не .может быть нацелено лищь на .боле,е полную за
ГJ{?узку рабочего днsr . В этом случ(З.е . .Qrl\0 н,QCffir ;I,<:,Р.айне orpaни
tl~fWЧiЙ характер и не выполняет в ,IЩТ,I;t:Io>;i .w,epe в,сех своих по
J.l,9)КИrельных функций. 

;В содержании процесса со.вмещения дроф,ессий следует 
~ц~лять экоfrQмическую сторону, о,бесп.ещ,щщощую повышени.е 
э,ффе,ктивност,и труда, и социальну~, ле,rщсредс;rвен;но влияющую 

.~·\Развитие человека. , Фущщиона,льное ~oдep1.J<~,Jjl.иe, первой ст,о· 
j1<911М. направлено на рациональное :uспоJЦ;>Зо,i:щн},!,е рабочего .вре-
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мени, сокращение ;ЗIЦIЯтой рабочей силы, п.овышение интенсив
ности и сложности труда, экономию затрат : на подготовку новой 

·. рабочей силы. Экономистами подсчитано, что расходы на при 
обретение второй .специальности значительно меньше, чем за 

траты на подготовку новых рабочих. Так, затраты времени на 
практическое обучение не превышают 50 ·% времени обучения 
нового рабочего, а на теоретическое обучение и того меньше -
примерно 30% [7, с . 46]. На XXVI съезде КПСС было указано 
на необходимость усилить социальную направленность осуще
ствляемых экономических процессов, их воздействие на созда
нне все более благоприятных условий для всестороннего раз 
вити я л ичности (2, с. 103]. Наиболее важными социальными 
функциями совмещения профессиИ являются расширение про 
изводетвеннога кругозора рабочего, наполнение его труда более 
раз нообразными трудовыми функциями, снимающими монотон
ность трудовых действий, аревращение труда в содержательный 
и интересный процесс, реализующий многообразие челове
ческих способностей. Важнейшим следствием такого процесса 
ста новятся универсализация труда, всестороннее развитие че 

ловека . « ... Как только прекращается всякое специальное раз
витие, начинает давать себя знать потребность в универсаль
ности , стремление к всестороннему развитию индивида» [I, т. 4, 
с. 160]. . 

Необходимость особого внимания к социальному аспекту 
совмещения профессиИ определяется реальной практикой. По
треб ность в овл адении дополнительной професеней исходит 
прежде всего из таких личных интересов рабочих, как желание 
иметь более интересную работу, получить дополнительные зна
ния и др. Хотя при этом рабочие главным образом ориентиру
ются на свой личный интерес' и в меньшей степени на потреб
ности производства и народного хозяйства в целом, это, однако, 
11е означает, что совмещение профессиИ определяется субъек
тивв:ыми причинами. Изменения в технической основе I1РОИз 
водства, nроисходящие под воздействием научно-технического 
п рогресса , порождают объективную потребность в овладении 
дополнительными трудовыми функциями и их последующем 
совмещении. В конечном счете эта объективная потребность 
осознается самими рабочими, выступая как определенный ин
rерес к той или иной nрофессии или занятию. Несмотря на ТО). 
что совмещение nрофессий со стороны как самого производства , 
так и с позиций самих рабочих - процесс крайне необходимый , 
тем не менее проведеиное НИИТруда обследование показала, 
что в машиностроении СССР из 1 тыс. рабочих совмещают про 
фессии всего 19, т . е. лишь 2% [8, с. 225}. Причины, порождающие 
низкий уровень применения совмещения профессий, следует раз
делить на те, которые лежат на стороне самого работника, и те, 
которые вытекают из недостатков процесса производства. 
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И в том, и в другом случае действенную роль доЛжны сыграть 
экономические и правовые рычаги . 

До недавнего времени в экономической литературе преобла
дало мнение, что совмещение профессий следует рассматривать 
'как форму бесплатного коммунистического труда, не требую
щего материального вознаграждения. Такой подход не содей
ствовал эффективному развитию процесса совмеЩения. На пред
приятиях недостаточно использовали право доплачивать рабо

·чим за сов_мещение профессий. В соответствии с постановлени-
1ем ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 12 июля 1979 г. 
значительно расширены права предприятий и объединений на 

;. доплату за совмещение профессий. Доплата осуществляется 
в пределах экономии фонда заработной платы, полученной от 
сокращения численности работающих против отраслевых, · меж
отраслевых нормативов и 50% тарифной ставки или оклада 
работников. Такая доплата к тарифной ставке устанавливается 
<по основной, а не совмещаемой работе. Это, как нам думается, 
более соответствует задачам повышения эффективности совме
щения профессий, повышения уровня квалификацИи, сокраще
Jния численности рабочих. Такой порядок согласуется с норма-
ми трудового з·аконодательства. В соответствии со ст. 104 К:ЗоТ 
:УССР при выполнении работ различной квалификации оплата 

:Чiроизводится по работе более высокой квалификации . В пре-
делах, предусмотренных постановлением от 12 июля 1979 г., 
администрация предприятия согласно ст. 105 К:ЗоТ УССР уста
;,навл:и·вает доплату, дифференци.руемую в за1ВИ'симости от объ
ема, характера и сложности работы по совмещаемой профессии 
-!и специальности, варьируя ее с учетом выполнения фактичес
ких трудовых функций, их качества и важности для данного 
nредприятия. 

Основными показателями, характеризующими социально
, экономическую эффективность процесса совмещения профессий, 
:п:олжны являться: рост производительности труда, выпуск 

родукции без привлечения дополнительной рабочей силы 
'И , увеличения фонда заработной платы, повышение коэффициен
"та сменности оборудования, уменьшение непроизводительных 
затрат времени, расu1ирение профессионального кругозора ра
бочих, становление более содержательного и привлекательного 
труда, укрепление трудовой дисциплины, сокращение теку-
rчести кадров. . 

Повышению эффективности совмещения профессий во мно• 
1rом способствуют четкая организация и планирование его усло
вий. На производственных предприятиях текущее и перспек
тивное планирование процесса совмещения осуществляется 

ртделом организации труда и заработной платы, отделом глан
иого технолога с привлечением других сЛужб предпрИятий. 
Разрабатываемые на каждом предприятии планы внедрения 
'Научной организации труд? содержат специальный разДел по 
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А. М. 3 а п о р о ж е ц, к а н д. ю р и д. н а ук 

Харьков 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХОЗЯйСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИй 8 
РЕГУЛИРОВАНИИ ЗАПАСОВ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ 

ЦЕННОСТЕй 

Социалистическое хозяйство может развиваться на расширен
ной основе только в том случае, если производственные объедй
,нения, предприятия , и организации обеспечены определенным 
.количеством продукции, сырья, материалов, необходимых для 

производственного потребления. Их наличие позволяет пред
приятию выполнять производственные планы и договорные обя
зательства, так как обеспеченность установленными нормати

·вами оборотных средств в нужном разрезе является предпосыл
кой ритмичности в работе. Для того чтобы оборотные средства, 
особенно в производственных запасах, поддерживались на не

-обходимом уровне, следует обеспечить определенное соотноше
ние между их количеством и быстротой доставки продукции. 
Проблема сводится к установлению экономически обоснованных 
пропорций между объемом производства объединения и раз-
мером норматива запасов. Чем оптимальнее уровень зацасов, 
тем эффективнее функционирует хозяйственный мехащ1зм 
страны. ., 

XXVI съезд клее обратил ' внимание на необхоДИ!I{ОСТЬ 
ускорения оборачиваемости оборотных средств в среднем на 
2-3 дня. Решение этой Задачи возможно на основе совершен
~твования процессов управления запасами на всех уровнях на

родного хозяйства. «Нельзя мириться с тем, что многие пред
приятия держат у себя сверхнорма~ивное оборудование, сырье 
и материалы, особенно металл, в тр время как их не хватает 

.другим» [2, с. 142, 126]. ' 
Запасы в необходимых размерах - материальная основа 

равномерной работы, реального выполнения производственных 
nланов и договорных обязательств.' «Чтобы nроцесс про1'1з,вод· 
ства протекал непрерывно - сове~шенно независимо от того, 

возобновляется ли этот запас ея{едневно или только .ч~рез 
определенные сроки,- необходимо) чтобы на месте производ
ства постоянно имелся в наличии Фольший запас сырья и: т. д., 
·чем его потребляется, например, ежедневно или еженедель'н()»,-
писал К:. Маркс [1, т. 24, с. 160]. ) J . , 

К:ак свидетельствует хозяйственrая практика, объемы оборот-
1IЫХ средств 1 в том числе в запасах товарно-материальных цен
ностей, представляют непомерно [огромные величины. Причем 

· их рост значительно опережает рост промышленного производ

,ства [3, с. 49, 510]. Именно поэтому на ХХ\ГI съезде К:ПеС ука
зывалось, · что «нужно усилить роль, повысить ответственность 
w 



.Госснаба СССР и его территориальных органов в маневрирова
':: ~ии материальными ·ресурсами и рациональном их использова

. нии» [2, с. 126]. 
Особую знач!;!мость проблема запасов приобретает в усло

виях повсеместного внедрения комплексного гарантированного 

, снабжения. Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 
,СССР от 12 июля 1979 г. Госснабу СССР рекомендовано ши-
"•роко внедрять эту форму снабжения производственных объеди-

:нений · (предприятий). Исходя из этого, органы материально
'технического снабжения все шире внедряют комплексное гаран

.стированное снабжение. 
~ Идея такой формы обеспечения направлена на оптимизацию 
.. за п асов в народном хозяйстве страны. Между тем и на отдель
. .ных предприятиях, и в целом по стране такого снижения не про
,1.исходит. Поэтому следует проанализировать методики нормиро
rвания запасов, выяснить обстоятельства, которые не позволяют 

· '.снижать запасы, наметить пути решения этой проблемы. Преж
' де. всего в хозяйственной практике еложились . два самостоя
пельных направления в регулировании запасов. С одной сторо
:кны, Типовая методика нормирования товарных запасов сырья 
и материалов на базах и складах снабженческо-сбытовых ор

·· .ганизаций Госснаба с;;ССР, утвержденная Гасснабом СССР 
1,111 августа 1970 г. [8}, с другой- производственные объединения, 
пределяя нормативы запасов, исходят из Типовой методики нор

.•мирования производственных запасов сырья и материалов 

в промышленности с применением ЭВМ, утвержденной Госпла
ном СССР в 1979 г. [9}. Вряд ли можно считать нормальныrvr 

: существование двух таких методик, которые, решая одну эко-

·номическую проблему, регулируют ее по существу с ведомствен
ных позиЦий в виде двух самостоЯтеЛьных систем запасов -
товарных и производственных. Это ведет к повсеместному росту 
.запасов: и производственные объединения, и снабсбытовые ор
·ганизации имеют значительные сверхнормативные запасы. При
чем запасы превышают нормативы в некоторых случаях в 1,5-
2,5 раза. Это, в частности, подтверждают отчетные данные 
целого ряда предприятий Московской и Харьковской областей, 
Московского и Харьковского главных территориальных управ
лений за 1975-1981 rr. К тому же на практике имеют место 
больших размерах разбазаривание, порча и хищение товарно

материальных ценностей. 
Причинами такого двоякого регулирования запасов в на

·'Родном хозяйстве страны , очевидно, являются и неизжитый 
порок ведомственности, и недостаточно точное определение 

роли, . цели. и места запасов в структуре оборотных средств.. 
В, экономической литературе и в хозяйственной практике много 

· внимания уделено проблеме запасов, однако не предпринима
лись попытки их комплексного и всестороннего анализа [10, с . 
. Щг-39; 13, с. 123-151, 198-233]. Что касается юридической 
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J;IJ;Iтepaтypы, то здесь вообще огранич,ивались jТ!ИШЬ щс •Ytljl9JJ>,1W;I;I:a
J:IMeм как одного ,из элементов оборотi;IЬIХ qр,едс;rв {,1 17 с. ,25:~-
260; 12, с. 98-150]. Государство, выступая еди~стве~шрiJ\;1 ,срр• 
-е;г~е,нником всего J:.!МУ:Щ~ства, как известно, це,р,ед.?:ет ,ег.о в рпе-

-р~;rивное управление отдеJ.IЬI1п:;rм .субъект:;t,М ХОЗ.\I,ЙСтвеi;Iнqrх рр,<;~ -
Л(;{<;>;rцощений [ 4]. Нужно цризi;Iать, что н,ыццц;Нее cocтщi:I;L,J;J.e 
1-;WJ?MИpOBai;IИЯ И ИСПQЛJ?ЗОВаНJiЦI оборо;rНЫХ средс;rв I;Ie ЯВЩJJ~J;СЯ 
ц.;;t.цболее оптимальным. Складывается цоложение, при KQTO,POJ\;1 

Qрризводств,енн~;>rе об;ьедин:ения, используя за.кред.JJ.е,нные за IДIМ;};I 
.средства, исклiQчают J?Озможность И{( перераспреде.цения, х,опr 

такого имущества у них иногда имеется ,1,3 значителt.цых J;I ~е
обос~юванн.ых объем,а.х или оно длительное время воо~ще не 
ИСI;Iр,цьзуете~. Созд<;~етея .видим()сть и;еклiQчитеЛьного пращt .на 
т;:щое имуiДество (5, с. 185-190.j. Зач1;1стую же государеценные 
и.ыт:ересы требуют его быстрого и эффективного использо,вадия 
;в других отраслях хозяйства. Цоэтому и I~еобходимо надел}!;rь 
<?J>rgщы межотраслеi;Зого управлеi;IИЯ (в частцост;и ГоGснаб G.CCP 
lji ,его органы на местах) широкими полномочиями в исдоJ.Iь:ао
в,а,;нми государственного имущества .в наиболее ощrим,алi;>.Н;QМ 
р.е~,име путем его перераспределения в интересах I;I4(>poднoro 

хозяйства. 
· Оборотные средства в запасах товарно-матер,И<i\~Ьн~;>rх 

де1;1ностей представляют собой имущество, которое находиrся 
' в ,орределенно,м вещественном состоянии в обладании прО!\f!;\!:Ш
лщшых I,Iредприятий и органов хозяйственного управлени~ ,р,аз
J,I.И'}!,НЫХ уровне;й. Класеификация та:кого имущества Щl ~Qсо
л~тные и относительные, а также текущие, сезонные, nодrот0,ви 

теJiъные и етраховые заnасчr [13, е . 202-204} нуждается в ,cyщe
c;r,J;~eJ-Iнoм уточнении. Де:(kтвителы;:rо, .единый фонд мат,ердал,I;>ц,чrх 

.сре.z,J.ств, предназначенный для предстоящего потреб.l!еi-цrя, в за
.ВflСИмости от целей и субъективного состава следует раеем?т,ри
.!р,<;l;rь в качестве абсоJ,Iютных и отноеительных з.апа,сов . В эко,цо
~ит,rеской литературе подчеркивается, что така.\I .клаесифика,щш 
заi?,исит от того, .в каких измерите.II~Х выражаю;гся запасы. И аб
~олютные, ~ относительные запасы [\'IОЖНО измерить и суммарно , 

~;~ J} натуральных единицах, и в днях потребления. Сущьще:гь 
эдесь в ином . Абеолютные задасы - это производстве.I;Jf!Ые 
фонды в целом по стране, а отноеительные - определяют.оя их 
м.~с:rом в конкретных производственных ячейках. Из та.ких ио
зиций исходит и хозяйетвенная практика. Она позво.(!яет ~pвo
plji)Ъ о сравнимости запаеов в зависимости от их сое:rавиьщ .gас

тей, объемов и места нахождения. Именi;:Iо в таком нацраЕJJе,ННИ 
и разрабатываются объемы запасов материальн.ьrх ресу,р,~ов 
в ч<;>от,в,етствии с систем;ой прогрессивных н;орм и норм.ацrдов, 
у;rце;ржденной ГосriЛаном СССР (6, с. 57-68]. 

,Абеолютдые запасы - это ei:?rp~;>e, осноsные материал;;,r ;Ь,I ;ц.o
J{Y,IiiНЫe до-71уфабрикаты, !3Спомогательные .материалы, 'LOПJ;I,IЦIO, 
ГР,~ .ючее, тара и тарные матерщ!Льr, задчасти Для peмoi:I<r4l, ин-
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струменты, хозя;йств'енйьrй Инвентарь и другие Ма'лоценН'I'>rе· 
. и б'Ьrстрои'зн·ашивающиесЯ предметы, незавершенное проИ:звЬ:д'
еrв'd; товары, готовая продукЦия и т. п. Независимо от месТа' 

. нюсоЖдения Это их общая величина. Основная масса таких з:а. 
пасов рассредоточена у потребителей, определеню1я их ЧастЬ 

' резервируется за отдельньrми органами государсп~енного yr'ifi'a'В·
дetrrtя. 

Относительные заnасы следует рассматривать с точки Зр'е
ния их конкретного места в производственно-технологиче'ско!W 

- 1.(икле·. К ним относятся: производственные запасы - матери'
. аЛЬИые ресурсы у предприятий-потребителей; товарные зairacьr
среДства на базах и скл'адах Госснаба СССР; сбытовые запа

.;:Сы -'- продукция, сырье, полуфабрикаты предприятий-поста~
. щ'и'Ков, подготовленньrе к отгрузке; транспортные запасы: -
' прьдукЦия, сырье, товары, сданные транспортной организаi(J!{fl' 
· д.тtя доставки потребителю, в теченИе всего времени пребываниЯ 
до сдачи потребителю; государственные резервы - запасьr то'-

1 вар'I'ю-материальных ценностей, пр 'едназначенные д.тiя испоЛ·Ь·
зования при особых, не предусмотренных nланами обстоятеJtь-
ствах. Следует различать товарные запасы торговых орган:I'f. 
заций, которые представляют собой продукцию и товаръr 

. в различных организациях государственной торговли и потр'е
' бnтельской ко6пераци~. Наличие таких групп запасов - объек
тивная потребность . Их совокупный объем по видам товарно'-
материальных ценностей и составляет величину абсолютных 
запасов страны. 

В хозяйственной деятельности nроизводственных объеди'не
ннй различают определенные виды товарно-материальных цен:
ностей в зависимости от их значимости в производственном 
nроцессе. Всякая продукция, даже в незначительных объемах, 
незаменима для организации непрерывного производства. Имен
но объемом потребления продукции и объясняется ее значимОсть. 
Исходя из этого, следует рассчитать запасы основные и специ
фические, взаимозаменяемые и единичного использования. В на
стоящее время у ПредприятИй и организаций в части нали
чия запасов одна цель - иметь максимально возможный резерв' 

\ сырья по всей номенклатуре. Несмотря на плату за фонды, эти 
запасы непрерывно и непомерно растут. Поэтому необходим 
анализ структурьг запасов с точки зрения объемов их потре
бления данным производственным объединением. 

Основные виды зап·асов -это сырье·, полуфабрикаты, Из
делю!:" являющиеся гл 'авными, ведущими компонентами произ
водства,. аапример, уголь для ГРЭС, прокат - машиностр6И
тельному заводу, хлопок - хлопчатобумажной ~абрике и т. д. 
Специфическая продукция - это индивидуальное, по специаль
ному заказу производственное сырье, материалы, полуфабрика

тЬr, пригодные только данному потребителю. ВзаимозаменЯ
емые зацасы - это та'кие виды· продукции, которые могут за-
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менять иные виды сырья, полуфабрикатов, они, как правило~ 
многоцелевого использования. Наконец, запасы продукции еди
ничного использования - это такие, к потреблению (пользова 
нию) которыми прибегают в отдельные периоды на незначи
тельное время или в минимальном размере. Зачастую такая 
продукция может использоваться на условиях проката. 

)Ханное распределение запасов важно с чисто практических 
соображений . Известно, что основой нормирования оборотных 
средств является постановление Совета Министров СССР от 
30 января 1962 г. «Об улучшении нормирования оборотных 
средств государственных предприятий и организаций» (7, 1962, 
N2 z. ст. 18} Их величина определяется необходимыми затра
тами на производство (эксплуатационные расходы, издержки 
обращения и т. д. ), а также нормами расхода и запасов товар
но-материальных ценностей. Нормативы производственных з а
пасов у<;танавливаются самими предприятиями и утверждаются 

вышестоящими органами . Причем нормы таких запасов для 
производственного объединения всегда локальны, т . е. они рас
считываются только в интересах данного потребителя. Очевидно, 
методика расчета норм оборотных средств нуждается в серьез 
ных коррективах, исходя из возможностей, которые предопре
деляются нынешней территориальной системой материально
технического обеспечения, повсеместного внедрения комплекс
ного снабжения. Вот почему XXVI съезд КЛСС указал на 
необходимость улучшать организацию и управление производ-. 
ственными зап асами. 

Введение комплексного гар антированного снабжения прежде 
всего преследовало цель снизить производственные зап асы . 

Между тем практика деятельности отдельных предприятий . 
переведенных н а эту форму снабжения, свидетельствует о том, 
что такого снижения запасов не происходит, хотя договорама 

и предусматривается, что производственные объединения пере 
дают территори альному управлению от 2 до 10% з апасов по 
отдельным ассортиментным позициям. 

Общеизвестно, что социалистическая система хозяйства . 
развиваясь на собственной основе, может обеспечить решение 
практически всех хозяйственных задач, которые перед нею ста
вятся. Но зач астую эти возможности не в полной мере исполь
зуются , что объясняется различными причинами, прежде всего 
отсутствием единой системы учета запасов (это не позволяет 
свободно маневрировать в отношении материальных ресурсов 
со стороны территориальных органов'). В связи с этим инфор
мацию о материально-техническом обеспечении всеми ресурса
ми необходимо сосредоточивать в территориальных управле
ниях снабсбыта. На основе этих данных будут разрабатываться 
наиболее оптимальные модели хозяйственных связей по обес

,печению отдельными видами сырья и материалов. Именно такое 
построение может гарантировать выполнени·е договорных обя -
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Зательств, совершенствование организации и внедрение передо
вой технологии, оптимизацию норм расходов, применение новых, 

прогрессивных и более дешевых материалов без ухудшения их 
•Е:ачества. Эти проблемы не однозначны, их решение возможно 
~олько на основе тесного взаимодействия потребителей и снаб

·сбытовых организаций. В частности, необходимо, чтобы терри
rориальные органы материально-технического снабжения мог
ли оперативно использовать запасы у любого производственного 
объединения и не только в тех случаях, когда они превышают 

установленный объем. 
При этом, естественно, возникает проблема управления· за

пасами. Думается, что нынешняя система управления через 
территориальные органы материально-технического снабжения 
.в пределах нынешних экономических районов является целе
сообразной. Вместе с тем нужна ее оптимизация. В частности, 
было бы экономически оправданным, чтобы территориальные 
управления создавали базы, склады, филиалы в других обла

' стях (районах), где это необходимо по сложившейся концентра
, ции основных потребителей. Причем следует разрешить созда
вать такие филиалы на складских площадях отдельных пред

приятий, но для снабжения всех потребителей данного района. 
Приведеиные рекомендации способствовали бы вовлечению 
в оборот сверхнормативных и излишних товарно-материальных 

,щенностей, как это предусмотрено постановлением ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР от 30 июня 1981 г. «Об усилении 
работы по экономии и рациональному использованию сырьевых, 
топливно-энергетических и других материальных ресурсов» [7, 
1981, отд. 1, N!! 20]. 

Запасы должны рассчитываться в зависимости от объемов 
nотребления по согласованию с территориальными органами 
материально-технического снабжения. По основным видам про
дукции следует исходить из того, что объемы их поставок, как 
нравило , значительны, интервалы в поступлении краткосрочны, 

nоставка только транзитная. Поставка специфической продук
ции может осуществляться как транзитом, так и через органы 

материально-технического снабжения. По взаимозаменяемой 
nродукции и продукции единичного использования поставка 

должна производиться тоЛько через склады органов материаль
н,о-технического снабжения. Объемы запасов следует опреде
Лять для всей груnпы предприятий, сосредоточенных в данном 
экономическом районе. Все это снизит размеры оборотных 
средств на подавляющем большинстве предприятий, объедине
ний, организаций и будет способствовать уменьшению запасов 
В стране. Нормирование запасов, таким образом, должно но
Qить территориально-производственный характер, независимо 
от места их хранения они будут использоваться для удовлетво
рения произведетвенных потребностей в необходимом звене. 
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в·месте с тем по· оЧереДности· исп·ользования з'а:пасы п6Jfр1аlз
деляю'rся на текущие, irоДгйо'витеЛЬны'е~ страх'овы'е й' се36Пн1Ы-е . 

Д.тiя обеспечениЯ неri:рерЬrвностИ обЩеСТвенного rtр6иЗБ6Д
-ства, иСКлючения пр'осrоев, убып<:ов и peaJr':ьнbro вып6~л'не!1r'wя 
нз этой осн:ове доГоворных обязательств формИруются тeqlli:Иe 
запасы сырья, материаЛов, изделий И полуфабрикатов· н:il n'е
риод между очереднымИ партиями fiьставок по договорам'. 

Подготовительные з·апасы определ·яются методом П·р«б:Л•и 
женных объемов в зависимости от времени приемки груЗа 
и подготовки продукции к производству (от н·ескоJiьких часов 
до нескольких дней). 

Сезонные запасы - эrо сырье на строго определенный· .n;ли
тельный• период времени, связанный с сезонными условИ'я'ми 
деятельности. 

Страховые запасы П\Dедназначаются для обеспечения щ~оиз
водства материалами в случае отклонения периодичности и ве

личины партий поставок от предусмотренных при расчете норм 
·текущего запаса . 

Внедрение прямых дли.тельных хозяйственных связей с из
готовителями, а также длительных договоров с органами м-а 

териально-технического снабжения в наибольшей мере будет 
способствовать оптИмальному формированию структуры и об'ь
ема производственных запасов. Предлагаемое регулированИе 

-отношений в использовании запасов товарно-материальных 

ценностей решает целый ряд теоретических и практических 
проблем. Во-первых, позволяет по-новому подойти к проблеме 
формирования оборотных средств предприятий промышлен
ности, в том числе их важнейшей части - производственн'ых 
вапасов. В связи с этим необходимо внесение существенных 

изменений в постановление Совета Министров СССР от 30 ян 
варя 1962 г., а также в Основные положения о нормировании 

.оборотных средств государственных предприятий и организ·а
п:ий [7, 1962, .N2 2, ст.18]. Они прежде всего должны быть· на
правлены на закрепление единой методики нормирования за

nасов и производственных, и товарных. Следует отказаться от 
двух направлений в регулировании запасов. Во-вторых, повсе
местное использование автоматизированных систем управления, 

соединение индивидуальных АСУ прочзводственных объе'ди:не
ний в единую систему учета производственных запасов в тер 
риториальных органах снабжения позволит свободнО' манев 
рировать производственными запасами со стороны opra:tmв 

Госснаба СССР . В-третьих, повышение гарантированности' ма 
·териально-технического обеспечения должно сочетаться с За 
креплением более высокой ответственности органов Гоеснаб а 
СССР в виде возмещениЯ сумм убытков, ri.ричи'ненных необес 
печенностью непрерывного производственного процесса и уста 

новлением более высокой штрафной ответственности, ск:а:Же'м , 
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в двойном размере. В-четвертых, в целях предотвращения раз
базаривания товарно-материальных ценностей по продукции 
производственно-технического назначения целесообразно уже
сточить материальную ответственность работников складов 
всех систем по типу ответственности работников торговли. 
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Харьков 

О ЗАЩИТЕ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИй 

XXV съезд КПСС, отмечая усиление роли законодательства 
в хозяйственной и общественной жизни, не случайно обратил 
внимание на необходимость улучшения правовага регулирова
-ния хозяйственной деятельности и повышения его эффективнос
·ти [2, с. 82]. Этот курс был подтвержден и в решениях XXVI 
съезда КПСС [3, с . 64]. Укрепление правопорядка, повышение 
ответственности за нарушение планово-договорной дисциплины 
-рассматриваются как важное направление совершенствования 

-хрзяйственного механизма. 
В свете решений XXV и XXVI съездов КПСС о дальнейшем 

1 u . u 

~азвитии социалистическом законности и у~реплении правовон 

~основы государственной и общественной жизни, получивших 
. воплощение в Конституции СССР, проблема гарантий субъек
rrивны:х:: прав социалистических организаций приобретает все 

'•более важное значение и нуждается во всестороннем исследо~ 
Одной из существенных гарантий субъективных граж-
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данских прав в случае их оспаривания или . нарушения служат 

предусмотренные законом способы их защиты, применяемые 
государственными и иными уполномоченными на то органами . 

Характер этих способов и их эффективность еще недостаточно 
изучены наукой гражданского права. В частности, требует рас
смотрения вопрос о юридической природе способов защиты 
субъективных гражданских прав и соответствии Йх природе 
гражданских правоотношений, поскольку эффективность защи
ты во многом зависит от адекватности избираемых для этого 
иер экономической сущности охраняемых общественных опю
шений. 

Вопрос о защите субъективных гражданских прав социа
мистических организаций следует рассматривать как часть бо
Лее общеГо вопроса о методе правового регулирования обще
ственных отношений. 

Марксизм-ленинизм исходит из того, что «правовые отноше
ния, так же точно как и формы государства, не могут быть 
поняты ни из самих себя, ни из так называемого общего разви 
тия человеческого духа, что, наоборот, они коренятся в мате
риальных жизненных отношениях ... » [1, т. 13, с. 6]. Поэтому 
в литературе признано, что метод правоного регулирования 

определяется характером общественных отношений, регулиру
емых данной отраслью права [13, с. 16]. Выбор тех или иных 
способов регулирования поведения л.юдей объективно зависит 
от характера регулируемых отношений. Так, если государствен
ный орган закрепляет основные и оборотные средства за созда
ваемым им предприятием, то в возникающем при этом имуще

етвенно-организационном отношении государство осуществляет 

функцию власти . Оно действует методом властных предписаний 
и иначе действовать не может. Но если одно предприятие про
дает свою продукцию другому, то в возникшем имущественном 

отношении уже нет элемента власти и подчинения. Оба его · 
участника находятся в равном положении. И это не случайно, 
а предопределено характером двух различных видов правоот

ноШений. Организационная деятельность невозможна без отно
шений власти и подчинения. Товарно-денежные имущественные 
отношения требуют равенства сторон. В -свою очередь, юриди
ческое равенство участников гражданских правоотношений тре
бует, чтобы защита их субъективных прав осуществлялась 
в порядке разрешения возникающих: между ними споров орга

ном, не являющимся субъектом спорных правоотношений и юри
дически незаинтересованным в них. 

Следует уточнить и само понятие защиты гражданских прав, . 
поскольку в законе оно не определено, а в литературе на этот 

счет нет единого мнения [4, с. 94; с: 171; 14, с. 76]. 
Необходимость защиты субъективных гражданских прав 

возникает в тех случаях, когда кто-либо оспаривает или нару
шает эти права либо неправомерно препятствует их осуществле-
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нию, а основная задача такой защиты состоит в том, чтобы 
восстановить нарушенное право либо устранить препятствия 
к его осуществлению. Согласно ст. 6 Основ гражданского зако
нодательства защита гражданских прав социалистических ор

ганизаций осуществляется в установленном порядке судом, 
арбитражем или третейским судом, . а в случаях, особо преду
смотренных законом, - в административном порядке. Соот
ветственно и под защитой гражданских прав следует понимать 
правоприменительную · деятельность этих органов, направлен

ную на восстановление нарушенных субъективных прав либо 
устранение препятствий к их осуществлению. 

Ст. 6 ОснЬц не случайно на первое место выдвигает защиту 
гражданских прав судом, арбитражем и третейским судом. Это 
основные органы, призванные осуществлять защиту субъек
тивных гражданских прав социалистИческих организаций. Они 
не являются участниками спорных гражданских (материаль

•ных) правоотношений, юридически не заинтересованы в них 
и не связаны административной подчиненностью ни с одним из 
субъектов названных правоотношений. Тем самым обеспечива
ются необходимые предпосылки (условия) для объективного 
разрешения споров и принятия правильных решений о защите 
убъективных прав. Это вполне соответствует природе граждан

с,ких правоотношений, основанных на принципе юридического 
равенства их субъектов. 

Порядок защиты гражданских прав судом, арбитражем 
и третейским судом обладает еще и тем преимуществом, что 
nроцедура его тщательно регламентирована правовыми норма

ми, предусматривающими процессуальные гарантии прав участ

иков спора. ' 
Иначе обстоит дело с защитой гражданских прав социалис

тических организаций в административном порядке. В ст. 6 
Основ эта форма защиты четко не определена и в ней, в част
'Ности, не указано, какие органы осуществляют защиту граж

:данских прав в таком порядке и что пр-едставляет собой этот 
nорядок. Нет прямого ответа на данный вопрос и в других нор
мах права. В литературе высказано мнение, что защита граж
данских прав в административном порядке заключается «В вос

становлении нарушенного права посредством необходимых 
санкций исполнительно-распорядительными органами государ
ства» (6, с . 138]. Однако в приведенном определении нет той 
степени конкретности, которая позволила бы составить сколько
нибудь четкое представление об административной форме за 
щиты гражданских прав. Практически же к административной 
форме защиты стали относить почти все случаи, не охватыва 
емые судебной, арбитражной и общественной формами. Такую 
енденцию нельзя признать правилыюй. Упомянутые случаи 
ащиты гражданских прав далеко не однородны по своей юри

:дической природе, характеру органов, осуществляющих защиту, 
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и методам ее осуществления. Поэтому представляется целесо 
образным классифйцировать их и исследовать прежде всеr{) 
в зависимости от степени соответствия каждого из них природе 

гражданских правоотношений. 
Исходя из этого критерия можно выделить в отдельную 

группу такие случаи, в которых исполнительно-распорядитель 

ный или иной государственный орган, осуществляющий функ
цию защиты субъективных прав, не является участником спор 
ного гражданского правоотношения и не имеет юридической 
материальной заинтересованности в нем. В ук'азанных случаях 
названные органы выполняют функцию, аналогичную судебной . 
Именно в таком порядке осуществляется защита гражданских 
прав: а) исполкомами местных Советов народных депутатов , 
когда они на основании Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 11 января 1955 г. «Об ответственности за потравы 
посевов в колхозах и совхозах» [5, 1955, JVg 1, ст. 4] и в соответ
ствии с законодательством ряда союзных республик (ЭССР , 
ЛитССР и др.) разрешают споры о возмещении ущерба, причи 
ненного колхозам и совхозам потравой посевов и насаждений ; 
б) прокураром по делам о санкционировании административ 
ного выселения граждан из жилых помещений в соответствюr 
со ст. 36 Основ жилищного законодательства. В этих случаях 
как исполком, так и прокурор выступают в качестве юридичес 

кого органа, выносящего решение по существу разрешаемого 

ими спора, которое может быть приведено в исполнение в при 
нудительном порядке. В связи с этим в литературе обоснованно 
была подвергнута критике ошибочная точка зрения В. М. Пер
фильева и других авторов, утверждающих, что такой спор будто 
бы разрешается администрацией заинтересованной в выселении 
{)рганизации [8, с. 344]. В действительности же администрации 
не предоставлено право решать такие вопросы в одностороннем 

nорядке. Не решение администрации, а постановление проку
рара по делу о санкционировании административного выселе 

ния в данном случае · является тем юрисдикционным актом, кото 
рым разрешается гражданеко-правовой спор и осуществляется 
защита нарушенного либо оспариваемого субъективного права . 

В целом же относительно этих форм защиты гражданских 
прав можно сделать вывод, что они не противоречат природе 

гражданских правоотношений и подобно судебной и арбитраж
ной формам в достаточной мере обеспечивают объективность 
разрешения споров. В интересах повышения гарантий субъек
тивных прав как социалистических организаций, так и других 
участников спорных правоотношений желательно лишь норм а 
тивно определить процессуальную форму такой защиты. 

К: другой группе предусмотренных законом случаев защиты 
субъективных гражданских прав социалистических организаций 
в административном порядке следует отнести такие, в которых 

орган государственного управления, разрешающий спор о з a-
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щите субъективного права, является одновременно и участни

ком спорного правоотношения либо вышестоящим органом од
ного из участников спора. В таком порядке осуществляется , 
например, защита гражданских прав железной дорогой в слу
ч аях предъявления к ней вытекающих из договора перевозки 
требований на сумму до 100 р. Решение начальника железной 
дороги по таким требованиям является оконч.(!тельным (п. 177 
Устава железных дорог СССР). Все другие споры между со
циалистическими организациями (кроме колхозов) на сумму 
до 100 р. разрешаются вышестоящим по отношению к должнику 
органом [5. 1955, N!1 5, с т. · 116]. 

Установленный в этих и других аналогичных случаях адми
нистративный порядок защиты гражданских прав не соответ
сrвует природе ,гражданских правоотношений, не обеспечивает 
объективного и беспристрастного разбирательства споров. Воз
можность обжалования вынесенного в этих случаях решения 
уполномоченной стороны в вышестоящий по отношению к ней 
орган не меняет существа дела. Превратное понимание ведом
ственных интересов на практике нередко приводит к тому, что 

допущенные нижестоящими органами и лицами ошибки, а ино
гда и правонарушения умышленно покрываются вышестоящими 

органами . В силу этого решения вышестоящих органов подчас 
принимают даже курьезный характер. Например, при поставке 
партии битой птицы Ирбитским мяс;окомбинатом Серовекой 
базе мясорыбторга была выявлена недостача 67 тушек на сум
му 99 р. 37 к. Однако требование к поставщику было отклонено 
решением вышестоящего органа под предлогом, что размер 

недостачи по весу не превышает норм естественной убыли [6, 
с . 197-198]. Поэтому административный порядок защиты граж
данских прав в тех формах, которые отнесены здесь ко второй 
группе, требует замены его судебной и арбитражной формами. 

Ст. 6 Основ гражданского законодательства предусматри
вает и конкретные меры защиты нарушенных гражданских прав. 

К ним относятся: признание права; восстановление положения, 
существовавшего до нарушения, права, и пресечение действий , 
нарушающих право; присуждение к исполнению обязанности 
в натуре; прекращение или изменение правоотношения; взы

скание с лица, нарушившего право, причиненных убытков, 
а в случаях, предусмотренных законом или договором, неустой
IШ (штрафа, пени). Защита гражданских прав социалистичес
ких организаций может осуществляться и иными, предусмот
ренными законом способами. Различные способы защиты уста
навливаются в зюзисимости от характера конкретных правоот
ношений и защищаемых субъективных прав. 

Среди средств защиты гражданских пр,ав особое место1 

занимают меры ответственности. В литературе понятия защиты 
nрава и ответственности иногда отождествляются. В свою 
очередь, и само понятие ответственности тоже трактуется не 
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единообразно [10, с. 154-155]. Наиболее правильным пред
ставляется понимание юридической ответственности как меры 
государственного принуждения, основанной на юридическом 
и общественном осуждении поведения правонарушителя и вы
ражающейся в установлении для него определенных отрица. 

тельных последствий в виде ограничений личного или имуще
ственного порядка {9, с. 8-13],. 

Специфика мер ответственности в гражданском праве сс.:::;:о
ит в том, что они служат одновременно и средством защиты 

нарушенных субъективных гражданских прав. Юриди_ческая 
природа этого явления объясняется тем, что гражданское пра
вонарушение в большинстве случаев представляет собой также 
нарушение субъективного права. Поэтому возникает необходи
мость совмещения ответственности правонарушителя с защитой 
нарушенного права. Поскольку объектом такой защиты явля
ются в основном имущественные субъективные права, то и от
ветственность в гражданском праве почти всегда носит имуще

ственный характер. Она выражается обычно в возложении на 
правонарушителя обязанности возместить убытки (ст. 203 ГК 
УССР), восстановить положение, существовавшее до нарушения 
права ( ст. 453 ГК УССР), уплатить неустойку ( ст. 179 ГК 
УССР) и т. п. 

Характерной чертой гражданеко-правовой ответственности 
является и то, что она конструируется как ответственность пе

ред потерпевшим. В силу этого правонарушитель обязан пере
дать имущественные блага потерпевшему субъекту граждан
ского правоотношения, а не государству, как это предусматри

вают нормы об административной или уголовной ответствен
ности. Тем самым имущественная ответственность обеспечивает 
ликвидацию экономических потерь, возникших у социалисти

ческих организаций в результате нарушений со стороны других 
участников гражданского оборота. Именно это свойство граж
данеко-правовой ответственности и дает возможность исполь
зовать ее в качестве средства защиты субъективных прав со
циалист.ических организаций. 

В . литературе правильно обращалось внимание на то, что 
с точки зрения хозрасчетной организации работы предприятий 
имущественная ответственность, как правило, должна обеспе
чивать им полную компенсацию убытков, причиняемых деятель
ностr>Ю сторонних организаций и граждан [10, с. 164]. Между 
тем в действительности это во многих случаях1 не достигается, 
что приводит к ослаблению защиты хозяйственных прав социа
листических организаций. Так, нарушение обязательств по вы
полнению плана перевозки грузов нередко причиняет грузоот

правителю, а иногда и перевозчику существенные убытки, од
нако взыскание их законом не предусмотрено. В этой части 
механизм имущественной отв~тственности, безусловно, нужда
ется в совершенствовании. 
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Одной из причин, ослабляющих защиту субъективных граж
данских прав, являются низкая эффективность некоторых 

' .сашщий, весаразмерность установленных мер ответственности 

характеру совершаемых нарушений . Нередко сказывается и эко~ 
намическое неравенство сторон в хозяйственных отношениях 
( например, зависимость потребителей от поставщиков). По этим 
причинам социалистическИе организации иногда не возбуждают 
Бопроса о применении мер имущественного воздействия к пред-

. приятиям и организациям , виновным в нарушении обязательств. 
<Известны факты, когда установленные законодательством не
устойки, штрафы, пени применяются к неисправным контра
гентам менее чем в десятой части необходимых случаев [12, 
1975, .N'2 1 О, с. 9]. 

Действующим законодательством предусмотрено много от
~туплений от принципа полного возмещения убытков (например , 
в отношениях с банками, транспортными, строительными, энер 
госнабжающими и другими организациями). Эти отступления 
от начал гражданеко-правовой ответственности также снижают 
эффективность з ащиты субъективных прав. 

На устранение отмеченных недостатков в правовам регули 
ровании защиты гражданских прав социалистических органи

.заций направлены некоторые нормативные акты, припятые 
в последние годы. Так, постановлением Совета Министров СССР 
от 11 мая 1976 г . .N'2 317 (11, 1976, .N'2 9, ст. 42}бышt повышены 
размеры санкций (штрафов) за невыполнение плана перевозок 
грузов. Постановлением Совета Министров СССР от 26 апреля 
1979 г . .N'2 380 [11, 1976, .N'2 13, ст. 86] увеличены размеры штра-
фов, взыскиваемых за задержку железнодорожных вагонов под 
погрузкой и выгрузкой, за просрочку в доставке груза и некото
рые другие нарушения договорных отношений, связанных 
:с использованием и сохранностью железнодорожного состава . 

Совершенствование действующего законодательства в этом на
. правлении, безусловно, должно быть продолжено с тем, чтобы 
повысить ответственность и за нарушение других обязатель
ственных отношений. На это ориентирует и · постановление ЦК: 
:КЛСG и Совета Министров СССР от 12 июля 1979 г. 

Норматворческой практике 'известен и иной способ 'повыше
ния ответственности за нарушение обязательств. Так, органам 
арбитража предоставляется право взыскивать с организаций, 
виновных в грубом нарушении своих обязательств, штрафные 

·санкции в доход государства [11, 1967, М 26, ст. 186; 1973, 
.N'2 23, ст. 128]. Но это ответственность не перед потерпевшим , 
а перед государством за нарушение определенных правовых 

предписаний . Поэтому такие санкции и взыскиваются не в поль -
зу организации, интересы которой нарушены неисполнением 
обязательства, а в доход государства. На практике эти меры 
от)Зетственности используются далеко не во всех случаях даже 

при наличии оснований для их применения [ 12, 1976, .N'2 1, с . 
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138]. Они' значительно менее< эффективны, чем взыскание не 
устойки в uользу uотерпевшей организации, ибо в последнем 

· случае повышается имущественная заинтересованность субъек-
тов правоотношений в применении мер ответственности длR 
защиты нарушенных субъективных прав. 

Необходимость усиления защиты гражданских прав требует 
дальнейшего совершенствования существующих мер (способов ) 
этой защиты, в частности приведения их в полное соответствие 
с юридической прирадой защищаемых общественных отноше
ний. При этом желательно более последовательно проводить 
принцип по~ного возмещения убытков, причиненных наруше
нием субъективных прав. Совершенствование законодательства 
о защите субъективных гражданских прав должно осуще
ствляться в сочетании с мерами правовага и экономического 

стимулирования надлежащего исполнения субъектами граж
данских правоотношений своих правовых обязанностей. 
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Укреплению социалистической законности как одному из мето -
дов государственного руководства обществом Коммунистичес
кая партия и Советское правительство придавали исключительно 
важное значение с первых дней строительства нового, социа 
листцческого строя . Еще на VI Чрезвычайном Всероссийском 
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ъезде Советов было принято постановление «0 точном соблю
ении законов», · которое призвало всех граждан республики·, 
се органы и всех должностных лиц Советской власти к стро
айшему соблюдению законов РСФСР, изданных и издаваемых 
ентральной властью постановлений, положений и распоряже

IIИЙ [7, 1918, .м~ 90, ст . 908]. Однако условия острейшей класса
. ой борьбы, вызванные гражданской войной и цностранной 
нтервенцией, наложили свой отпечаток на методы поддержа
ия законности и правопорядка ,что выразилось в наделении 

екоторых органов Советского государства (ревкомов, ВЧК, 
ревтрибуналов и др.) особыми полномочиями . Сложность за
дач, стоящих перед молодым Советским государством, и исклю
чительность обстановки делали «В некоторых случаях неизбеЖ
ным принятие экстренных мер, не предусмотренных в действую
iЩем законодательстве или отступающих от него» [там же]. 

Окончание гражданской войны и иностранной интервенции, 
переход к мирному хозяйственному строительству положили 
j!ачало одному из важнейших этапов на пути развития совет
.;кого права и социалистической законности. Новая экономи~ес
кая политика потребовала значительного расширения рам·ок 
Jiравового регулирования общественных отношений и пост~шИ:ла 
о ;главу угла всей деятельности Коммунистической партии 

я Советского правительства задачу установления «во всех об
ластях жизни строгих начал революционной законности» [3. с. 
306]. В. И. Ленин отмечал: «Перед нами сейчас задача разви 
тия гражданского оборота, - этого требует новая экономичес
кая политика, - а это требует большей революционной закон
i!ЮСТИ» [1, т. 44, с. 328]. Данное положение вытекало из самой 
сущности социалистического строительства, являлось его внут-

ренней закономерностью. ,- ' 
Процесс укрепления социалистической законности и право

nорядка осуществлялся путем проведения в жизнь широкого 

комплекса мероприятий, разработанных Коммунистической 
nартией и Советским правительством и включавших в себя, 
f3 частности, совершенствование системы правоохранительных 
органов, а также кодификацию права. Одной из первых мер 
этом направлении была реорганиЗация чрезвычайных комис

ий. В. И. Ленин указывал, что методы борьбы органов госу
арственной безопасности должны соответствовать текущему · 
моменту и политическим задачам партии и что в эти методы 

олжны вноситься необходимые изменения при изменении исто , 
ических обстоятельств [2, с. 5]. IX Всероссийский съезд Советов 

в резолюции о ВЧК констатировал, что «ныне укрепление Со
ветской власти вовне и внутри позволяет сузить круг деятель
ности ВЧК и ее органов» [5, с. 184]. Поэтому декретом ВЦИК 
от 6 февраля 1922 г. ВЧК была реорганизована в Гасполит
управление при НКВД РСФСР [7, 1922, N2 16, ст. 160]. На 
Украине 22 марта 1922 г. ВУЦИК преобразовал ВУЧК в Гос-
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политуправление при НКВД УССР с более узкой задачей
Пресечение и расследование только контрреволюционных и дру
гих наиболее тяжких государственных преступлений с после
дующей обязательной передачей дел в суд [8, 1922, N2 13, ст. 
228]. При реорганизации чекистских органов дальнейшее раз 
витие и укрепление получили ленинские принципы организации 

и деятельности органов государственной безопасности, которые, 
как отмечал Ю. В. Андропов, «были и остаются основой дея
тельности чекистов» [ 4, с. 11 0]. 

Ь1илицейские органы в этот период в своей работе руковод
ствовались решениями XI Всероссийской конференции РКП (6) 
и I Всероссийского съезда милиции, проходившего в марте 
1922 г. В деятельности милиции строжайшее соблюдение социа
листической законности приобрело первостепе'нное значение. 

· Для лучшей организации и повышения эффективности борьбы 
с преступностью в июле 1922 г. уголовный розыск был выделен 
в самостоятельный орган с непосредственным подчинением 
комиссариату внутренних дел. Органы милиции и уголовный 
розыск в своей деятельности были тесно связаны (9, ф. Р-203, 
оп. 1, д. 768, л. 65]. Не случайно правительство УССР ввело 
награждение орденом Красного Знамени наиболее активных 
сотрудников уголовного розыска и милиции [8, 1922, N2 44, 50, 
ст. 650, 679]. 

Решая принципиальные вопросы укрепления законности 
в стране, Xl Всероссийская конференция РКП (б) в резолюцИи 
об очередных задачах партии в связи с восстановлением хозяй
ства указывала: «Новые формы отношений, созданные в про
цессе революции и на почве проводимой властью экономполи
тики, должны получить свое выражение в законе и защиту 

в судебном порядке» [3, с. 306]. Переход к мирному хозяйствен
ному строительству потребовал значительно повысить роль су
дебных органов в деле защиты интересов государства и закон
ных прав граждан. Уже 10 мая 1921 г. Совнарком УССР принял 
специальное постановление, которым обязал Наркомюст и все 
судебные учреждения установить неослабный контроль за 
собл~дением декретов и постановлений как в центре, так и на 
местах [8, 1921, N2 9, ст. 237]. Отводя огромную роль судебным 
органам в укреплении социалистической законности, ВУЦИК 

' постановлением от 22 июня 1921 г. возложил на губисполкомы 
надзор за тем, чтобы никакие административные органы не 
вмешивались в деятельность судебных, учреждений, которая 
должна протекать лишь в порядке, определенном в декретах 

и постановлениях Советской власти [8, 1921, N2 12, ст. 325]. Сле
дуя предписаниям данного постановления, Харьковский · губис
полком на своем пленуме, состоявшемся 29 июня 1921 г., пору
чил отделу управления наблюдение за правильным исполнением 
декрета ВУЦИК всеми исполкомами [9, · ф. Р-203, оп . 1, д. 62 а]. 
Однако отдельные местные исполкомы пытались вносить кор-
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. рективы в судебные дела, что не сrюсобствовало укреплению 
·.авторитета суда. Об этих фактах говорилось в циркулярном 
письме отдела управления Харьковского губисполкома, раза-

, елаином в феврале 1922 г. местным исполкомам [9, ф. Р-92, оп . 
J, д. 757, л. 2j. В целях создация нормальных условий для ра
боты судебных органов по укреплению социалистической закон
rюсти ВУЦИК был вынужден принять более жесткие меры 
к лицам, виновным во вмешательстве в деятельность судов, 

вплоть до привлечения таковых к уголовной ответственности 
f8, 1922. N2 33, ст. 514]. 

Повышение роли судебных · органов и проведение в жизнь 
принципа, согласно которому все уголовные наказания, кон

фиС'кации и ·ре,квизиции могут ·применятыся только судом, а та,к

же новые задачи, поставленные перед судами В. И. Лениным на 
IX Всероссийском съезде Советов [1, т. 44, с. 337], потребовали 
реформировать судебные органы и привести их в соответствие 
с условиями нэпа. Такая реформа была осуществлена на основе 
«Положения о судоустройстве УССР», утвержденного 16 декабря 
1922 г. постановлением ВJ'ЦИК и введенного в действие с 1 ян
-варя 1923 г. (8, 1922, N!! 54, ст. 779]. Суть реформы заключалась 
в том, что она ликвидировала сложную систему судов и рев

трибуналов и создала единую трехзвенную систему: народный 
суд - губернский суд - Верховный суд республики. Упразд
нив чрезвычайные суды - ревтрибуналы, Положение, однако, 
предусмотрело создание специальных судов - военных и воен

но-транспортных трибуналов, подведомственных соответствую
щим коллегиям Верховного Суда Союза ССР, который должен 
быть создан в связи с образованием Союза ССР. 

Реализация партийной директивы по вопросам социалисти 
ческой законности потребовала помимо реформирования всей 
судебной системы создания специального органа надзора за 
законностью, наделенного для этого достаточными правомочия

ми. Таким органом стала образованная в 1922 г. прокуратура, 
основными руководящими началами при создании которой по
служила работа В. И. Ленина «0 «двойнQМ» подчинении и за
ионности». В ней В. И. Ленин опроверг все доводы противников 
централизованной прокурорекай власти и изложил основные 
принципы социалистической законности и прокурарекого над
зора, определил функции и задачи прокуратуры, которая бы 
на деле обеспеч,ив ала соблюдение законности [1, т. 45, с. 197-
201]. В соответствии с ленинскими положениями о прокурареком 
надзоре и с учетом законодательного опыта РСФСР 28 июня 
1922 г. «В целях осуществления надзора за соблюдением закон
ности и в интересах п равильной постановки борьбы с преступ
ностью» ВУЦИК утвердил Положение о прокурареком надзоре 
в УССР [8, 1922, М> 28, ст. 440]. \ _ 

Придавая огромное значение органам прокуратуры в укреп
Jiении социалистической законности и правопорядка, Комму-
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нистическая партия и Советское правительство особое :rщимание 
уделяли вопросу подбора кадров на должности прокуроров .. 
С этой целью был установлен специальный ' порядок назначения 
на долЖности прокурорских работf!иков: в центре - Президи
умом ВУЦИК по представлению Прокурара республики, на мес
тах - самим Прокураром республики . Уже через год органы 
прокуратуры в основном были укомплектованы квалифициро
ванными специалистами. Об этом свидетельствует то; что более 
3/4 прокураров до образования прокуратуры работали в орга 
нах советской юстиции, а остальные были рекомендованы е ру
ководящей партийной и советской работы и в большинстве 
были коммунистами [6, с.' 45]. 
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РОЛЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ ОБЩЕСТВЕННОй САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
/ 

Задачи широкого привлечени51 <рудящихся к общественной 
жизни, к управлению государственными делами были выдви
нуты В . И. Лениным еще в первые годы Советской влас
ти. «дальнейшее развитие советской организации государства 
должно состоять в том, чтобы каждый член Совета обязательно 
нес постоянную работу по управлению государством, наряду 
с участием в собраниях Совета; - а затем в том, чтобы все 
население поголовно привлекалось постепенно как к участию 

в советской организации ... так и к несению службы государствен~ 
нqго управления» [1, т. 36, с. 72]. 

Вопросы, связанные с привлечением трудящихся масс к ра 
боте советскИх государствеН!fЫХ органов вЛасти и управления , 
приобретают особо важное значение в современный период. 
На XXVI съезде КПСС было подчеркнуто, что основным на-

. правленнем развития советского общества на современном 
этапе являются развертывание социалистической демократии, 
«демократии работающей, действJ:ющей» [2, с. 65], активное 
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участие всех граждан в управ~е.нии государством, в руковод

етве хозяйственным и культурным строительством. 
Qдной из самых распространенных форм привлечения тру

,J:ящихся к управлению государственными и общественными 
,~;елами выступают органы общественной самодеятельности на
.селения, создаваемые при местных Советах народных депута
тов . Они образуются по территориальному принципу, т. е. по 
месту жительства населения. 1 

Органы обществ.енной самодеятельности - это обществен
' ные органы, создаваемые .самими гражданами на общественных 
началах в системе местного управления хозяйственным и куль
турным строительством [3; с. 24]. К ним относятся сельские, по
.еелковые, уличные, домовые, участковые, квартальные комитеты, 

товарищеские суды при жилищно-эксплуатационных конторах, 

. родительские комитеты при школах и др. [6, с. 25]. Все эти орга
ны работают Под руководством Советов и их исполкомов. Они 
в той или иной форме помогают в практическом решении хо
зяйственных задач, которые стоят перед местными органами 

. власти. Без такого широкого развития !общественной самодея
' ·тельности местные Советы не могли бы выполнять свои функ~ 
i ции [ 4, с. 25]. 

Правовые основы организации и деятельности органов об 
"ществ1енной самодеятельности определены Конституцией СССР, 
конституциями союзных и автономных республик, 4аконами 
Q местных Советах народных депутатов. Подробно их . органи
зация и деятельность регламентируются положениями, которые 

утверждаются Президиумами Верховных Советов союзных 
1 республик и исполкомами местных Советов. Такое детальное 
,регулирование организации и деятельности самодеятельных 

·Органов, его постоянное развитие и совершенствование оказы

вают большое воздействие на их организационное укрепление, 
повышение эффективности их работы. 

В УССР до середины 70-х годов организация и деятельность 
.органов общественной самодеятельности регулировались поло
жениями, которые принимались на уровне , местных, республи
канских или союзных государственных органов. Ддя некоторых 

.-самодеятельных органов утверждались примерные Положения. 
В большинстве подожений об органах общественной самодея

тедьности, принятых исполкомами местных Советов, определя- -
.лись цели и задачи, формы и методы работы этих органов. По-

i .ложения, принимаемые исполкомами местных Советов, сыграли 
положитедьную роль в развитии общественной самодеятель
ности населения. Но в то же время они приводиди к известному 

1 Многочисленные органы общественной самодеятельности образуются 
. также на предприятиях, в организациях, учреждениях (по производствен
' ному принципу) и действуют под руководством соответствующих обществен
мых организаций и трудовых коллективов. 
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разнобою, ограничивали в какой-то мере инициативу органов 
общественной самодеятельности. 

Большое значение для преодоления недостатков в работе 
органов общественной самодеятельности, совершенствования 
ее форм и методов оказало Положение об общественных посел
ковых, сельских, уличных, квартальных, участковых, домовых 

комитетов Украинской ССР, утвержденное Указом Президиума 
Верховного Совета УССР от 17 октября 1975 г. (5, 1975, .N'2 44, ст. 
479]. Этим нормативным актом регламентируются по существу 
все важнейшие вопросы, связанные с организацией и деятель
ностью общественных комитетов, являющихся наиболее много
численными в системе органов общественной самодеятельности 
населения. 

Значение органов общественной самодеятельности как одной 
из важных форм привлечения масс к участию в руководстве го 
сударственными делами впервые подчеркивается в действую
щей Конституции. Так, в ст. 48 Конституции СССР (ст. 46 Кон 
ституции УССР), закрепляющей право граждан СССР участ
вовать в управлении государственными и общественными де
лами, органы общественной самодеятельности рассм атриваются 
как одна из форм непосредственной демократии, обеспечиваю
щих осуществление этого основного права. В данном конститу
ционном положении особенно ярко выражается правовая основа 
самостоятельных общественных орга нов. 

Важнейшими нормативными актами, составляющими право
вые основы организации и деятельности общественной само
деятельности, выступают законы о местных Советах народных 
депутатов, посвящающие этим органам отдельные статьи. Так, 
в ст. 96 Закона УССР о сельском Совете определяются основ
ные принцилы организации и деятельности общественных ко
митетов, их задачи и функции. 

В связи с принятнем Конституции СССР, конституций союз
ных и автономных республик, опубликовавших внесение изм~
нений, дополнений, уточнений в законы о сельском, поселковом , 
городском и районном Советах народных депутатов, Президиум 
Верховного Совета УССР утвердил в 1981 г. в новой редакции 
Положение об общественных поселковых, сельских, уличных , 
участковых, домовых комитетах УССР (5, 1981, .N'2 3, ст . 36]. 

Анализ этого Положения позволяет з аключить, что в какой 
бы области государственного, хозяйственного и социально-куль
турного строительства общественные комитеты ни действовали , 
перед ними стоят конкретные задачи : развитие инициативы 

и самодеятельности населения, содействие государственным 
органам в выполнении конкретной работы (например, в прове 
дении работ по благоустройству, озеленению, образцовому со
держанию дворов, улиц, площадей и т. д.) . При этом в Поло
жении четко определен круг полномочий органов общественной 
самодеятельности, направленных на содействие местным Сове .. 
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ам ~ осуществлении последними поставленных перед ними 

адач в области государственного и социально-культурного 
троительства, в вопросах охраны общественного порядка. Так, 
п . 2 ст. 9 говорится, что общественные поселковые, сельские, 

уличные, квартальные, участковые, домовые комитеты в преде

~ах своей территории содействуют исполкомам Советов в осу
ществлении мероприятий по воспитанию граждан в духе 

ысокой сознательности, коллективизма, добросовестного ис
олнения гражданского долга, бережного отношения к социа
истИческой собственности, по предупреждению детской без 
адзориости и правонарушений среди несовершеннолетних; 
месте с добровольными народными дружинами по охране 

рбщественного порядка и товарищескими судами осуществля
т мероприятия, направленные на обеспечение охраны обще-
i!"венного порядка, соблюдение законодательства и т . д . 
Органы общественной самодеятельности тесно связаны 

с местными Советами, которые оказывают им помощь в прове
ении собраний и выборов, руководят их деятельностью. 
В литературе деятельность самостоятельных органов под

разделяют на два вида: внутриорганиз ационную и организа

ционно-массовую {7, с. 44]. Однако как внутриорганизационная , 
так и организационно-масссвая работа осуществляются через 
онкретные организационные формы. К: ним относятся: общее 
обрание, заседание самодеЯтельного органа , работа обществен

l:IЫХ секций , утвержденных при этих органах, индивидуальная 
абота членов органа . 
Положение явилось важным шагом вперед в деле совер

енствования правовага регулирования организации и деятель

ности органов общественной самодеятельности населения. Оно 
стравило параллелизм в их работе, более конкретно опреде
ило ее цели и задачи , формы и методы; в полном объеме уре
улиров ало вопросы, связанные с образованием самодеятель
ых органов , значительно расширило их компетенцию; подняло 

еятельность органов общественной самодеятельности на ка 
ественно новую ступень, послужило толчком в деле пр ивле

ения гр аждан к решению вопросов государственного, хозяй
твенного и социально-культурного строительств а. 

В настоящее время деятельность почти всех органов в об 
ественной самодеятельности регулируется положениями, ут-
ержденными в союзном или республиканском м асШтабе. Вмес
е с тем у нас есть самодеятельные органы, деятельность которых 

ще не регламентируется, что нельзя признать нормальным. 

ля любого орга низованного коллектива необходимо четкое 
онимание его целей и задач, а также способов их достижения . 
тсутствие же соответствующих нормативных актов, которые 

пределили бы пр авовое положение данных самодеятельных 
рганов, является серьезным недостатком как в руководстве 

тими органами со стороны Советов, так и в самой их работе. 
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Представляется необходимым издать положения о всех органах 
общественной самодеятельности, которые оправдали себя на 
практике. 

В этих положениях должны быть четко определены органи
зационные принципы, цели и задачи, формы и методы их орга
низации и деятельности, а также nрава и обязанности. 

· Нельзя признать нормальным и то, что ряд органов обще
ственной самодеятельности действует на основе положений, 
принятых еще в начале 60-х годов. Эти положения. устарели 
и не соответствуют современным требованиям. Некоторые по
ложения об этих органах утверждаются совместно государ
ственными и общественными органами. Так, Положение о6 
общественном совете при медицинском учреждении утверждено 
постановлением Секретариата ВЦСПС и Министерством здра
воохранения СССР 11 мая 1962 г. На практике такое двойное 
подчинение этих общественных органов отрицательно сказыва
ется на их работе, приводит к ослаблению руководства ими со 
стороны советских государственных органов. В связи с этим 
необходимо усовершенствовать или разработать вместо уста~ 
ревших новые положения о данной группе органов обществен
ной самодеятельности. 

Правовое регулирование организации и деятельности орга
нов общественной самодеятельности должно осуществляться 
респубЛиканскими органами государственной власти и управ
ления. Положения об органах общественной самодеятельности, 
действующих под непосредственным руководством Советов, 
могут быть приняты Президиумами Верховных Советов, а по
ложения об органах, создаваемых при отделах и управлениях 
исполкомов, - Советами Министров республик. Регламентиро
вать работу органов общественной самодеятельности на союз
ном уровне нет необходимости, так каr{ многие регионы нашей 
страны обладают большим разнообразием условий, спецификой 
жизни, быта, национальности и другими особенностями. Поэ
тому республиканские и местные органы 'Власти наиболее эф
фективно могут регулировать их права и обязанности, коорди
нировать их деятельность. 

Сnисок лИтературы: 1. Ленин В. И. Полн. собр. соч. 2. Материалы XXVI 
съезда КПСС. - М.: Политиздат, 1981.-223 с. 3. Банных М. П. Участие 
общественности в деятельности исполкомов местных Советов. - М.: Юрид. 
лит., 1972.-:-73 с. 4. Барахтян В. А . Вдосконалювати правове регулювання 
р,iяльностi гром адських органiзацiй. - Рад . право, 1970, .N'2 12, с. 24-29. 
5. Ведоыости Верховн. Совета УССР. 6. Данченко Н. И. Общественные ор
ганизации СССР в условиях развитого социализма. - Киев: Наук . думка, 
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В. Я. Н ас тю к 

Харьков 

РОЛЬ МЕР АДМИНИСТРАТИВНОГО ВОЗДЕйСТВИЯ 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ 

ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ В СССР 

памятников истории и культуры в СССР обеспечива
ется соци ально-экономическими и организационно-хозяйствен
~ымИ мероприятиями. Наряду с ними значительное мест<Э зани
ают меры административного воздействия. Их обоснованное 

' своевременное применевне способствует воспитанию граждан 

духе бережного отношения · к памятникам истории и культуры, · 
· редупреждению правонарушений, укреплению социалистиче
IЮЙ законности. 
Меры административного воздействия, применяемые в об

Ласти охраны памятников, раскрытьr в Законе СССР и законах 
с,оюзных . республик об ох~ане и использовании памятников 
истории и культуры, Положении об охране и использовании 
памятников истории и культуры от 16 сентября 1982 г , [3] и ряде 
других нормативных актов. Обспечить установленный порядок 
управления охраной памяПШ lfОВ, укрепить законность и дис
ципли ну, а следовательно, защитить интересы государства, его 

органов, организаций и граждан от противоправных посяга

тельств на них - таково основное назначение административс 

ных м ер воздействия в рассматриваемой области. К этим ме
рам относятся: администратнвно -предупредительные, меры ад

министративного пресечения и административного взыскания. 

Их сущност? состоит в том, что соответствующий полномочный 
орган (должностное лицо) на основе правовых норм, в инте
ресах охраны памятников, nринуждает обязанную сторону со-
1:}ершить оnр еделенные действия или пресекает недозволенньн; , 
цредшrсывает воздержаться от совершения действия либо при
lмекает к административной ответственности виновных в нару
шении (н есоблюдении) общеобязательных правил . Общее для 
всех мер ад министративного воздействия- в их властном, при
ну дителr,но-обя за тел ьном характере. 

Меры административного nресечения или административные 
зыскания применяются только при наличии противоправного 

nоведения -- административного правонарушения (проступка). 
Основанием примен ення административно-предупредительны,х 
мер служат проявления определенных неблагаприятных послед
f:твий, которые надо устранять в интересах охраны памятников. 
Административно-предупредительные меры используются для 
nредотвращения нарушений правил охраны и использойания 
nамятников истории и культуры. К ним: относятся: осуществле
ние государствеuного контроля за охраной и исnользованием 
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памятников истории · и культуры специально уполномоченным и 

на то органами (ст. 7 Закона СССР об охране и нспользовашш 
памятников истории н культуры); обя зательность охраны вновь 
f!Ыявленных объектов, представл яющих историческую, научную , 
художественную или - иную культурную ценность, впредь до 

решения вопроса о принятии их на уч ет как памятников (ст . 
21). Административно-предупредительным целям служит раз
решительная система, проявляющаяся в проведении определен 

ной деятельности, касающейся памятников. Так, в пределах 
зон охраны памятников землян ые , строительные и другие ра 

боты производятся толы<о при наJнrчни разрешения соответ
ствующих органов охраны памятников (ст. 19); снос, переме 
щение, изме нение недви:жимых памятников истории и культуры 

допусi<аются лишь с особого в I<аждом отдельном случае раз 
решения Совета Министров СССР - в отношении памятников 
общесоюзного значения, Совета Мннистров союзной республи 
ки -- в отношенаи памятников республиканского и местного 
значения (ст. 23); ведение раскопок и разведок памятников 
археологии, собирание старинных документальных памятников , 

произведений древней живоnиси и древнего декоративно-прн

кладноrо искусства организациями либо гражданами допуска 
стоя при наличии разрешений, выдвнгаемых и регистрируем ьrх 
в специальном порядке (ст. 26, 27). Указанным целям служат 
и такие предписания: предприятия, организации, учреждения , 

в собственности или пользова нии которых находятся памятники 
истории и культуры, обяза ны соблюдать правила охраны, ис 
пользования, учета и реставрации памятников (ст. 15); пред
Приятия-, организации, учреждения и граждане обязаны обес 
печить охрану памятников истории и культуры, находящихся 

на землях, предоставленных им в пользование (ст. 17); пред 
приятия, организации, учреждения в случае обнаружения в про 
цесtе ведения работ археологических и других объектов, имею 
щих историческую ценность; обязаны сообщить об этом госу 
дарственному органу охраны памятников и приостановить 

дальнейше'е ведение работ (ст. 24). 
К мерам административного пресечения относится нзъятис 

у предприятия, организаr.(ии, учреждения памятrшков истории 

и культуры, используемых не в соответствии с нх характером 

и назначением, подвергающнхся угрозе уничтожения или порчн 

(ст. t6). К этому виду мер относятся и приостановл ение строи 
тельных, мелиоративных, дорожных и других работ, есл и в - про 
цессе их проведения возникла опасность для памятников исто 

рии и культуры, нарушения правил их охраны (ст.25). Мер ы 
административного пресечения направлены на прекращеннс 

противоправного поведения, нарушающего установленный п о 
рядок охраны памятников. Применяя эти меры, органы госу 
дарственного управления, их должностные лица принудительна 
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пресекают совершение правонарушений, принуждают . прекра
mть противоправные действия либо устранить бездействие. 

Административные взыскания, налагаемые на виновных 
в нарушении правил охраны и использования памятников истое 

рин и культуры, - один из способов сочетания воспитания 
с принужденисм в сфере государственного управления. Эта 
мера применяется тогда, когда в результате нарушения того 

или иного рравила охраны памятников возникла необходимость 
привлечения виновных к административной ответственности. 

Правонарушение, влекущее по закону ответственность в ви
. де административных взысканий, именуется административным 
правонарушенн~м (простуrшом) [5, с. 163]. В рассматриваемой 
сфере ·- это посягающее на установленный порядок охраны 
и использования памятников виновное (умышленное или неос
торожное) действие либо бездействие, влекущее администра

· тивную ответственность в установленном законом порядке. Ука
зом Прсзидиума Верховного Совета СССР от 17 февраля 
1977 г. [1] предусмотрена административная ответственность 
.тrиц, виновных в нарушении правил охраны и использования 

памятников истории и культуры, если эти действия по своему 
характеру не влекут уголовной ответственности. Администра
тивные взыскания за эти нарушения налагаются администра

тивными комиссиями при райгорисполкомах. Видом взыскания 
является предупреждение или штраф в размере до 100 р., если 
он налагается на должностных лиц, и в размере до 50 р. -

· в случае привлечения к ответственности граждан. 

Изучение практиr<и административных комиссий показывает, 
что они редко привлеюоют виновных к ответственности, боль
шинство материалов о правонарушениях передают на рассмот

рение общественности. В целом ряде случаев это вызвано не
дооценкой степени общественной вредоносности конкретных 
правонарушений, обстоятельств, их отягчающих, и переоценкой 
смягчающих обстоятельств, а также данных, положительно 
характеризующих личность правонарушителя. В связи с этим 
нужно отметить, что практика применения административных 

. взысканий за нарушение правил охраны памятников недоста
точно эфф.ективна и нуждается в совершенствовании. Решению 
этой задачи будет способствовать включение статьи об адми
нистративной ответственности за нарушение правил охраны 
и использования памятников истории и культуры в проекты 

кодексов союзных респуt§лик об административных праворуше
нюi"х. Целесообр азно, чтобы в проеюе Кодекса УССР текст 
данной статьи нзлагал.ся в редакции Указа Президиума Вер
ховного Совета СССР от 17 февраля 1977 г. 

В ходе дискусени о структуре Особенной части республи
канских кодексов об административных правонарушениях 

. утвердилось мнение, что в качестве критерия ее построения 

выступает родовой объект посягательства [4, с. 17]. Исходя из 
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этого и учитывая близость проступка в области охраны памят
ников по объекту посягательства и объективной стороне к опре 
деленному составу преступления ( ст. 207 УК УССР), размеще 
ние соответствующей статьи в Особенной части Кодекса воз 
можно по системе, близкой к Особенной части УК. Ее МС!ЖНО 
включить в раздел, сгруппировавший нормы, которые устанав 
ливают административную ответственность за правонарушсния , 

посягающие на общественный порядок и общественную без 
опасность. Однако такое размещение статьи вызывает возра · 
жения, поскольку проступки данного вида, причиняя вред не

посредственно общественным отношениям, складывающимся по 
поводу охраны, учета, использования и реставрации памятников 

истории и культуры, не посягают на общественную безопас
ность и общественный порядок. Лишь в отдельных случаях эти 
отношения могут выступать в качестве дополнительных объек
тов посягательства. 

Представляется более пра~ильным разместить эту статью 
в той части Кодекса, где намечено сгруппировать нормы, уста
навливающие административную ответственность за проступки , 

посягающие на социалистическую собственность. Такое реше 
ние вытекает из содержания ст. 4 Закона УССР «Об охране 
u: использовании памятников истории и культуры» [2], устанав 
ливающей, что памятники истории и культуры находятся в соб 
ственности государства, а также коJтхозов, иных кооперативных 

организаций, их объединений, общественных организаций 
и в личной собственности граждан. Кроме того, это обусловлено 
и фактическим nоложением дел, ибо большинство наиболее 
ценных памятников является собственностью государства, ко -
оперативных и общественных организаций. · 

Список литературы: 1. Ведо.чости Верховн. Совета СССР, 1977, N28, ст. 141 . 
2. Ведомости Верховн. Совета УССР, 1978, N2 38, ст. 426. 3. СП СССР, 1982, 
N2 .26, ст. 133. 4. Бородин С. В., Шергин А. П., Саввин М. Я. О проекте ко 
декса союзной республики об ад\1 ннистративных правонарушениях. - Сов . 
rос-во и nраво, 1981, N2 5, с. 13- 21. 5. Якуба О. М . Советское администра 
тивное право. - Киев: Вища Школа, 1975.-163 с. 
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И. М а с л и е в 

Белгород 

О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛЕВЫХ ВЗНОСОВ В ПЕРИОД 

ОБРАЗОВАНИЯ МЕЖХОЗЯйСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
(ОРГАНИЗАЦИИ) 

Сельское хозяйство - одна из важнейших отраслей народного 
хозяйства. От его состою.шя зависит развитие промышленност11 
и повышение благосостояния советского народа. В. И . Лени н 
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писал, что продовольствие и другие продукты, производимые 

из сельскохозяйственного сырья, составляют настоящую основу 
хозяйства, его продовольственный фонд, без которого социа

, , листическан политика останется только цожеланием (1, т. 42, 
' с. 150]. Учитывая исключительное значение сельскохозяйствен
, наго производства, КПСС и Советское правительство уделяли 
J и уделяют ему большое внимание. 

Аграрный сектор экономики периода развитого соцнализма 
вступил в новую фазу, характеризующуюся добровольным объе
динением колхозами и совхозами находящихся в их распоряс 

женин финансовых средств, материальных и трудовых ресурсов . 

Твердо следуя на меченным курсом, партия и государство суме
ли решить большой круг актуальных аграрных проблем. Лаги-

, ' u 

ческим продолжением принципиальных основ аграрнои полити-

ки, выработанной на мартовском; (1965 г.) Пленуме ЦК КПСС 
и последовател ьн о претворяемой в жизнь, является Продоволь
ственная программ а СССР . 

Наметнв конкретные пути реализации прогр ам мнаго требова-
ния, майски й (1982 г . ), а вслед з а ним и ноябрьский (1982 г.) 

1 Пленумы ЦК КПСС вновь подтвердили правильность избранно
, го направления в ра з витии сельскохозяйственного производства. 

,в сбалансированности всех звеньев агропромышленного ком
плекса, в последовательном развитии специализации, концент

~рании и агропромышленной интеграции КПСС видит надеж-
~ ный путь выполнения задачи по обеспечению страны продо-
вольствием и сельскохозяйственным сырьем . Расширение и 

, укрепление экономических связей агропромышленного ком 
. плекса приобрело прочный и долговреме~rный характер. Объек
тивно они требуют дальнейшего совершенствования и правовага 
регулирования. 

. До последнего времени экономика аграрного сектора разви
' валась н а б азе rюлхозов, совхозов и межколхозr:rых предприя
;,тий (организаций). Развитие специализации и концентрации на 
основе межхоз яйственной кооперации создало объективную 

'возможность дл я появления новых и расширения уже сложив
. шихся производственных связей и форм сотрудничества. Ныне 

· · в межхозя йст вен ных связях принимают участие колхозы, сов -
1 . хозы и другrrе государственные, кооперативные и общественные 

1 организации . О з н ачении таких связей в деле производства 
· сельскохозяйственн ых продуктов н а основе межхозяйственной 
кооперации го ворит тот факт, что если в 1965 г. насчитывалось 
3,3 тыс. межхозя йст венных предприятий, то к началу 1982 г. 
их количество уже соста вило 9,7 тыс. 

Межколхозные и государетвенно-колхозные связи формиру
. ются в различных орг ан и з ационно-правовых формах [8, с . 79]. 
Только в систем е Мини сте рства сельского хоз яйства СССР на

: считывается шесть фор м межхозяйственной кооп ерации и агро
'• , ,промышленной интеграции . Важное место среди них занимают 
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межхозяйственные предприятия, создаваемые, как правило, · по 
одному виду деятельности. 

Социально-экономическую основу сотрудничества при такой 
форме, I\ак межхозя-йственные предприятия, составляют объе 
дннешrые его участюш:ами материальные средства и труд в целях 

создания совместного крупного специализированного производ

ства. Образование такнх мс.жхозяйственных предприятий со 
провождается выделением каждым хозяйством -участником опре
деленной части своего имущества в виде долевого взноса. Пр.и 
.этом позникает множество вопросов, связанных с определением 

размеров долевого участия и внесением средств. Они нужда 
ются в юридическом анализе и правильной оценке. 

Имущество межхозяйственного предприятия имее'!' различ
ные источники образования. В соответствии с Общим положе
НИGМ о межхозяйственном предприятин (организации) в сель
ском хозяйстве [9] источниками формирования имущества меж
хозяйственного пр едприятiiЯ являются: доJrевые и допот-штель 
ные взносы хозяйств-участников, амортизационные отчисления 
и отчисления от прнбылн, полученной предприятием от произ
водственной деятельности, а также предоставленные ему кре 
диты Госбанка и Стройбанка СССР. 

Все источннJш, способствующие формированию имущест!3 а 
и средств · межхозяйственного предприятия, можно кJiассифици
ровать на основные и дополнительные . В свою очередь, они 
подразделяются на основные первоначальные, основные функ
циональные и дополн1пельные. 

Основные первоначалыrые источники (долевые взносы хо 
зяйств-участников. кредиты Госбанка и Стройбанка) способ 
ствуют образованию имущества и средств межхозяйственного 
предприятия прн самом его создании. Основные функциональ 
ные (прибыль, амортизационные отчисления) и дополнительные 
(дополнительные долевые взносы хозяйств -участников, I<редиты 
Госбанка и Стройбанка СССР, отчисления от прибыли) неточ 
ника обеспечивают nополнение уже сформированных фондов 
функционирующего предприятия. Амортизационные отчисления , 
а при определенных условиях и дополнительные долевые взносы 

хозяйств -участниi<ов являются производными от прибыли источ 
никами формирования средств предприятия. Особенность н зн а
чение функциональных источников состоит в том , что они обр а
зуются в процессе функционирования (работы) предприятия , 
успешном выполнении им той отдельной техiюлогичесi\ОЙ стадин 
производства кооперируемого продукта, которая поручена ему 

хозяйствами-участниками. 
Важное место среди названных источников принадлежи г 

долевым взносам, имеющим в условиях межхозяйственной 1\О · 
операции значение первоначального источника образования 
имущества межхозяйственного предприятия на стадин его фор 
ми,рования и становления. С учетом этого обстоятельства · в Ое -

118 



щем положении о межхозяйственном предприятии (организа
'ции) в сельском' хозяйстве сформулировано правило, в соответ

ствии с которым определение размеров долевых взносов хозяй
ств-участников и порядок их внесення устанавливаются высшим 

органом управления межхозяйствен ным предприятием. ' 
Известно, что собрание уполномоченных представителей 

планирует общий объем капитальных вложений, необходимых 
для обеспечения предприятия основными и оборотными сред
ствами. Оно же осуществляет и нормативное распределение 

·, этой суммы по хозяйствам-участникам .· Это означает, что еще 
до определения размеров долевых взносов и доведения их до 

· каждого хозяйства -участника межхозяйственного п редприятшз: 
. его высший орган обязан выявить и установить одинаковый для 
. всех участников критерий определения таких взносов. 

Практика межхозяйственного н:ооперирования знает крите
рии определения долевых взносов. На стадин становления меж
хозяйственного сотрудничества размер долевых взносов опреде 
ляется непосредственно самим ме:жхозяйственным формирова
нием и зависит от объема р абот, которые желает получить 
хозяйство -участн11к. Наиболее четко этот принцип выражен, 
наnример , в Положении о nорядке строительства и эксплуата
ции межколхозных электростанций и электроустановок, утверж
·денном постановленнем Совета Министров СССР от 3 февраля 
195\ г., в соответствии с которым долевое участие заинтересо
ванных хозяйств определяется пропорционально проектной 

· мощности электростанцllи или электроустановки, закрепляемой 
, за отдельными потребителями. 

Несколько позже при создании межхозяйственных предприя
тий определнтелем величин долевых взносов стали выстуnать 
погектарные нормы, определенные nроценты от денежных до

ходов, общей стоимости имеющихся основных фондов и др. 
В МССР, например, при создании межколхозных организаций 

·долевые взносы хозяйств определялись из расчета от l до 2,5 р . 
. на 1 га пахотных земель, или 1,3--1,5 %' доходов колхозов [3, 
с. 145]. 

Различные критерии использовались для о п ределения раз
меров долевых вз носов при образовании межколхозных орга 
низаций по прои з rюдству nродукцин животноводства. Так, nри 
создании Мели топольс кого межхозяйственного предприятия по 
nроизводству проду1щии животноводства одни колхозы оnреде 

лили свое долевое у ч астие путем передачи части свои х основ

ных и оборотны х фо ндо в, другие производили денежные отчис
ления. Во многих областях РСФСР при создании межхозяй 
ственных предприятrrй в сфере обслуживания основного nроиз
водства долевые взносы хозяйств-участников определяются, 
исходя из потребности этих хозяйств в выполнении соответ

,ствующих работ (услуг) [7, с. 21]. 
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На основе складывающейся практики правоприменительные 
органы рекомендовали наиболее приемлемые, экономически 
выгодные и разные для всех участников межхозяйственного 
сотрудничества принцнпы определения величины долевых взно

сов. Так, рекомендациями · Министерства сельского хозяйств·а 
УССР размер долевых взносов на 1 строительство межколхозных 
откормочных пунктов определяется пропорционалыю количеству 

скота, подлежащего откорму на пункте. Устав межколхозного 
строительного управления УзССР общую сумму долевых взно
сов ставит в зависимость от размеров посевных площадей 
и . объ~м а строительства в колхозах. Методические указа ни я 
Министерства сельского хозяйства ЛитССР увязывали размеры 
долевых взносов хозяйств-участников при образовании межхо
зяйственного предприятия с объемом услуг и размером чистого 
дохода. В МССР сумму взносов между участниками коопера
ции распредеiяли пропорционально плановому объему произ
водимой продукции и выполняемых услуг на межхозяйственной 
основе . Критерием определения долевых взносов для колхозов 
является наличие у них сельскохозяйственных угодий, а для 
государственных хозяйств - плановые объемьr производства 
продукции. 

Учитывая необходимость упорядочения принципов межхо 
зяйственной кооперации [3, , с . 145], необходимо отметить, что 
детерминированность в определении величин , долевых взносов 

от вида участника межхозяйственного предприятия не может 
дать положительных результатов при межхозяйственном ·со 
трудничестве, ибо хозяйства-участники межхозяйственного пред
приятия уже на стадии его становления ставятся в неравные , 

экономически невыгодные отношения. Это сказывается на за 
тратах, которые вкладывает каждый из них в межхозяйствен 
ное предприятие. Между тем известно, что последние создают 
ся для выполнения планов производства сельскохозяйственной 
продукции, доведенных хозяйствам-участникам в установленном 
порядке. К тому же выполнение таких планов является обязан 
ностью для каждого из них. 

Наличие множественности критериев определения долевых 
взносов обусловлено отсутствием единства взглядов как в прак
тике, так и теории межхозяйственного кооперирования. В экь 
номической лИтературе, например, по этому вопросу еложились 
два основных направления. ПреДставители одного из них [5, 
с. 165] считают, что средства межхозяйственного предприятия 
при его создании должны формироваться путем взносов про 
rюрционально либо земеJrьной площади хозяйств-участников , 
либо их основным tредствам; цредставители другого в основу 
величин долевых взносов клали объем переда·ваемых межхо 
зяйственному предприятию хозяйствами-участника.ми производ 
ственных функций [4, с. 81]. Соответствующие взгляды были 
высказаны и юристами [2, с. 122]. 
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; Опыт применения различных методов определения долеВ\>IХ 
нзносов позволил Всесоюзному научно-исследователь.скому ин
ституту экономики сельского хозяйства с другими заинтересо
ванными учреждениями подготовить Методические рекоменда
ции по межхозяйственному кооперированию в сельском хозяй

,стве. Рассматривая порядок определения долевых взносов 

1хозяйств в образовании имущества и средств совместного пред
приятия в качестве составного элемента хозрасчетных отноше

ний его участников с межхозяйственным предприятием, реко
.мендации предлагают устанавливать общую сумму долевого 
участиЯ исходя из объемов капитальных вложений на создание 

· ~овместного предприятия и потребности в оборотных средствах 
rд·ля нормального его функционирования. · 

Применительно к отдельным видам межхозяйственного со
трудничества пр едусматриваются некоторые особенности. На-
пример, сумму доле вого участия при создании межхозяйствен

, ,наго предприятия по производству продукции животноводства 

·рекомендуется определять пропорционально количеству скота-

мест, выделенных каждому хозяйству-участнику, при создании 
межхозяйственных предприятий с. з аконченным оборотом стада, 
когда участие таких хозяйств в производственной деятельности 
ограничено только поставкой кормов, или когда одни хозяйства 

поставляют молодняк животных для доращивания и откорма, 

а другие - то:JТько поставляют корма, долевое участие опреде

ляется пропорционально земельной площади каждого хозяй
ства~участника. При формировании межхозяйственных пред
приятий по обслуживанию основного производства взносы 
хозяйств-участников рекомендуется определять из потребности 
соответствующих работ и услуг, в которых эти хозяйства нужда
ются [6, с. 25]. 

Изложенные положения свидетельствуют о новом направле
нии, наметившемся в области определения размеров долевых 
~зносов при формировании имущества и средств межхозяйствен
ных предприятий в период их создания. 
· На наш вз гляд , з аконодательное регулирование принципов 
определения долевых взносов в период образования межхозяй
ственного предприятия должно обусловливаться спецификой 
будущей производственно-хозяйственной деятельности и формой 
межхозяйственного образованкя и находиться в прямой зависи
мости от объема р абот и услуг, которые оно будет выполнять 
для хозяйств-участнико в . Полагаем, что принятие общесоюзного 
Положения, которое р егламентировало бы принципы определе
ния и внесения долев ых взносов заинтересованными сельскохо~ 

зяйственными предприятиями и другими организациями в пе
риод создания межхозяйственного предприятия либо внесение 
в Общее положение о межхозяйственном предприятии ( орга-

• iшзации) в сельском хозяйстве соответствующих правил, будет 
способствовать устранению фактов экономически неравных 
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отношений хозяйств-участников, всемерному укреплению основ 
ных устоев хозяйственного расчета, содействовать дальнейшему 
укреплению социалистической законности. 
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ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ НЕНОРМИРОВАННОГО РАБОЧЕГО ДН.Я 

Законодательство о труде устанавливает нормальную и сокра 
щенную продолжительность рабочего дня, а также допускает 
возможность определять соглашением сторон трудового догово

ра продолжительность неполного рабочего дня. Продолжитель
ность ненормированного рабочего дня законодательно не регла 
ментирован а. Однако это не означает, что продолжительность 
труда работников с ненормированным рабочим днем может 
быть неограничена во времени. Действительное значение ненор 
мированного рабочего дня заключается не в отсутствии госу
дарственного (законодательного) регулирования, а в том, что 
при известных обстоятельствах, в порядке исключения и nри 
условии особой материальной компенсации (дополнительный 

· отnуск, nовышенная оплата) доnускается работа сверх нормаль 
ного рабоЧего времени (2, с. 135-136]. 

В ст. 21 Основ законодательства о труде (ст. 50 КЗоТ УССР ) 
для всех рабочих и служащих установлена нормальная продол 
жительность рабочего времени, не превышающая 41 ч в неделю . 

. Эта мера продолжительности труда распространяется и на р а 
ботников с иенармированным рабочим днем. Поэтому нельзя 
согласиться с тем, что круг обязанностей или объем работы 
Является критерием ненормированного рабочего дня [3, с. 118]. 
Мера продолжительности труда не может изменяться в · зави -
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· симости от. объема работы или круrа обязанностей работника, 
ибо такое положение привело бы к тому,. что продолжительность 
труда варьировала бы то в ту, то в другую сторону и зависела 

,исключительно от объема работы или круга обязанностей ра 
ботника. Установленная законом мера продолжительности тру
да является предельной и обязательной для всех рабочих и слу
жащих. Круг обязанностей работников с неиармированным 
рабочим днем должен уточняться трудовым договором, прави 

. лами внутреннего трудового распорядка, должностными ин 

струкциями, с учетом возможности выполнения трудовых обя
· занностей, как правило, в рабочее время нормальной продол
жительности. Однако специфика труда работников с ненорми
. рованным рабочим днем обязывает их выполнять работу и во 

· · внеурочное время, компенсируя при этом переработку сверх 

1
, устано~ленной продолжительности рабочего времени дополни
! тельным отпуском, а в случаях, предусмотренных законодатель -

ством, .- и дополнительнон оплатой. Например, водителям 
легковы~ автомобилей (кроме такси) такая доплата предусмат
ривается в размере от 15 до 25% ' месячной тарифной ставки за 
отработа1нное время [8, 1977, N!! 3, с. 21}. По~ледствия перера
ботки сВЕ\РХ установленного рабочего времени свидетельствуют 

· о том, ЧТ(i,) неиармированный рабочий день все же является от
дельным ~идом рабочего времени. Так, при нормальном рабо
чем времени труд оплачивается на основе тарифных ставок 
(окладов) или схем должностных окладов, а работа сверх уста
новленного нормального рабочего времени считается сверх 
урочной и оплачивается в повышенном размере. При сокращен
ном рабочем времени труд оплачивается так же, как и при 
нормальном рабочем времени, при неПалнам - пропорциональ 
но затраченному рабочему времени. Переработка сверх уста 
новленной нормы рабочего времени при неиармированном ра
бочем дне компенсируется дополнительным отпуском, а в слу
чаях , предусмотренных законодательством, - и повышенной 
оплатой. Поэтому иенармированный рабочий день необходимо 

, определить как время нормальной продолжительности, при 
котором для определенной категории работников законода
тель допускает возможность отклонения от обшеустановленных 
норм в сторону их увеличения в целях выполнения трудовых 

обязанностей. 
· Согласно постановлению НКТ СССР от 13 февраля 1928 г. 
' «0 работниках с ненорми{юванном рабочим днем» [7, с. 215] 
неиармированный рабочий день может применяться для: а) ру
ководящегоt административно-управленческого, технического, 

и хозяйственного персонала; б) лиц, рабочее время которых 
.' в связи с особенностями условий 1 их труда не поддается точному 
' учету; в) лиц, которые распределяют рабочее время по своему 

· · усмотрению. 
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В настоящее ·время терминология этого постановления 
в нdрмативных актах не ·применяется. В соответствии с Единой 

· номенклатурой должностей служащих [8, '1967, N'2 '11, с. 9] о;л;,у
жащие делятся · на три категории: • руководители, специа·лисifы, 

те'1шические Исполнители, Которым и устанавливается неиарми

рованный рабочий день. 'Он •не должен распро-етраняться -на 
•работников с неполным рабочим временем, на р·абочих ' (если 
в законодательстве прямо не указано иное, как · зто сделано, 

например, в отношении шоферов легковых автомобилей) [8, 
1977, .N'!! 11, с. 27-28]. 

Перечень должностей : работников с иенармированным рзбо
чим днем утверждается для предприятий, подчиненных союз
ным и союзносреспубликанским министерствам и ведомствам -
соответствующими министерствами (ведомствами) СССР - по 
согласованию с ·ЦК профсоюза (5, ст. 1171; предприятЙй рес
публиканских министерств (ведомств) и местного подчи~ения
Советами Министров союзных республик по согласованию 
с республиканскими советами профсоюзов [5, ст. 118].tB УССР 
согласно постановлению Совета Министров УССР от l. августа 
1967 г. (6] право утверждать по согласованию с Уд~ аинским 
республиканским Советом профессиональных союзов , перечень 
должностей работников с иенармированным рабочиЦ днем на 
предприятиях, в организациях и учреждениях респу~ликанских 
министерств и ведомств и местного подчинения предоставлено 

министерствам и руководителям ведомств УССР, рблисполко
мам, Киевскому и Севастопольскому горисполкомам Советов 
народных депутатов. 

На, предприятиях список должностей работнИков с ненорми
рованным, рабочим днем составляется по соглашению между 
администрацией и профсоюзным комитетом в соответствии 
с перечием .должносте:i;! .работников с иенармированным рабочим 
днем, утвержденным органом, и прилагаетс·я к коллективному 

договору (пп. «3» п. 81 Положения о социалистическом государ 
ственном производственном предприятии [7, с. 59]). 

Следовательно, ненормированный рабочий день может уста
навливаться на предпр1иятиях, учреждениях, организациях 
лишь тем лицам, чьи должности включены в перечень, утверж

денный вышестоящим органом. 
В литературе было высказано мнение о необходимости уста 

новить удлиненный рабочий день для лиц, у которых перера
ботка носит постоянный характер [2, с. 296]. Такая точка зре
ния не / согласуется . с принципами правового регулирования 

рабочего времени, в том числе ненормированного рабочего дня . 
Отклонение от нормальной продолжительности рабочего вре
мени в сторону его увеличения не должно быть постоянным . 
Администрация не вправе систематически привлекать работ
ников с неиармированным рабочим днем к работе во внеуроч 
ное время или заранее обязывать их к определенной перера-
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бо.тке с,верх устщювлещюй продолжrпельности ежеднеl\НОЙ 
раб.оты (l, с. 181. Ненормированный рабочий день допускает 
возможную пер,еработку, но не постоянную. Поэтому положение; 
когда отДельнь;е ~ работники, имеющие венармированный рабо

. чий день (мастера , прорабы и т. д . ), систематически работцют 
во внеурочное время, является ненормальньtм. Для устранения 
такого положения целесообразно изменить режим рабочего 
времени, установить им суммированный учет рабочего времещr 
или же предусмотреть, что они должны являться н а р·аботу за 
полчаса до начал а смены и оставаться на. подчаса после ее 

окончания. За это время они могут подготовить задание , соот
ветствующие инструменты и м атериалы на следующий день . 
НЬ зато время обеденного перерыва должно быть соответствен
но увеличено [ 4, с. 136]. 

· Ненормированный рабочий день допускает отклонение от 
предусмотренной продолжительности рабочего времени в сто
рону его увелича ния лишь для выполнения обязанностей работ
ника, которому он установлен. В случае поручения работ, не 
связанных с обязанностями работника, они подлежат дополни
тельной оплате как выполнение особого з адания . Так, Судебная 
коллегия по гражданским делам Верховного Суда УССР удо
влетворила протест Генерального Прокурар а об отмене всех 
состоявщихся решений и определений, которыми было отказано 
в иске Сметанину об оплате за врем я выполнения работ отсут
ствующего мастера. В протесте Генеральный Прокурор указал , 
что хотя Сметанин и является работником с ненормированным 
рабочим днем, однако работа за отсутствующего мастера не 

· входит в круг его обязанностей и поэтому подлежит оплате 
как з а выполнение особого задания [9, с . 90-91 ]. 

В целях более успешного выполнения трудовых обязанностей 
необходимо и в дальнейшем сохранить в законодательстве не
нормированный рабочий день для определенной категории ра
ботников, специфика труда которых допускает отклонение от 
общеустановленных норм . При этом нужно расширить право 
администрации и профсоюзного комцтета в использовании пе
речня, утвержденного вышестоящим органом, и установлении 

· продолжительности дополнительного отпуска, ибо по вопросу 
об установлении допол нительного отпуска произошл.а излишняя 
централизация. Вышестоящие органы не только разрабатывают 
перечень лиц с пенормированным рабочим днем, но и заранее 
устанавливают им продолж~;~тельность дополнительного отпуска, 

лишая тем самым админИстрацию и профсоюзный комитет 
1 

права определять продолжительность дополнительного отпуска 

в з.ависимости от переработки во внеурочное время . 
Необходимо также СОiфатить перечень должностей с неиар

мированным рабочим днем и предоставить конкретное право 
·администрации по согласов анию с профсоюзным комитетом 

с учетом местных процзводственн.I;>rх условий не устцва~;~ливать 
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неиармированный рабочий день работникам, если фактически 
они работают с нормальной продолжительностью рабочего вре
мени. В правилах внутреннего трудового распорядка следует 
регламентировать режим рабочего времени работников с не
нормированным рабочим днем . и в разделе «Рабочее время 
и его использование» указать, что установленный режим рабо
чего времени в равной степени распространяется и на работни
ков с иенармированным рабочим днем. 
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~ОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО СТРАХОВАТЕЛЮ -
ПОВРЕЖДЕННОГО В СТОЛКНОВЕНИИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

Добровольное страхование транспортных средств, принад 
лежащих гражданам, обеспечивает владельцам-страхователям 
транспортных средств возмещение вреда, причиненного при 

наступлении событий (страховых случаев), предусмотренных 
в Правилах добровольного страхования 1• В качестве одного из 
таких страховых случаев Правила предусматривают столкно
вение двух или нескольких транспортных средств, когда хотя 

бы одно из них было застраховано по договору добровольного 
страхования . При этом не имеет значения, произошло столкно
вение движущихся средств транспорта или же одно из них на 

ходилось в неподвижном состоянии. Вред, причиненный в связи 
с наступлением указанного страхового случая, может быть 
выражен в уничтожении одного или всех участвовавших в стол

кновении транспортных средств либо их частиЧном поврежде
нии. Право на возмещение вреда имеют страхователи уничто
женных или поврежденных в резудьтате аварии средств тран 

спорта. 

Страхователями могут быть граждане СССР, а также 
иностранцы и лица без гражданства при условии, что на терри
тории СССР они проживают постоянно. Ими могут быть только 
те граждане, которые владеют соответствующим автQмобилем , 

1 Утверждены Министерством финансов СССР 7 июля 1977 г. 
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, мотоциклом, моторной лодкой или другим механизированным 
;; средством транспорта на праве личной собственности. Договор 
'> страхования средств транспорта Ш:~редко заключается с лицом. 
· на имя которого нотариально оформлена доверенность на поль-

i зование этим транспортным средством. Страхователями могут 
i 6ыть и граждане, получившие транспортные средства через 
' органы социального обеспечения в установленном законом по-
1 рядке. 

Владелец транспортного средства, поврежденного в резуль
тате столкновения с другим транспортным средством, имеет 

право на возмещение вреда, причиненного только застрахован

ному средству транспорта . Вред этот возмещается Госстрахом 
путем выплаты страхователю страхового возмещения в размере 

фактического ущерба. Однако размер страхового возмещения не 
может превышать страховой суммы, установленной по договору 
страхования. ' 

При уничтоЖении застрахованного средства тр,анспорта 
ущерб определяется в размере его стоимости по деиствующим 
государственным розничным ценам за вычетом суммы износа 

и стоимости остатков, если они имеются, определяемой с учетом 
их износа и обесценения в результате столкновения средств 
транспорта. 

Установлению подлежит стоимость с учетом износа на день 
заключения договора страхования: из этой суммы исключается 
сто.имость остатков, годных для дальнейшего использования, 

1 и прибавляется сумма расходов по приведе\{ию их в пригодное 
для дальнейшего использования состояние. 

При повреждении средства транспорта ущерб равен стои
мости ремонта (восстановления ) по действующим государствен
ным расценкам. Смета (расчет) на ремонт поврежденного сред-' 
ства транспорта составляется инспекцией Госстраха и по ее 
поручению приглашеиным специалистом или соответствующим 

предприятием по ремонту средств транспорта, принадлежащих 
гражданам (станции технического обслуживания, судоремонт
ные мастерские и т. п.). В этом случае расходы по составлению 
сметы оплачиваются также органами Госстраха, но при усло
вии, что смета составлялась по поручению инспекции. 

В смету включаются только затраты, вызванные страховым 
случаем, т. е. столкновением транспортных средств, и стоимость 

· тех деталей, которые входят в комплект средства транспорта 
согласно инструкции за вода-изготовителя. Например, в комплект 
автомобиля включены : ключИ зажигания, щетки стеклоочистите
ля , зеркала заднего вида , запасное колесо, инструменты, домкрат. 

При этом стоимость з амены поврежденных частей, деталей 
и принадле:жностей пр и нимается в расчет лишь при условии, 
что они путем ремонта не могут быть приведены в состояние, 
·пригодное для дальнейшего использования. Поэтому не вклю
чаются в смету расходы на производство работ, связанных 
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с реконструкцией, ремонтом (заменой) отдельных частей, де
талей и принадлежностей трансп0ртного средства из-за чх 
изношенности или технического брака и т. п., стоимость гаран
тийного ремонта транспортного средства. Представляется, что 
и стоимость технического обслуживания средства транспорта, 

проводимого в связи с выполнением указанных работ, в эту 
смету включаться не должн·а. 

Согласно Правилам в смету не включаются также затраты 
связанные с потерей эксплуатационных качеств и товарного 

вида средства транспорта . Однако, если восстановление эксплуа
тационных качеств и товарного вида транспортного средства 

повлекло соответствующие затраты страхователя и они не nре

вышают страховой суммы, установленной по договору страхо
вания, эти расходы должны быть возмещены Госстрахом . 

При имущественном страховании возможны случаи, когда 
убытки, причиненные страхователю по вине третьего лица, nре
вышают страховое возмещение. Тогда кроме требования стра
ховщика к лицу сам страхователь может взыскать с виновного 

только разницу между причиненным вредом и той суммой, ко
торую он получил от органов Госстраха . 

В арактике бывают случаи, когда столкновение двух или 
нескольких транспортных средств происходит по вине страхо

вателя, осуществлявшего техническое управление одним из 

Столкнувшихея средств. В этой ситуации право страхователя 
на получение страхового возмещения зависит от последствий ~ 
наступивших в результате его виновных действий. Так, если при 
аварии не пострадали третьи лица, а также не причинен суще

ственный материальный ущерб, то к виновному в совершении 
столкновения применяются меры административного воздей
ствия, что не является для органов Госстраха основанием для 
отказа в выплате страхового возмещения. Например, меры ад
министративного воздействия применяются за эксплуатаuию. 
транспортных средств, не зареrистрированных в установленном 

порядке, или же таких, с которых сняты номерные знаки орга

нами ГАИ, а также за такие нарушения, как превышение ско
рости · в опасных условиях, обгон в непосредственной близости 
встречного транспорта и на крутых поворотах, провоз людей 

в кабине сверх установленной нормы, ослепление светом фар 
водителей встречного транспорта, несоблюдение правил пере
езда перекрестков, езда по левой стороне, создающая угрозу 
встречному транспорту, управление неисправным транспортным 

,средством, угрожающим безопасности движения, за которые 
производится отметка компостером в талоне предупреждений . 

Не является основанием для отказа в выплате страхового 
возмещения отсутствие у страхователя доверенности на управле

ние данным транспортным средством или когда срок действия 
этой доверенности истек. · · 

' . 
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С1:раховое возмещение страхователю, потерпевшему вр.ед~ 
~~е :sыплачивается, . если повреждение или уничтожение средства. 

· транспорта явилось результатом умышленных противоправных 
действий страховат-еля или когда его действия квалифицирова-
ны как уголовна наказуемые, за исключением случаев, когда 

эти действия не nовлекли за собой смерть другого лица либо 
причинение ему тяжких телесных повреждений, или страхователь. 
не осужден по приговору суда. · 

Известно, что средства транспорта по желанию страхова 
теля могут быть зас·трахованы на любую из приведеиных в Пра
вилах или более высокую страховую сумму, но не выше стои
мости их по действующим государственным розничным ценам. 

При этом важно подчеркнуть, что только при страховании 
средств транспорта в полной стоимости сумма ущерба и страхо
вого возмещения во всех случаях будет совпадать. 

Отметим, что в сумму ущерба включаются также затраты 
по спасанию средства транспорта во время страхового случай~ 

приведению в порядок · и транспортировке до ближайшего ре~ 
монтного пункта или постоянного места жительства страхова

теля (но не далее чем до ближайшего ремонтного пункта) .. 
В то же время за дополнительный ущерб, возникший в свЯзи 
с непринятием мер к спасению средства транспорта во время 

страхового случая и предотвращению его дальнейшего повреж

дения, выплату страхового возмещения Госстрах производить. 
ые должен. 

Право на страховое возмещение не возникает и в случае,. 
ьюгда страхователю выдано через органы социалr;ного обеспе
чения другое средство транспорта взамен уничтоженного или 

поврежденного либо произведен ремонт повреждеыного в ре
зультате столкновения транспортного средства. 

Как показывает практика , в результате столкновения тран-
спортных средств вред может быть причинен не только путем 
повреждения или уничтожения этих средств, но и в связи с при-· 

чиненнем страхователю увечья или иного повреждения здоровья, 

либо его смертьЮ . Вопрос о возмещении вреДа в этом случае 
разрешается в порядке, предусмотренном ст. 445 ГК УССР 
(ст. 459 ГК РСФСР ) . Однако, если \Трахователь столкнувшегася 
транспортного средства и сам застрахован, вред ему· может быть. 

'возмещен Госстрахом в соответствии с Правила·ми личного· 
страхования . В частности, если действия страхователя, связан
ные с нарушением правил безопасности движения, не повлекли 
за собой смерть другого лица или нанесение кому-либо телесных 
повреждений, а также тогда, когда страхователь не осужден 

народным судом, стр аховая сумма подлежит выплате в случае,. 

когда наступившая в связи с увечьем или иным повреждением 

здоровья утрата трудоспособности носит стойкий, продолжи-

О 1627 129> 



тельный характер, т. е. когда остаточные болезненные явления 
.сохраняются не менее трех месяцев со дня несчастного случая. 

Поступила в редколлегию 14.10.82. 

Н . А. Т о р о nо в а 

Харьков 

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД,, 

ПРИЧИНЕННЫй РЫБНЫМ РЕСУРСАМ 

В нашей стране принимаются необходимые меры для охраны 
и научно обоснованног~ рационального использования земли 
и ее недр, водных ресурсов, растительного и животного мира, 

для сохранения в чистоте воздуха и воды, обесnечения восnро
изводства природных богатств и улучшения окружающей чело
века среды (ст. 18 Конституции СССР). В ст. 38 Закона СССР 
«Об охране и использовании животного мира» от · 25 июня 
1980 г. предусмотрено, что организации и граждане обязаны 
возместить вред, причиненныйl нарушением законодательства 
об охране и использовании животного мира, в размерах, уста
навливаемых законодательством Союза ССР и союзных респуб
лик [1, с. 368]. В республиканских законах с аналогичным на 
именованием содержатся такие же правовые предписания. Iiо
нятие вреда в Законе СССР не раскрывается. Однако анализ 
специального законодательства показывает, что возмещение 

ущерба, причиненного рыбным ресурсам, определяется диффе- · 
ренцированно. Во-первых, в з ависимости от ценности видов 
рыб. Здесь ущерб определяется по установленным таксам за 

. каждый экземпляр незаконно выловленной, добытой или уничто 
женной рыбы. Во-вторых, убытки, причиненные рыбному хозяй 
ству в результате сброса в водоемы сточных вод и других отхо
дов, подсчитываются по метоДике, утвержденной Минрыбхозом 
СССР 116 августа 1967 г . В-третьих, ущерб определяется с уче
том экологической ценности, в частности вследствие уничто
жения мест нереста, гибели большого количества мальков, икры . 
.Здесь применяется методика подсчета убытков, утвержденная 
Минрыбхозом СССР 12 июля 1974 г. Как разъяснено в поста
новлении Пленума Верховного Суда СССР от 7 июля 1983 г. 
«0 практике применения судами законодательства об охране 
природы», в случаях, когда порядок исчисления размера ущер 

ба специальным законодательством не регулируется, он опреде
ляется в соответствии со ст . 88 Основ гражданского законода 
'!'ельства [5, с. 7]. Иными словами, нормы гражданского законо 
дательст~а при,мен'яются субсидиарно к ст. 38 указанного 
Закона, что соответствует основному принпипу имущественной 
ответственности виновного лица за приiffiненный им· вред. Речь 
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.идет о полном возмещении убытков. Вместе с тем в лИтературе 
'высказано мнение о различии гражданской Э.колого-правовой 
и материальной .эколого-правовой ответственности. В основу раз-
ичия кладется таксовый подсчет убытков [3, с. 216]. На 

.наш взгляд, существует единая имущественная ответствен

'' ность, сущность которой состоит во взыскании с виновного 
.Лица убытков в пользу потерпевшего. Применение такс
.это лишь методика определения убытков, а не признак так 
называемой экологической ответственности. Поэтому нет 

!. надобности их искусственно разделять. Кстати, один вид 
· ответственности, в частности имущественная, может успешно 

обслуживать несколько отраслей права. Она применяется и за 
. нарушение природоресурсового законодательства. Анализ су-
ществующих такс и методик подсчета убытков, причиненных 
природным ресурсам, свидетельствует о векоторой несогласо

ванности их между собой, что вызывает трудности на практике 

'· при определении убытков. Например, как подсчитывать убытки 
в случаях вылова икряной особи рыбы осетровых и лососевых 
пород, из которой не извлечена икра на месте лова? В судеб
ной практике нет единства. Одни суды взыскивают убытки ис
ходя из стоимости зернистой икры по государственной рознич-

- ной цене в трехкратном размере, другие отказывают в исках. 
А. Орлов полагает, что стоимость икры должна взыскиваться 
лишь в - тех случаях, когда QHa извлечена из рыбы и на месте 
лова обработана для длительного хранения, т. е . приобрела 
значение пищевого продукта [4, с. 2]. Такое утверждение вызы
вает сомнения. Получается, что не извлеченная из рыбы икра 

входит в таксу стоимости каждого экземпляра ценных осетро

вых и лососевых рыб (например, осетр - 100 р. за единицу, 
лосось - 75 р. и т. д.). Можно, конечно, согласиться с тем, что 
не извлеченная из рыбы икра не относится к числу заготовлен-

' ной, что вытекает из постановления Совета Министров СССР 
от 25 октября 1974 г. [2]. Однако ущерб рыбным ресурсам здесь 
налицо, поскольку допущена гибель икры, а это, как; преду
смотрено методикой подсчета убытков от 12 июля 1974 г., со
ставляет вред. Следовательно, в этих случаях ущерб будет 
включать в себя, во-первых, стоимость каждой единицы рыбы 
ценных пород по установленной таксе; во-втОJЭЫХ, стоимость 
погибшей икры, определяемую по специальной методике под-

' счета убытков. Как видим, не все положения достаточно четко 
отражены в существующих нормативных актах. В постановлении 
Пленума Верховного Суда СССР от 7 июля 1983 г . этот вопрос 
также н~ нашел разрешения. Далее, в нем упоминается, что 
к ущербу следует относить уничтожение мест нереста. Но в ме
тодиках подсчета убытков не упоминается «уничтожение мест 

нереста», что также вызывает затруднения при подсчете убыт-
131 
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ков. Словом, имущественная ответственность 1щновых д1щ, 

нарушивших законодательство о рыбных ресурсах, являе:.rся 
эффективным правовым средством воздействия на правона_ру

шиггелей. Но ее применение должно быть обеспечено наддежа
щими мето.q,иками подсчета убытков. В настоящее время су 

ществует слишком много разных методик и такс, утвержденных 

норма;гивными актами союзного и республиканского · значения , 

что нельзя признать оправданным. Учитывая, что причинение 

убытков рыбным . ресурсам не снижается, необходимо разрабо

тать единый нормативный акт, предусматривающий определение 

таких убытков. 

Список литературы: 1. Охрана окружающей среды : Сборник докум.ентов 

партии и правительства. 1917-1981 rr. - М.: Политиздат, 1981.-3.84; с. 
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Юрид. лит., 1981 .-224 с. 4. Орлов А . Совершенствовать практику примене
ния законодательства об охране природы. - Сов . юст1щия, 1.983.,. N2. 21., с. 
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