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В. К МАМУТОВ, ч л.-кор. АН УССР 

До11 ецк 

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЬIХ ИССЛЕДОВАНИй 
ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ 

XXVI I съезд указал на необходнмость постоянного совершенство
вания хозяйственного управления, определил основные направле

ння перестройки хозяйствен н ого механизма. Перед экономической, 
юридической и другими общесп>-енными науками поставлена за
дача IIIирокого выхода на к·о.нкретньiе нужды пра ·ктики, смелой, 
инициативной постановки новых проблем для их творческой теоре
тическо!"I разработки. Указано также, что н·аше за 1конодатель·.ст'ВО, 
в том чис1е хозяikтвенное, должно еще активнее помогать внедре
llию экономических методов управления, действенному контролю 
за :vtepoй ТRУда и потреблении, проведению в жизн1, принц.ипов 
социальной справедливости [1, с. 61]. 

Решению этих задач может способствовать дальнейшее разви
тие исследований на стыке экономической и юридической наук, 
получивших название экономико-правовых, системного экономико 

правового подхода к решению проблем управления социалистиче
ским общественным производством. В 198 1 г. Президиум АН СССР 
одобрил опыт проведения экономико-правовых иссJi едований, от
метив их результативность и перспективн ость. 

Системный экономико-правовой подход к совершенствованию 
управления, хозяйственного механизма означает приращение науч
ного потенциала, улучшение оснащенности, обогащение методики, . 

11нструментария исследований. Он обеспечи·вает перевод экономи
ческих выводов на юридический язык, "на язык правовых норм . 
Это придает результатам исследований Законченную форму, обес
печивает их воплощение в конкретные проекты и «рабочие черте
;,ки». Te:vt самым обес.печивает·ся п ереход .от выводов .общего харак
тера, постано·вкн вопросоВ" к доведенным до рабочего уровня про
ектам нормативных актов. В то же время юридические норматив
ные акты получают экономическое обоснование. За последние 
годы этот подход утве рдился и получил широкое применевис ·в на
учны~ исследованиях, что нашло отражение .в матери.алах Всесо
юзнон конференции, проведенной в Москве в 1983 г. [2, с. 245]. 

К числу решений, подготовленных выводам.и экономико-право-. 
вых IIСс.'Jедований, можно отнести совершенствование оценки ре
зультатов хозяйственной деятельности и прежде всего введение 
в качестве основного показателя оценки выполнения планово-до
говорных обязательств по поставкам продукции. Вывод о необхо
д,имости и целесообразности введения этого показателя, о порядке 
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его определения и роли в системе стимулирования был сделан по 
результатам исследования проблем ответственности в народном 
хозяйстве и проблем совершенствования организации социалисти

ческого соревнования трудовых коллективов. Этот вывод спосо б 
ствовал р е аль,ному усилению POJlИ д.оговора постав,ки продукции 

произво,J,~ствеl-Iно-технического назначения н това -ров на-родного по

rреблеi-Iия и по.служ-ил основой решения ряда дру·гих .вопросов в си 
стеме управления поставками, в частности переориентации право 

вой работы на предприятиях на обеспечение выполнения собствен
ных хозяйственных обязательств. Была также выдвинута 
п обоснова н а концепция хозяйственно-правово1"1 ответственности, 
согласно которой указанная ответственность является выражени
Dм экономической ответственности ка-к элемента хозЯikтве'нно-г.о 
расчета и проявляется в неблагаприятных экономических послед
ствиях допущенных пра -во нарушений [3]. Сделан опреде.1енный 
вклад 13 совершенствование регламентации отношений, непос-ред
ственно связан ных с ускорением научно-технического прогресса. -

Экономико-правовые исследования, их результаты пополнили 
понятийный апп.арат н экономической, и юридичеrской нayrJ<. ПоJi у-
•Iили обоснован11е n вошли в научный оборот понятия «хозяйствен
ное управление», «хозяйственная система», «хозяйственно-управ
.lенчесJ< не отношен-ия», «экономи-чес-кая ответственность» и др. По 
нятия э кономическ01"1 ответс!\венности и правово1! работы использу
ются не только в научной литературе, но и в нормативных актах . 
Бьттr сформу,1][рова ны и обоснованы основные положения теории 
совершенствован-ия правового регулирования хозяйс1'венной дея
тельности, в рамках кото-рой определены направления совершен 
ствования хозяйственного законодательства · и правовой работы 
в народном хозяйстве, улучшения юридической подготовки 11 пере
подготовки рабопгиков народного хозяйства. 

Формами организации и J<оординации эконо:v~ико-правовьтх 
исследований явились создание соответствующих подразделений 
в научно-неследовательских институтах, ра зработка координаци
онных· планов и целевых программ. В Украинской ССР в десятой 
пятнлетке была организована работа по целевой программе «Уси
ленне ролн хозяйственного заJ<dнодател~:>ства 13 повышении эффек 
тивностн производства», утвержденной Президиумом АН YCCR 
и Минвузом УССР по согласо~ванию с м~инистер·ств-ами угольной 
промышленности, черной металлург.ии и пищевой промЬJШJlенно 
сти. В одиннадцатой пятилетке на основе координационных пла 
нов в республике выполнены исследования по проблемам органи
зации правовой работы в народном хозяйстве. Исследования быю 
завершены научными докладам-и компетентным органам, система

тrrзацней большого массива нормативных актов [ 4]. 
Наряду с углублением экономико-правовых исследований rю 

направлеrтям, сJrожнвшимся на этапе их становления, с кажДым 

годом расширялась их тематика. В одиннадцатой Пятилетке мож· 

но отметить развитие таких направлений экономико-правовых ис 
следований, как проблемы -регионального управления - структуры 
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управлеНI1Я хозяйством в экономических районах и областях, реги
ональные формы и методы управления внедрением передового 

опыта, обеопечения развития социалистическ.ого соревнования, хо

зяйственной ·инициативы трудовых коллективов, совершенс1: вова

ние управления городом как социаJ1ЬНО-экономичесJ<ОЙ системой, 
управленне использованием рекреационны х ресурсов [5]. Вып о.ri
нялнсь так~<е исследования по проблемам праgового обеспечения 
функционирования вычислительных центров . В основе этих на
правленИI"r лежат знания экономические, но взятые в единстве 

с правовыми и социологическими з наниями. 

Одним из наибол ее существенных результатов эконом и ~<о -пра

вовых нсследонаннй можно признать утверждение системного под
хода к проблеме стttмуJtирования общественного производства, при 
котором она не сводится к вопросу о фондах экономического слt
мутtрования (с чем, к сожалению, приходится сталюшаться в JJИ 
тературе), а рассматривается как проблема обеспечения и уснле
ння заинтересованности трудовых J<ОЛ JJеi<тивов, всех субъектов 
хозя1kтвования в постоянном повышении эффеr<тивности прои з 
водства. 

Получила экономическое н юридическое обоснование концеп 
ция, согласно которой к числу мер по стимулированию обществен
ного пронзводства относнтся не только поощрение трудо·вых I<ОJI

лективов, предприятий, объединений, но и ответственность за 
выполнение возложенных на ни х обязанностей, в частн·ости хозяй 
ственно-договорных обязательств. Исследования , проведеиные 
с нспользованием экономико-математических методов, показали 

недостаточную эффсктивно•сть таюrх :vt ep ответственности, приме
няемых к соцнаJI.истическнм государственным предприятиям , I<ак 

денежные санкции (неустойки, штраф, пеня, возмещение убытков). 
Поиск направлениll повышения эффективности ответственностн 
привел к выводу, что проблему необходимо решать в общем кон
тексте совершенствованн я системы эконом.ичесi<Ого стимулирова

ния повышения эффективностн производства и системы обеспече
ния государственной дисциплины в народном хозяйстве [6, с. 165]. 

Одним нз перспектнвных путеr"r повышения эффективностн от
ветственности может быть бо.~ее шнрокое прнмененне сформнро
вавшихся в последние годы ОIJ.еночных санкциr"t - сающиr"1, при

меняемых по отдельным нлн общим резуJiьтатам хозяйственной 
деятельност.н в связи с оценкой этих результатов за отчетные пе
риоды времени . Наблюдаемые тенденции развития системы эконо
мического стимулирования, ее хозяйственно-правовага обеспечения 
позволяют считать, что в перспективе будет возрастать значение 
такой правовой рег.'lаментацни хозяйственных отношений, прн 
которой обеспечивается неотвратимость ответственности всех субъ
ектов хозяйствования за допущенные ими нарушения и усилива
ется роль ответственности за результаты хозяйственной деятеJIЬ

ности в целом. Эта тенденция нашла проявление в постановлении 
ЦК: К:ПСС и Совета Мин11стров ССОР «0 широком распростране-
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шш новых методов хозяйствования и уси Jiении нх воздействия . на 
ускорение научно-технического прогресса» от 12 ИЮJIЯ ' 1985 г. [7j. 
Оптимальное решение проблем 01'Ветственности может способство
вать достижению качественно нового состояния (Уровня) СО!J,Иа
листического хозяйственного законодательства. 

Экономико-правовые исследования показали; что нрававое ре

гулирование пронизывает весь хозяйственный механизм, выступа
ет в качестве посредствующего звена между объективными требо
ваниями и условиями, и деятельностыо субъектов хоз яйствования, 
от которого в немалой степени зависит качество перевода требо
ваний ЭI<ономических законов в правомерную пра1пич ескую хозяй
ственную деятельность. Правовое регулирование, с одной стороны, 
способствует созданию системы обеспечения заинтересованности, 
а с другой, входя в эту систему, содействует ее нормальному 
функционированию. Сочетание в системе обеспечения заинтересо
ванности экономическ.их и правовых элементов, ее роль в повыше

нии эффективности произ водства позволяют считать данную си

стему центральным узлом хоз яйственного механизма . 
В свете решениii XXVII съезда КПСС представляется необхо

димым углубление экономико-правовых исследований. Необходимо 
переосмыслить отдельные их итоги, больше внимання удетпь 
проблемам совершенствования хозяйственного управления, усиле
ния заинтересованности трудовых коллективов, всех субъектов 
хозяй·ствования в интенсификации производства, научно-техниче
ском прогрессе I<ак основе ускорения СО!J,иально-экономiРiеского 

раз вития . 

По результатам экономико-правовых исследованиli поСJiедних 
Jieт был сделан вывод о том, что реформа системы управления на
родным хозяйством должна, наряду с решением других проблем, 
обеспечить гарантию хозяйственной самостоятельности, инициати 
вы н ответственности объедннений, предприятий [8, с. 28] . Этот 
вывод созвучен установкам XXVII съезда КПСС и должен по !У
чить развитие и конкретизацию в соответствии с решениями съез

да в процессе эконом.ико-правовых исследований в двенадцатой 
nятилетке. 

В Политическом докладе ЦК КПСС XXV II съезду партии, I<ак 
в ра зделе, посвященном управлению экономикой , так и в разделе, 
посвященном д·альнейшей демократкзации нашего общества,· ·под
черкивается необходимость решительного пов.ыше·ния роли трудо 
вых колле1<1ивов. При этом предприятия рассматриваются имен
iо как трудовые коллективы. Социалистический трудовсiй коллек · 
тив , выступающий в качестве предприятия, ~ыполняет на своем 
уча·с-гке производства определенные государсrвенные задачи. Ха· 
рактернетика социалистического предприятия как трудового кол

л екти13а отраж.а ет его основное свойст·во, качественно отлича · 
ющее социалистическое предприятие от предприятия частнособ· 
ственнического. - · 

Предприятие имеет н иную сторону, или свойство, отражающее 
товарную черту социалистич~ског0 непосредственно общ~ственноrQ 
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производства н факт производства товаров* предприяти~м·,-свой
сrво соцuалuстuttеск.ого товаропроизводителя. Видимо, понятие 
«социалистический товаропроизводитель» не тождественно поня
тию «обособленный товаропроизводитель». Социалистнческое пред
приятне функционнруе~ не сам~ по себе, а в составе ~рганизован
ной государством хозяиственнои системы, на плановои основе. 

Повышение роли предприяпrй как социалистических товаро
пропз'ВоднтеJJей уже осуществляется на практике. На это направ
лены, в частности, реализация Комплексной программы развития 
пронзводства товаров народного потребления и сферы услуг [ 12) 
н реализация Продовольственной программы СССР. Новые кон
кретные меры, как указывалось на XXV II съезде КПСС, намечены 
в агропромышленном комплексе . Колхозам и совхозам намечаетсн 
устанавливать твердые по годам пятилетки планы закупок продук

цни. Одновременно им предоставляется возможность все получен 
ное сверх плана (а по картофелю, плодам, овощам - з начитель
ную часть и ПJia новой п родукци н испОJI ьзонать по с ноем у уем отре
нию) продавать до полните.%но государству, реа,,Iизоnывать на 
ко.1хозном рынке •1ерсз каоператинную торговJIIо, I!СПОJ1ьзова 1ъ 

ДJIH внутренних нужд. Респ убтшам, l<ранм и об:1астя:vt в дыi ьней
шем будут доводит1,ся твердые объемы поставок продукции в це нт
ра.•tiiзованные фонд ы , а все произведеннос сверх этого остается 

для местного снабжения. Заслуживает внимания и вoitpoc о бoJ i ce 
активном испоJJьзовании товарно-денежных элем ентов во внучJи

пронзводственных отношениях в ССJiьском хозяйстве [ 13]. Юри
стам-хозяйственникам необходимо глубоко изучить намеченные 
меры, нрактику их реализации и сдел ать необходимые научные 
обобщения, выводы для решения вопросов в других отраслях на
родного хозяйства. 

Расширение хозяйственной самостоятельности, развитие инй
циатнвы, повышение ответственности промышленных предприяти1"1 

требуют расшнрення нх хозя1kтвенноi't компетенции. Предложений 
на этот счет имеется немало, дело за нх обобщением и реа л изацией . 

Представ.1яется, что сейчас важнее всего обеспечить правовы
ми средствами усн.'lение заинтересованности предприятия , трудо

вого коллектива в строгом выполненин планово-договорных обяза

тельств, повышеюш лронзводнте.1ьност1I труда на основе НТП 

у.пучшснии качества выnycкae:vtolt продукции и в то же вpc·:vt~ 
в снижении затрат на ее нзготов,л ение, в расширеншr выпуска то
варов народного потреб.!Jсния, расширении выпуска товаров на 
экспорт, уве:JИчении объе:\fа ус:1уг, оказываемых непосредственно 
насе.1ению (в ТО:\1 ч,ис.1е н предприятия:vtн, д.1я которых оказани е 
ус.чт насе.1ению не яв.1ястся основной деятс:1ьностью [14)). Име н
но это :может реа.1ьно с.1ужить решению насущных социа:1ьных 
пробле:м. Такой рсзу.1ьтат :\fожно по.1учить путе:vt комп .1 ексi-rоrо 
совершенствования правового регулирования хозяйственной дея
телыности. 

• Понятия спроизводство товаров», «поставка това ров» не 
понятию «товарное производство», тождественны 
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Эконо:vшко-пр~вовые исследования проблем участия трудящих
ся - в у-правленни, развития инициативы трудовых коллективов при

водя1~ к выводу, что эффективность правовой регламентации, на
пра'влыiной на обвспечение хозяйственной -самостоятельности, прав 
трудовых коллективов может быть з начительно повышена в том 
случае, если интересы трудового кол Jiектива официально будет 
представлять и защищать авторитетный орган, не подчиненный 
министерству или иной вышестоящей отраслевой организации. Как 
указывалось на XXVII съезде КПСС , возникает вопрос о фующио
нировании на ·уровне предприятия Совета трудового коллектива. 
Такой совет и мог бы принять на себя названные выше функции. 
Его можно создать взамен постоянно действующего производствен
ного совещания. Законом должно · быть установлено, в частности, 
что проекты плано~ рассматриваются министерствами только при 
налич·ин протокола рассмотрения их л i1бо общим -собра ·нием тру
дового коллект-ива, либо его Советом. С ним же должно согJJасо
вьrваться в случаях, предусмотренных Положением о пред,приятии, 
внесение изменений в утвержденные планы. Без согласия совета 
не долж но допускаться изъятие средств фондо·в экономическог·о 
стимуJ1ирования и других средств предприятий, которые по закону 
находятся в его распоряжении. Совет вправе предъявлять претен
зии министерству о компенсации ущерба, причиненного предпр!·lя
тию в результате непра·вильных действ•ий ми·нисте рства и т. п . 

Создание такого органа, в сочетании с законодательным закреп
лением имуществен-ной отвеТiственности -" выше•стоящих -- хозорга
нов -iiеред Гфедп.риятИями за хозяйстiзенньн~ · правонар"у"шения, могло 
бы на деле обеспечить такую ответственность (а , стало быть, 
и более широкое использование элементов товарно-д'енежных от: 
ношений в хозяйственно-управленческих отношениях). Савет тру: 
давого коллектива должен функционировать под · руководством 
местных советских и партийных органов. В CJJy•чae создания сове 
тов трудовых коллективов возможны некоторые изменен"ия "фуйк
Щ1Й комитетов профессиональных союзов . Данная мера может спо
собствовать реальному усИленИю учаrстия трудящихся в управле 
нии, повышению заинтересованности т·руд.овых коллек-тивов в ин-
тенсификации производства. --

:Экономико-п ·равовые исследования должны быть направлены 
и на решение других проблем соверш~нс'твования ·хозяйственного 
управления, на актуальность которь1х бьiло обращено - внимание ·на 
XXVII съе-зде П-артии. Главнымобщим на.пра1влением дальнейших 
экономико-правовых исследований представляется усиление з аин
тересованности субъектов хозяйствования в интенсификации Ъро
:изводства и ускорении на этой основе социально-экономического 
развития нашего обЩества. 

Список литературы: 1. Материалы XXVII съезда KfrCC. М., 1986. 2. СП 'СССР. 
3. СП УССР. 4. Внутрихозяйственная трудовая аре;iда//Актуальные проблемы 
агропромышленных комплексов . Алма-Ата, 1985. 5. Критерии совершенствования 
системы органов управления народным хозяйством//Сов. государство и право. 
1986. N2 t .. с~- 28-33. 6, Осноеные IIOpмarн!J!iЬ!e ~lКTpl ·ri9 правQВ9Й работе в на· 
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Киев 

РУКОВОДИТЕЛЬ В С ИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВ ЕН НО ГО УП РАВЛЕН ИЯ 

В условиях ускорения социально-экономического развития страны 

предъявляются высокие требования к системе государственного 
управления. Все ее звенья и кадры призваны более основательно 
и решительно овладевать "'1ногогранными и сложными по своему 

содержанию и структуре процессамн , протекающим·и в экономике, 

науке и техниJ<е, в социальной и куJ1ыурной сферах. Особое вни
мание уделяется активному поиску эффективной системы управл е
ния эконом·икой на основе кардинаJJьного ускорения научно-техни
ческого ·Проrресса. 

Сегодни вс.я ·система социаJJ истическо•го у прав.~ения ориентиро
вана на улучшение качественных показателей нашей работы, обес
печение достижения поставJ1енных цсJJей в возможно более корот
кий срок 11 прн наименьшей затрате материальных, финансовых 
и людских ресурсов. Вь1ражением нового качества управления яв
ляется значитеJJьное усиление pOJlИ эко ном1иеских рычагов и ме

тодов, более активное и широкое испоJJьзование разнообра зных 
форм коллект11в н ой и индивидуальной материальной заннтересо
ванности, внедрение таких структур и форм управления, J<оторые 

позволяют привлекать к процессу государственного управления 

все более широкие массы трудящихся. Изменение н усложнение 
содержания упраВJJ е нческой деятельности предъявляют п·овышен

ные требова ння J< J<валификацни , творческим способностям, стiJЛЮ 
н методам управJJ е ния всех служащих 11 в особой мере руководя-
щнх кадров. · 

КПСС уделяет большое вниман·не улучшению подбора , расста 
новке н воспитанию кадров, психологической перестройке людей 
в соответствии с требованиями времени . Всей своей кадровой по
:штнкой партия содействует выдвижению к руководству политиче
ски зрелых, высоконравственных, компетентных , инициативных 
работников из коммунистов и беспартийных. Она придает принци
пиальное значение таким качествам руководителя , как чувство но
вого, готовность брать Оl'ветственность на себя, желание учиться 
работать луч ше, умение учmывать политический смысл хозяй
ствования и любой деятельности, связанной с людьми, требова
те.'1ьность к себе и другим. 
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«Кадры, преданные делу партии, идущие в авангарде борьбы 
за проведение в жизнь ее политической линии, - указывается 
в Политическом докладе ЦК КПСС XXVI I съезду партии, - с а 
мое главное , самое драгоценное наше достояние» [2, с . 84). 

На XXVII съезде КПСС отмечалось, что чем последовательнее 
включается огромный творческий потенциал партии n дело уско 
рения развития советского общества, тем ощутимее становится необ. 
ходимость повышения инициативы и ответственности кадров, важ

ность неустанной бор ьбы за чистый и честный облик партийца 

[2, с. 82]. 
Партия считает кадровую ПОJIИтику действенным инструментом 

активного влияния на развитие всех сфер советсi\ого общества , 
важным фактором его прогресса. Ныне, когда осуществляются глу
бокие J<ачественные преобразования во всех сферах общества, 
проблема кадров приобрела особое звучание. Необходимы соответ
ствующие современным условиям изменения во всей системе под 
бора, обучения и выдвижения J<адров, контроля за их деятельно
стыо . Умение работать с наибоJJьшей эффективностью отличает 
сегодин многих наших руководителей. К сожалению, не все еще 
осознали необходимость перестройки деятеJiьности в новых усло 
виях, не везде еще создана обстаноька высокой требовательности, 
деловитости, .пичной ответственности За выполнение пору<Iенноrо 
дела. Организац.ионно-психологическая перестройка управленче
ских кадров происходит еще медленно. Социологическим исследо
ванием, проведенным . oтдeJIO.vr го.сударственно-право,вых проблем 
управления Института государства и права АН УССР, установле
на недостаточная корреляция между успешной руJ<оводящей дея
тельностью и повышением в домкнослl. Некоторые придают зна
чение для продвижения в должности личным связям, нриспособле
нию, « ·тактичному» поведению и т. д. Результаты исследования 
показывают, что необходимо усилить внимание при подборе и рас 
становке руководящих кадров такюvt О'Пределяющим факторам, как 
профессиональные способности и их успешная реализация в кон
кретных делах, активная политическая и общественная деятель
ность . Соотношение эп-Iх фапоров nримерно одинаковое. Одню<о 
настораживают следующие данные: только 64 % опрашиваемых 
руководителей заняли свои должности сообразуясь с чувством дол
га, уверенностыо в своей компетенции, желанием полнее использо
вать свои способности, 24 % -- под вJiияннем вышестоящеrо ру
ководитеJtя или же в коJ1.пективе не нашJюсь более подходящей 
кандидатуры. Не СJiучайно только 17 % считает, что их способ
ности в данной дОJlжности реализуются полностью, 32 % - при 
наличии возможностей не имеют стремления к должностному про 
движению. Результаты анализа, конечно, дают тОJiько относи
теJiьно верную картину, позволяют определить некоторые харак

терные черты и тенденции в роли и поведении руководителя. 

На различных этапах политико - государственного н эi,ономиче
ского развития страны меняются требования к руководству и роли 
руководителя. В условиях решающего поворота к переводу экон о-
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мики на путь интенсификации, ускорения социально-экономическо
го развития советского общества возросла роль руЕоводяiцих !\ад -
ов стали более повышенными требован:ия к профессиональному 

~ иДейно-нравственному облику руководитемт . Современного руЕо
водителя отличают инициатива, чувство нового, умение пол -итиче 

ски и экономически грамотно мыслить и действовать. Руководить 
сегодня - это не только и не сто.~ы<о приказьlвать, сколько разъ
яснять, убеждать, побуждать и поощрять . Именно такие I<ачества 
и делают их настоящими организаторами и воешпателями людей. 
«Политический руководитель, - указывал В. И. Ленин, - отве
чает не только за то, как он руководит, но и за то, 'ПО делают 

рукаводимые им» [1, т. 42, с. 218). 
Требуя от партийных, государственных, хозяйственных органов 

конкретности, деловитости в работе, ЦК КПСС подчеркивает, · что 
главное в руководстве - это умение практически организовать 

работу. Поэтому главным критерием, по т<оторому оценивается 
уровень руководства, ЯН Jiяется практический результат. В нем, как 
в фокусе, сосредоточиваются и нолитическан зрелость руководите

ля, и его деловитость, умение организовывать и воспитывать 

людей. 
· В основе подбора и расстановки руководящих кадров лежит 

оценка конкретных их способностей и подготовленности для заня
тия соответствующей должности. Критерии и принцилы системы 
оценок опредеJiяются требованиями общественно-поJiитических, 
профессионально~квалификационных и личностных ка, т еств работ
ников. В свою очередь главные требования, предъявляемые к ра 
ботникам, о·пределяются общественно - политической ситуацией, тех
нико-эконGмическими свойствами (особенностями) производства 
и специфическими условиям·и функционирования данной организа

ции . С изменением· этих условю1 меняются критерин и система 
оценок. Таким образом, содержание критериев оценки руководи
теля претерпевает постоянную эволюцию. 

В настоящее время еще отсутствует обстоятеJiьно разработан
!iая методология и методика оценк·и деятельности руководящих 

кадров, а произвольный и расплывчатый перечень качеств, кото

рым должен соответствовать руководитель, не дает пол ной и объ
ективной картины , не позволяет оценить правильиость их исполь
зования, затрудняет продвижен·ие по служебной линии, материаль

ное и моральное вознаграждение, оплата труда не находится в тес

ной зависимости от «качества» работы руководящих работников, 
отсутствует дифференциация окладов по каждой должности. Не
обходнма единая система оценки кадров руководителей и специа
,'I ·истов, на основе которой разрабатывается подоб:ная система 
в конкретной сфере общественной жизни и отражается в долж
ностных и служебных характеристиках. Четко и нсно трактуемая 
система оценок и требований I< руководитеJJЯМ различных сфер, 
· ~веньев и уровней си,стемы управления будет способствова-ть , 

OOJJee правильному подбору руководящих кадров, объективной 
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оuсню: ил _Jсяте:rьностн, а таюr.; е понизит ро.-rь субъективных фак

торов в кадровой 'ПОJIИтике . 
Станоыrение руководителя - сложный вопрос. Даже натrчие 

'Iеткой н I\OMПJleJ<cнoй системы оцен1ш, ее нау'IНО обоснованных 
J<рrнернев r1 хорошо составленных Евалнфакационных хараЕтерJrс
тиi< руi<оводнщих до Jrжностей не нзбав JJяет от ошибок 11 просчетов 
в кадровой работе. Пожа,lуй, самая главная гаранrня успеха -
это всемерное расширение н укрепление демократичеС!шх нача .1 

110дбора н расстановки руководящих кадров, активное 11 непосред
ственное участие в этом первичного трудового ко.11.~ектива, переход 

к выборному rr конкурсному замещению руководящuх должностей. 
Д,'IЯ современного государствеиного управ.~Iения одной нз нан

бо iiее хараi<терных 'Герт нr; .r1нется !\l!а Jiектика сочетания общест 
венных и профессиона.:Jыrых начал. Она вырюЕается в потребнос
тях развнтия де~1СJ!<ратин в профессиона Jтьном управ Jiении II бо .ТIЬ
ше(r лpoфecciiOHa JIIIзaцriJI общественной самодеяте.пьности масс 
в сфере управJi ения. Сущность проблемы соотношения профессио
на.'IИЗУJа н ,1(:' _WОI<ратиз~,,а в государственном упра ,в :Iении состоит 

В ТОМ, ЧТО 'COBj1C:V! CHHO<.' ООЩССТВ \.: ННОе П)JОИЗВОДСТВО, ВОЗВЫШаЮЩее 
рО.'Iь « Ч E:'.'IOBC'Jecl\oro фактора», нуждается в заинтересованном 
работttИJ\е , •1 е го н с :JI,зя .J. o cти'll> без по.сiнот"r р е а . шзаuии демоi<рати
ческнх прннципов в управ.1ении . ДнаJr ектика профессионализма 
11 ,r~eMOI<paтиз:via u уriрав,:Jении -- это IIробл е :ча разр еш евин протн 
норечин, сторонами I<Оторого >IВ.' I Яются: нсобходи .wость JL<J .'Iьнei'I
шeгo уг , rуб.Iснни, I<онцентрации, специализации н проф сссионапи -
зацин знаниi'1 в об.~асти управ.' I е ння соврсмсннЫ\1 произвоJствоУJ 
среди узкого 1\р)Та ,' !!Щ; необХОДИМОСТJ, lJ011lC CTl3 C IIHOГlJ 1\0HTpO.' I>I 
на ;\ у11 ра в.·1ен н см 11 JЮизnодство:vJ. С оuи а :111 сп1 ч се r.;и i'1 11 p Dф ccc JJO на 
.'lH З:Vl нуждаСl'-:~51 13 ПОСТОЯННО)! расШИj)СIIИИ ll )T: I) ' O :JC!IИI! , ~С .\!101')Jа
ТИЗ ,\13 [9]. Tai<oe IIO JIOЖ C f-IИe опр еде.лнется тс~111 !lC .'IЯYJИ, методами 
и средствами, которы е соответствуют природе социа:актнчсского 

государства. Вес это обуслоnJiинает аJпуа:Jьностi, вопросов пра
вового закр епм~ нш1 критериев отбора пюдей, приrод,ных к нрофес
сиона :rьно:VJ.у уnрав JJенню, демоi<ратизаuин отбора руководящих 
кал,ров, о форл1ах проявпения !Iротнворсчивости проф ессиона ..:Iизма 
и демократизма в упраnлении. 

Чрезвы•tайно важна проб,1ема взанмоотношения , вза1В1 о связн 
руководltтеJIЯ 11 трудового кол.~еюива . Важнейшие организацион
но-nравовые нри1щипы, характерюующtiе механизм взаимосвязи , 
руководите:1я н трудового ко:r:Iеiпива - едuNон.ацалuе н коллеги
альность. Правово(I статус руководнте.:Iя охr;атывает практически 
весь комплекс юридически установленных возможностей удовлет
ворении потребностей как отдельного работника, так н I~оллектива 
в цеJiом. Руководитель, пользуясь возможностямн своего правово
го положения, может оказывать в,1ияюiе практически на любое 
тщо или общественную организацию , групnу тщ или ком1ектив 
в це,1ом. Форма,ТJЬные н нсформальные возможности руководителя 
гораздо больше, чем возможности коллектива или общественных 
организаций. Ве.пика роль социа ,ТJЬной справедливQсти ~ оценке 
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дейт~льности руковЬдителя. Углубление и развитие д~м6кратkзма 
в сфере государственного управлен·ия следует рассматривать как 

средство утверждения социал~ной справедливости. Абсолютно не
совместим принцип социальнои оправедливости в деятельности ру

ководителя с такими негативнымп лвлениями управленческой 
практикн, как лесть, протекционизм, бюрократизм, круговая 

порука. ., ., 
Упра!Вление rнепоrсреДiственно связано с политикон lf экономи·кои, 

поскольку в силу своей пр·ироды оно не может иметь независимые 
от них цели. Прогнозирование развития общественного производ
ства - это одновременно и nерспектива ·совершенствования управ

ленi1Я. В свою очередь государственное управление - это прежде 
всего его кадровые работники, в том числе и особой мере руково
дители. Поэтому перспектива управления- это rПреж:де всего со

отнесение его целей с кадровой политикой, определение опережа
ющего уроrзня общей профессиональной подготовки и воспитания 
человека, совершенствован·ие и развитие кадрового потенциала 

производства и науки. 

Комплексное совершенствование организации и деятельности 
аппарата государственного управления превращается ныне в отно

сительно самостоятельную функцию социалистического государ
ства [6]. В ее реализации повышается значение человеческого 
фактора и в первую очередь - руководящих !<адров ап·ларата. 
Специфичесr<ая целевая направленность, содержательная однород
Iюсть подобной деятельности руководителей ов-идетельс'Г'вует о це
лесообразностll определения ее в качестве важной самостоятель
ной функции последних, что находит отражение и в соответству
ющих nравовых формах, в частности в актах о nравовом nоложе
нии различных звеньев аппарата уnравления. 

Ведущая роль руководителей в совершенствовании управ.пен
чесJ<аго аппарата предполагает их высокую J<омпетентность, что 

требует дальнейшего повышения научного уровня их деяте"1Ьности. 
Этому способствует, в частности, активное исnользование методов 
организац·ионного проектиро·вания управленческих звеньев. Новые 
возможности для nовышения уровня работы аппарата уnравления 

и его руководителей создает использование высокоnроизводитель

ных вычислительных устройств, внедрение автоматизированных 
систем сбора и обработки информаL~ии. Современный этаn автома
тнзацин оnирается на революцию в электронно-нычислительной 
технике, электронизацию народного хозяйства. В годы XII nяти
.11етки предусмотрено создание и освоение новых поколений ЭВМ 
всех классов - от супер-ЭВМ до переанальных для школьного 
обучения. Общий выпуск средств вычислительной техники увели- 
чнтся за nятилетие в 2,3 раза [4]. 
Совершенствованне уnрав~енческой тех1юлопш нельзя, конечно, рассматривать 
как средство решен·ия всех nроблем nовышения nJЮИЗВОдlпсльностн в у чрежде
ниях. Автоматизация офиса - это не только система многофункциональных ап
~~ратных модулей, но и динамизм взаимодействия таких активных элементов 
::, равленчесJ<оrо процесса, как сnециалисты, информация, функции и nроцедуры. 
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QciiOBIIOii целью 131 1 СдрС 1111Я - Э~J\ti 13 офисе Я ВJI ЯСТСЯ ПОВЫШе J t И е HJIOИ3'130ДIITCJ1 bll{) 
сти тр уда е го спец-на л,и ст ов. С разв.итием авто м а тнзи·ро ванн ых техно;ю гий в офиса 
возникают следующне проблемы: повышение зна чения nравильного определени 
прнорнтета реша емых зада ч; осложнение выполнения а на Jtи з а функци й разли ч 

1 1 ых работников; невоз~ J ОЖJIОсть t<оnнрован ня староl1 системы nрн nнедрен и 
средств автоматизации; осоз на нне каждым работником необходнмостн выполне 
ния им всех операций более быстро, чем до внедрения новых технgлоrий . Авто 
~ 1 атизация в офисах повышает требова ния t< квалпфикации его работников [10 

Автоматизац-ия управленческнх nроцессов соnровождаете 
нзменениямн в организации н деятельности с истем упра·влени я 

спзданием необходн м ых организационно-nравовых условий дл 
широкого использоваю1я эффеюивны х средств 11 методов и нфор 
ма ционной деятельн ости. 

Применение новых с редст о II методов сбора , обработки, хране 
пrя и пер едач и информации в сфере государственного уnравлени 
став нт н овы е nроблемiоl в обJiа сти nравовага режима информации. 
В ЧС! С Т!+ОСТИ, актуа .lЫlО И СС .. 1 едование ВОЛj)ОСОВ ИСПОЛ ЬЗОВаНИЯ Ма 
ШИНООри ентироваННЫХ документов nр·и r1редоставлении отчетности 

заклю че нии договоро в , обмене информацией на .машиноориентиро 
ва нных носитеJIНХ и т. д . Возникла nотребность в разработке и за 
к реn-~ении в з акон ода тел ьстве доnол нитеJ1ьных гарантий охраны 
конст итуцнонньтх nрав 11 свобод Jiичн ости , за щнты лич ности от воз 
можных злоупотребле н11й ннформацней л ичного характера, обра
батываемой ·средствами вьР!IIСЛIIтельной техники. 

Особого внимания руков о~ител е й требует nравован р еглам ен 
тация возложенных на арган у п равлен 11я функций. В этой обл астн 
имеются существенные недора боткн , о •1 ем со ндетел ьствуют, на 
nример, результаты выборочного социологического ·исследования. 
Многие руководители не имеют достаточной nравовой информа 
ции, ка сающейся их работы , о граничиваясь в лучшем CJi yчae зна 
комством с нормативными актамн. Лишь 6 % респондентов чита 
ют и научную юридическую литературу. Необходимо поэтому да .'!Ь 
нейшее повышение юридическоi-i культуры руководитеJiей и других 
должностных л иц аnпарата у,n,равления. 

В интересах nовышения ка•1ества nравоной регламентации у п
равленческ их фу н кций следует усилить внимание руководител ей 
к соб :1 юде н-ию рнда основных тр ебован ий к содержанию ком n е·t е н 
ционных актов , в том чис.~е. ' истемности разработки и n ри н яти я ; 
обеспечения сба.п ансированн ст1 1 между нормативно фикс-ируемы 
ми oбъe:vi a.:vi и задач и nол номочий; четко1сi фик,са ции обя за нн остей 
субъекта управления перед нижестоящимн звеньямн и др. 

Таким обра зом, совершен ствование организационны х структур 
управл ения , повышение эффективности работы аппар а та предnо 

.1аrают пров еде ни е н ез амедлительных и э н е ргичных м е р « ПО все

му комnлексу проблем уnравленин » [3, с. 11] . 
Особое место в решении этих з адач з анимает сонетекая госу

да рственная слу)i<ба, призванная в общей си·стеме социалистиче 
ских nолитических и общественных институтов « n-ривести в дейст 

вие организационно-экономическне и соцн ал ьные резервы .и, в пер 

вую очередь, активизировать человеческий факто р, добиться того , 
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чтобы кажд~,,[', на своем месте работал добросовестно н с полноii 
отдачеii» [3, с. 8). 

От руководителя в конечном rчете 1ависят рапнональная орга
низация труда aд:v1lii i iiCTpaлlвнoтo 1\0 JI.leKтiiЫ!, орrlентированная на 

достиженiiе целеi"1 управпення. пр11НЯТJ!е олтнма л ьного варианта 
управленческого решения. Руководнтель - это профгссня и долж 
IIОСТI>, треб ующнс ква.1 и фи ка ционно- п рофессиона.:IIоНОЙ опре}~елен

IIOCТH. Дo "·J/1\IIOCтi, pyl\oBO.l.IHe. ' I Я выделяется на всех урuвнях госу

ларстnенного управ ,1ен11я особыми rосударственно-правовымн 
C!30I"icтвa:viИ 11 XapaKTCp!ICTHI\a ,ytи , ~1HOГ0\1CpHOCTf>IO фу'НIЩИЙ И зa

/(alf. Естественно , не"·1ьз51 формализовать н закрепнть в норматив
НО~1 порядке все компо н енты социально-нравового положения ру-

1\оводirтеля, одна!\О уЕазап, обязательный 11 достаточный состав 
этих компонентов, входя1цнх в государственно-правовое положе -

11/Iе руководителя, необходr1:vrо. 

С.: 1 eдonaтcJ J ьно, г осу ,J)J рствен н о-право вое положение дол ж н ости 
руюJводитеiJЯ Вf< Jiюча ет его Л!!Чностно-правовы ·с свойства (кач·"
ства), закреп.1енн1,,е (пpiiroдiiiM:' к закрепленаю) в законе, но ос
н_овой этого положеннн IIB /15\IOTCЯ общий, спецвальвый и конкрет
но-должностной п ра 1зовой ста т усы [8] . Это фор мализова н на н 

' Jасть, а фar<TII'Iecкoe ссщна.1ыю-пра вовое положение руководr1теля 

.1 аi<лючается в его способности к руководству коллективом, в осу

ществлснllн установленной компетенции, вm1янии, признан1rн, до

вернн, справедливости , .:111'1/IOM авторитете. 
С цеJIЫО прано1юго стнму;Iнрования эффективной деятельностrr 

руководителя необходимо установить обязанность правотворческ11х 

органов при подготовке статутарных актов, рсг:1ам ~·нтr1рующих 

юридичесJ<ую организацию государственного аппарата 11 государ

сгвенноil службы, специально выделять разде.tы, сгаты1 тон прншl

мать отдельные акты, устанавли'вающие права, обязанност11 11 дру
гие элементы правового статуса руководителей. 

Наряду с дОJIЖНостным статусо:v1 руководителя, его ко:v!Петен
цнеi"l (правомо•IIIЮН!-обязанностя:\1и в отношении пре .J;метов ве.J.е
шrя) в его правовое по:юженне включается ответственность. Высо

кая персонаJ1ьная ответственность каждого работника и, прежде 

всего, руководите.1я за порученное дело закреп.1ена в Программе 
КПСС как одно из важнеi'1шнх нрограммных требований. ПробJiе
ма JIИ'IHOЙ ответственност11 руководителеii за конечные резу,1ьтаты 
работы не нова, она бы:1а сформутrрована еще В. И. Ленивым, 
который отмеча .с1, что процесс кuл.пектнвного труда не может ос
таваться «. , .без точного установ.пення ответственности руководи

теля, без строжайшего норц1-;.а, с.оз;1аваемоrо e;i}\HC.TIIOM во.:~н ру
ководителя» [ 1, т. 36, с. 157). Одни'vl из эффективных факторов 
раЗВИТИЯ СОЦ11аЛ!IСТ11 1 1еСКОГО ХОЗЯЙСТВа ПОС.'Iе .lИКВ/1ДаЦ1!11 'lаСТНОЙ 
собственности ЛЕ'нин счита:1 хозрасчет, а одни:vr из основных его 
элементов - ответственность руководите.ГJя. В 1922 г. в письме 
в Наркомфин Г. Я. Сокольникаву В. И. Ленин писа .'1: «Я ду:vrаю, 
что тресты 11 предпрннтия на хозяйственном расчете основаны 
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именно для того, чтобы оl-!и сами отв'ечал.и и притом вс~ц~ло от 
сечали за безубыточность сноих предприятий» [1, т. 54, с. 150]. 

Ленинские указания о необходимости строгого порядка, при ко 
торем руководители всецело отвечали бы за результаты деятель 
ност.и предприятий, никогда не теряли своей актуальности. Инте 
ресно заметить, что еще в 1931 г . ЦИК и СНК СССР приняли по 
становление «Об ответственности за невыполнение заказов и по 
ставок по договорам Для обобществленного сектора народног 
хозяйства», в котором говорилось, что в случае невьшолнения п 

договорам хозяйственными органами принятьrх на себя обяза 
тельств по заказам н поставкам ДJJЯ государственной промышлен 
ности, транопорта, сельского хоз яйства, а также дJJЯ других отрас 
лей директора заводов 11 другие должностные лица, ответственны 
з а выполнение данного заказа или поставки, при-впекаются к от

ветственности как за должностное преступление [5, 1931, Ng 10, 
ст. 109] . К сожалению, существующие формы JJичной ответствен
н,остн хозяйственных руководителей за конечные результаты рабо 
ты были малоэффективны. 

Снетема юр-идической отnетственности должностных JJИЦ в дей 
с_твующем законодательстве n посл едние годы получила значитель 
ное развитие. Однако это н е устраняет необходимости дальнейше 
го ·совершенствования нормат.ивной базы приrменяемых санкц.ий 
В современных условиях на первый план выдв·игаются совершен 
ствование применения мер · юридической ответственности и устра 
нение причин, порождающи х должностные правонарушения . Это 
настоятельное требование практики, свидетельствующее о том 
что невним.ание к реаюrзацни норм, идеалов и о·бщие благие ложе 
Jiания чреваты негативными втори•mыми послед.ствиями: просче 

тами в ·во.с пита.rrии , неверием n зако н , !ПОявлением моrи.вов без·на 

казанностн, что не менее социально опаен о, чем сами правова ру 

шен ия . 

Существующая система юридиче~.ой ответственности долж 
ностньiх лиц еще не в полной мере со<Jhветствует возросшим треба· 
ваниям обеспечения функциональной мобильности управленческа 
го аппарата. Практика указывает на необходимость усилить обес 
печение реальной 1-iеотвратимост.и ответственности любого долж 
ноетнога Jiица за совершенное им правонарушение. По данны 
проведеиного социологического исследования, еще слабо использу 
ются публичные, гласные процедуры ответственности перед труда 
выми колле1пивами .и общественными организациями. 

Право - важнейшая идейно-нормативная основа ра з·вития июr 
циативы и творчества в руководящей деятельности. Наскол ько ус 
пешно реа л.изуется такая возможность, зависит по крайней мер 

от двух условий. Во-первых, от уровня професс.иональной подго 
товленности .и социально-политической з релости, т. е. социалист11 
•rеского профессионализма - глубоких пол.итических, професси 
нальнь1х и правовых знаний руководящих работников аппарат 
управления, от их желания сознательно и целенаправленно при м . 

нять право, управлять на его осно·ве и посредсrвом его. Во-вторы 
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от общей правовой культуры работы самого аппарата и правосоз
нания его сотрудников, а также уровня правоного воспитания 

граждан, наличия у них твердой уверенности в реальности право
вой защиты от ущем.[lения их прав со стороны органов государства 

Н ДОЛЖНОСТНЫХ Л·ИЦ . 

Особенности правового положения руков-одителя требуют ак
тивного личного участия как в правотворческой, так и в правопрi1-
менительной деятельности. Существенный фактор активности ру
ководителя в сфере норматворчества - уровень его правотворче
ской подготовленности. Безусло вно, от руководителя нельзя 
требовать специализирова нных норматворческих познани~ Одна
ко необходимым уро1внем правотворческой подготовки он должен 
обладать. Назначение правоприменительной активности ру~оводи
теля закл ючается в то.м, чтобы -обесп.е'-шть перевод · правовых про
грамм в реальное · фактиЧеское Поведение и деятельносТь людей. 
Недооценка мног.ими руководителями роли нормативно-правоных 

средств, их правотворческая пасси•вность резко снижают эффектив ~ 
ность управленческой деятельности. · · 

В своей совокупности правотворчес~ая _ и правопр~мените~ьная 
деятельность характеризуют hравовую активность государственно ~ 

го органа и руководителя - важнейшее организующее средство 
в социально-правовой среде. Недооценка юридического инструмен
тар.ия оказывает негативное влияние на эффективность реше·ння 
задач управления. Правован активность воздействует на все С1Q
роны государственного управления. Однако ее проявление нiV{е.ет 
наибольшее значение .в сфере правотворчества И правоприменен.иЯ : 
Рост .интенсивности правGвой активности государственных органов 
и руководителей оказывает непосредственное воздейст·вие на · .по : 
вышение качества и эффективности управленческой деятельносiги·, 
развитие демократических институтов советского общества, . упро': 
чение социалистической законности , полноту реализаци и конст~
тунлонных пра·в и свобод граждан [7]. . . . · , 

Обмен полоlli:ительным опытом социалистического строител ь·,. 
ства, управлен-ия экономи.кой , подготовки руководящих кадров 
и сп ециалистов, всей об щест-вен ной жизн·и является сегодня · ва)k
ным резервом дальнейших ус-пехов мирового социализма . Вот по~ 
чему призыв учиться друг у друга, использу я все лучшее, передо

вое, прозвучал на XXVII съезде 'К.ПСС . с особой силой и убе)J;!{
тет,ностью . «Nlы убеждены, - · подчер1<'н'ул · М. · С. То_р _баче\3,. -~ 
в способности социализма решать самые сложные свои за·дачfi ; 
Для этого жизненно важно все более ;з.ктивное взаимодейстюiе; 
которое дает эффект не просто сложения, а умноження наших по
тенциалов, служит стимулом ускорения общего движ.ения вперед>-' 
/2, с. 71] о . • • • • • ' • • • • ' 

В каждой соц.иалИстической стране уnрав·ленческая система о.б-~ 
·1 адает своими конкретно"историЧеqкими О'со-беююстями, своей 
спецификой . Наряду с харюпервыми для нее особенностями име
ет.ся и общее, ·О'Fражi:йоШ:ёе · интернациональные черты нового строя, 
его основные nринципы и закономерности . Принимаемые в стра· 
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Irax-<r,Ieнax СЭН :vrcpы по совершенствованию хозя1kтвенных меха
низмов имеют ряд общих направлений: укрепление централизован

ного планового начала в целях обеспечения общенародных интере
сов и преодоления узковедомственных 11 местНИ 1Iесюrх тенденций; 
расшнренне хозрасч"етных основ деятельности предприятий и объ
единениii н усиление действня экономических регуляторов и нор
мативов; пос.1едователыная реализацин лринципа оплаты в зависи

мости от количества н качества труда п его народнохозяйственных 
резуm,татов; увязка экономJJ ч еских решений с социа .ТJЫIЫ:\1И; да:н,

неi'Iшее развитие социа Jтirстического демократиз:v1а R производстве 
lf yпpaBJICHШI. 

Совершенствование систем хозяйственного управления 11 нх 
взаимная сопряженность - одна из важных предпосылок разви

тия интеграuнн стран-членов СЭВ. Понятен n оэтому интерес к об
мену опыто:v1 в дс"·rе подготовкн II nовышения квалификацни руко
воднЩIIХ кадров, У'Iитывая их роль в социа :шсн1ческоi'r системе 
хозяйствования 11 ее совершенствовании_ В системах обучения ру
ководящих кадров в coцнa JШCTII'Iecюrx странах есть ряд общих 
прннципна Jiьных •rерт, обусловленных необходимостью восnиты
вап, руководнте.'rей нового типа. В то же врссмя в конкретных фор
мах своего осуществления они отражают своеобразие условий 
СОЩ13.'1Ы!О-ЭКОНОУ!11'1ССКОГО раЗВНТНЯ СОIЩ3"'1 !!СТИЧССКНХ страН. 

Бо.-Jее глубокое взаимное изучение практиюr, совместная оцен
ка KOJIJiel<тirвнoгo опыта помогают применять оправдавшие себя 
о бщ11е принцнпы в деле подготовки 11 повышен1rя квалификации 

руr<оводнте.~еi'! сощiалисти,rеского хозяйства к специфическим ус
:1овиям отде.%ных стран _ Такое положение способствует также 
сближен11Ю структур хозяйственных механизмов, форм и методов 
управления, раскрывая тем самым дополнительные возможностн 

дш1 развитiiя международноii производственной и научно-техниче
ской нооперацин. В Компл::ксной программе научно-тех нического 
проrресса страН-'IЛеJ-юв СЭВ до 2000 г. поста·в:rена задача достичь 
нанвысшего уровня науки н техники. Успешное ее выполнение 
в значительной мере зависит от совершенствования производствен
ных отношений и улучшения обмена передО'ВhiМ опытом п.1аниро
еання 11 ХОЗЯI"rсТJЮВ3Н!!Я СО странамИ- 11ЛеНаМН СЭВ _ 
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Р. С. ПАВЛО/З'Сl(Ий, д-р юрид. наук 

Харькоn 

КОНСТИТУЦИЯ СССР И ДАЛЬНЕйШЕЕ УГЛУБЛЕНИЕ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НАРОДА 

(К 10-ЛЕТИЮ КОНСТИТУЦИИ СССР 1977 г. ) 

есять лет отделнют нас от того момента, когда 7 октября 1977 г. 
ыла принята одобренная всем советским народом Конституция 
ССР - Основной Закон социалистического государства , закре
ивший вступление страны в этап развитого социализма. В 1978 г. 
ведены в действие новые конституL~и·и союзных и автономных рес 
ублик. Конституция СССР 1977 г. и пр.инятые в соответств.и·и 
ней новые республиканские конституции отразили большне успе

н, которых дoбii JIOCЬ советское общество за сорок лет, в развит.ии 
роизводительных с.ил, экономическ,их и социальных отношений, 
оциалист.ической культуры, в формирован.ии нового чело•века. Qс
ювной Закон СССР де·монстрирует возросшую роль Советского 
оюза как могучего фактора борьбы против и.м п ериали•стической 
о,1итики угнетения, агрессии и войны, за мир, демократию 11 со
иаЛI,ный 1прогресс. 

В Конст.итуци.и закреплен всемирно-исторический факт пере-
астанин государС'rва диктатур ы nрОjJ етариата в общенародное . Ее 
одержани е отра ж<~ ет и разl:!ива ет идею В. И. Л с i·шна о то:v1, что 
рп соцналнзме «вnервые в .истории цивилизованных обществ 
tacca населевин поднимается до салюстоятелыюго участия не 

олы<о в голосованиях и выборах, гю и в повседневнол1 управлении» 
1, т. 33, с. 116] !. 
В силу социально-экономических н политических устоев, прин

ипа единства социаJiист.ичесJ<ой закон ности конституции 15 союз
ых 11 20 автономных республик ·в своих главных чертах соответ
твуют Конст.итуцни СССР - стержню всей конституционной си
темы. В то же время он.и учнтывают 11 особенности республик. 
ак сердцевина всей правовой снетемы страны Основной Закон 
ткрывает Свод Законов СССР. Его нормы и принципы воспроиз
одятся, развиваются 11 концентрируются в Основах законодатель
тва Союза ССР и союзных республик, других законодательных 
ктах. На конституционные нормы оnираются в своей деятельно: 
ти государственные органы, общественные организаци.и, трудовые 
·оллектив.~I - вся политическая с.И'стема. В рамках Конституци.и 
·~ССР дснствуют все партийные орган изации. В результате зако
нодате.1ьство выступает мо·щные\1 pычaro:vr претворен·и я в жизнь 
~онстнтуционных идей и принцип ов, одним из действеi·J , JЫ Х кан·а-
ов Р.еа.1и.зации Осно!Вного Закона во вce:vr комплексе его установ-

·1е11ИII и nредnнса·ний. · 
• 
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Десятилетниi:t период - не столь уж бощшой срок. Но и то, 
что сделано за эти годы наглядно, зримо подтверждает: Конститу
Щ1Я СССР 1977 г . живет, действует, работает на благо всего совет
ского народа. Реализация констнтуц.ионных положений активно 
способствует осуществлению экономическоt"t стратегии и социаль
ной полнтик11 КПСС, да.1ьне!"1шему развитию политической систе
мы советского общества, его последовательной демократизации, 
углублению соцна .1ИСТ!I'Jеского салюуправJ1ения народа. 

С прннят11е:vt ныне действующего Основного Закона возросла 
ропь Соnетов народных депутатов, подчиненных и подконтропьных 
им органов в хозяйственном и социал ьнО-J\у.н,турном строитель
стве, заметно окреплн JIX связи с населением. Усшшлось в Jmннне 
Советов, 11х органов на разнитие экономики и J\улыуры, повыси
.пась эффектнвность руководст·ва нмн жилищно-коммунальным 
хозя1kтвом, други:v~и сфера:v~и обсл ужи•вания . На расширении ..r.;онт
рольной н координационной деятельности местных Советов народ
ных депутатов сказа /!ась реа Jiнзацiш постановления ЦК КПСС, 
Президнума Верховного Совета СССР н Совета Министров СССР 
от 19 марта !98! г . «0 дальнейшем повышении роли Советов на
родны х депутатов в хозяйственном строительстве», которым усо
вершенствован органюационно-правовой механизм выполнения 
органа .ми власти J\Онстнтуционных полномочий [3, 1981, J\1'2 13, 
ст. 436]. Расширению координационных полномочий Советов, их 
органов служат также меры по дальнейшему совершенствованию 

управления агропромышленным комплексом, создание областных 

агропромов 11 РАПО, подчиненных соот·ветствующим Советам на
родных депутатов, нх нсполкомам, а также укрепление сферы жи

.'JJiщного 11 коммуна :tьно-бытового обслужмвания насеJТ ения. 

Высuпiми органами государственной власт.и СССР и союзных 
респубm1к :V!Нor oe сделано ;.~ля обновления законодательства. За
nершена работа над Сводол1 Законов СССР 11 сводами законов 
союзных республик, введены ·в действие законы, предусмотренные 
Конституцией или вытекающие IIЗ ее требований. Законы о выбо 
рах, о Совете Министров СССР н народно'Vl контроле n СССР, 
правоохран11те .:Iьных органах, о гражданстве СССР н другие, 
а также изменения 11 допоJiнення, внесенные во многие законода

тельные акты, позволяют точнее и эффективнее регулировать ра з 

:tJiчные стороны общественных отношений, упрочить правовые 

основы нашей жнзН!J, ее демократические начал а. 

13 полном соответствии с Конституцией ·н законодательством 
Союза ССР и·нтенсмвно совершенствовалось законодательст·во 
союзниtх 11 автономных республик. Принятие новых респубтшан
ских конституи,ий озна:v~енова.т1о крупный шаг в развитии единого 
Советского многонационального государства . Конституции респуб
лнr< и ;tpyrнe, утБсрждеНiные в соответствии с JШ:У!И законы, вновь 

убедительно подтвердили, что в нашей стране на деле обеспечено 
всестороннее развитие ~ неразрывном единстве союзной государ
ственности и .национальной государственности рес,публик на основе 
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принuипов демоr<ратпческого центра:mзма, соцrrалнс тического фе

дерализма н советской демократии. 

На конституционной базе прочно вошло в практику всенарод
ное обсужденне проеюов законов н дpyrrrx важны х государствен
ных решений, актнв!IЗнроваmiсь народныii контро"% , деяте.~ьность 
общественных организаций , трудовых ко.т :1ективов и органов об 
щественной сю1одеяте"тьности насеJтения , укреп tен соuиа .1истич е 

сюrй правопорядок. Советские граждане действеннее используют 
11редоставленные rrм Основны:v~ Законом социально-экономическr:е, 

политические ll личные права и свободы, ответственнее вьmо,'JНяют 
свои обязанносп1 . Повседневная действи тельность снова 11 снова 
подтверждает !\Оренное от;rнчи е Констнтушrн СССР от I<онстJпу
ций буржуа зных государств, которые в лучше\1 случае провоз гла 
шают права rr свободы граждан , н11чем нх не обеспечивая , а зачас 

тую даже не упо:-.шнают многие н з них. Констнтуцня соцна .1I! С Т11-
ческого государства г .тавный акuент деJJ ает на гарантиях прав 

11 свобод, в том чнс.1е н прежде всего тех, которые связ аны с ма
терirа "~ьными ycJJOBJIЯMH жнз н11 страны. 

На современном этапе истор1щеского разв·итшr, ко гд а п е р ед 
парт1rей, советск.им народом во весь рост вста .1а задача в сесторон
него совершенствова ния соuиа .тJистнчесJ<ого общества, более по.1-
ного н эффектнвного асrюльзовання его воз:v~ожностей и преrтму
ществ на основе ус1\орени~ социа Jтьно-экономического разватия 

страны, шаре развертываются о траженные в Консштуции СССР 
созидатеJIЫJы е возможности социалистнческого народовластня. Все 
полнее раскрывается теоретический потенц.иал положениr"r самого 
Основного Закона - важнейшего по:штико-юридич еского доi<у 
мента. 

Претворенне в жизнь Констнтуции - процесс нелрерывныi'r, 
творческий , требующий больших организаторских усилий, энергич
ных действай со стороны всех з веньев советской потн-ической 
системы - партnи, государственных органов, о·бщественных орга
низаций, трудовых коллективов. Предстоит пос.1едовательно ре
шать сложнейшие задачи в экономнческоr"r, соцнальной и пол .ити
ческой областях, в духовной жизни. Результатом преобразованнй 
явится качественн о новое состоянне советского общества, в пол ноr"1 
мере раскрывающее О Г)Ю\1 ны е пренмущества социали з ма во всех 

сферах. .- ~ 

Особая роль в реализации Конституции прннадлеж·ит КПСС
ру~<оводящей н направляющей сале общества, ядру его потrтиче
ской системы , государственных н общественных оргаюrзаuий. Пар
тия выступает ·высшеr'i формой общественно- nолитической самоуп
равляющейся организаци.и. Развертывая внутр.илартнйную демок
ратию, nовышая активность коммунистов, работающих во всех 
звеньях потrтirческой системы, КПСС дает прави "%НОе направле
ние Процессу уrлубо16ННЯ СОЦИаЩI СТИЧСС'КОГО СаУiоулраВ о'I С НИЯ наро

да, расши·рению учасшя масс в решении государственных и обще
ственных дел. 



Событием поистине этапного значення в жизни партии 11 стра

ны стал XXVII съезд КПСС, утверднвшНI1 стратегический курс на 
ускорение социа JJьно-экономического развития СССР, выработав
ший реалисти'rескую, всесторонне взвешенную программу дейст
вий. Съезд показал, что peшaющJJNI в уопехе дела ускоренnя явля
ется человеческий фактор и активизировать его можно только че

~ез хорошо продуманную экономическую стратегию, сильную 

социальную политю<у, совершенствование советской де:\lократнн 
11 целеустремленную идейно-воспитательную работу в их неразрыв
ном единстве. 

В соответствии с Программой КПСС, принятой XXVII съездом 
партии, ее деятельность в политической области направлена на 
развертывание социаJ1истического самоуправления народа путем 

все более полного вовлечения граждан в управление государствен
ными н общественным.и деJJами, совершенствования шбирательной 
системы. Партия намечает и осуществляет меры по улучшению 
деятельности выборных органов народной ·власти, повышению 
роли профсоюзов, комсомола, других массовых органнзаций тру
дящихся, эффективному использованiiЮ всех форм представитель
ной и прямой демократии [2, с. 40]. 

Правовой базой дальнейшего углуб:1ения coцiJCJ JHICHiчecкoгo 
самоупрюзления народа выступает Конституция СССР, а также 
принятые и измененные в соответствии с ней законодательные ак
ты . ПuследоватеJiьное н неую1онное проведени е в жнзнь пртщ.ипов 
Конституции 11 требований законодательства, совершенствование 
на их основе стиля If методов работы государственных органов 
и общественных формирований - важный резерв развития социа
JIИстического самоуправления. 

Одна нз важнеНших особеннu·стеИ Основноr·о Закона СССР 
прояв "1яется в том, что конституционные нормы не только утверж

дают н закреп.1яют завоеванное героическим трудом и неустанной 
борьбой нескольких поколенirй совегсr'"их тодей, но одновременно 
и провозг.1ашают цели и задачи коммуннсгического созидания, 

определяют направ~!Jения внутренней н внешней политики Совет
ского государства, служат юридической основой ее успешного пре
творения в жизнь. 

Соцналнстическое самuуправленпе на рода, углубляющееся на 
основе ныло.т1 нення решений XXVII съезда KDCC и Констнтуцин 
СССР, - это демократическая система управления государствен
ными н общественными деламн, которая действует не только для 
трудящихся, но и через самих трудящихся, при нх непосредствен

ном н решающем участии. Это - не одна из форм проявления 

демократии, а ее главное наnравление развнт,ия, движущая сила. 

В современных условиях укренление и углубление социалистиче
ского самоуправления народа направлено на обеспечение успешно
го решения ключевых задач государственного, хозяйственного 

и социально-культурного строительства, развитие демокра'Гизма 

всей nолитической снетемы со13етского общества. 

22 



В соответствии с Конституц.ией СССР сложилась и функщиони
рует единая система соU:иал:истическоrо сам~упра·вления народа, 

охватывающая ·взаимосвязанные между собои. различные звенья. 
Акти·вное участ.ие ·всех слоев трудящихся в управлении государ

ственными и общественными дeJiar:vtи, 'Про·изводством, выявление 
и р е ал изация их воли и интересов осуществляются в .разли.чных 

звеньях и на всех уровнях пол·ит.ической системы: в Советах, их 
ор га на х ·и общественных организациях всех звеньев, отраслях 
народного хозяйства, культуры и обслу)!швания, в республиках, 
адмннистративно-территориальных единицах, экономическ.их рай- · 
она х, территориально-производственных комплексах, трудовых 

коллективах, органах общественной самодеятельности. Социалис 
тическое самоуправлен-ие охватывает, следовательно, все ячейки 
нашего общественного орга·низ·ма ·- производ1с11венные , территори
альн ые 11 управленческие. В пр оцессе их целеустремл енного функ
ционирования, ·вза.имодействия и развития сочетается свободное 
творчество масс с преимуществами научного управления, плани

ров а н.ия и контроля, а расширение само·стоятельности и иниц.иати

вы местных органов и трудовых коллекти·вов - с возрастанием их 

ответственности за результаты работы. 
На разных уровнях и ·в различных звеньях социа JI Истнч сского 

самоуправления КонституЦия представляет н гарантирует трудя
щимен широкие 11 разнообразные возможности для инициат·ивного 
и постоянного участия в решении государственных и общественных 
деЛ, о бсуждении, принятии законов и решений государственного 
и местного зна чення ( ст . 48). Каждый г-ражда ·нин СОСР впра!Ве 
вносить в государственные органы 11 общественные организации 
предложения о·б улучшении их деятельности, критиковать недо
статки в работе (ст. 49). 

Социал·истическое самоуправление народа реализуется в усло
ви ях а.ктивrной творчсокой деятел ьности Советског.о государства, 
которое служит основным инструментом власти трудящихся, реа

л из ации экономич·еской ·и социальной полrитики парт,ии, защиты 
социали·стических завоеваний. В Программе КПСС ·подчеркнуто· , что 
развитие и укрепление Советского социалистического государства, 

все бол ее полное раскрытие его демократ.ическоrо, общенародного 
характера, творческ-ой, созидательной роли - ключевой вопрос 
nолитики партии [2, с . 158]. 

Самоуправление народа в СССР, таким образом, развивается 
не в отрыве от государства или в противовес ему, а посредством 

дальнейшего развертывания демократнчесi~их основ государствен

ного управления, углубления взаимодействия государственных 
11 общественных организаций, все более активного во·влечения тру
дящихся в непосредственное у.правление. 

Главным звеном соц,иалист.ического самоуправления народа 
выступают Советы народных депутатов, соста·вляющие политиче
скую основу СССР. Это самые массовые органы народовластия, 

в состав которых избрано свыше 2 мщi , 200 тыс. депутатов. В ак-

23 



тиве Совето·в - свi?tШе 30 млн. человек. Единство системы Соrве1'о 
Поз·воЛяет им выпоЛнять функцию власти 11 самоуправления в об
щесоюзном, республиканском и местном масштабах, оптимально 
соединять централизованные начала с широким развитием местно· 

инициативы . 

В деятельнос:ги Совето13 органически сочетаются представитеJiь
ная н непосредственная демократ-ия, принятие решений, организа 
цИя их исполнения и контроль. Через Советы как форму государ
ственного . самоуправления · народа труД:ящиеся оказывают реша
ющее . влияние на все другие государственные органы, которые 

nодотчетны ·и подконтрольны Советам народных депутатов . 
. На основе реализации решений КПСС н Конституции ССС Р 

:нз последние годы качественно ,изменилась вся деятеJiьность Со 
ветов ,. усилилось их влияние на ·все сферы жизни общества, более 
полнсУе удовлетворение нужд и повседневных запросов трудящих

ся. Возрастает роль Советов, их органов в обеспечении комплекс
ного экономичеокого и социального развития на подведо-м 

с•гвенных территориях, ускорении научно-технического прогресса, 

ВЫ!fОJJНении комплексных программ (Продовольственной, развития 
nроизводства товаров нар·одного потребления и сферы услуг и др . ), 
в ко.ординац,ии и контроле деятельности расположенных на их тер

ритор·ии организаций, решении многих задач местно.го значения. 
· В совр еменных ус.ло;в-иях ·важtно ,совершен-ствовать формы нарор.
ного .. 11Редставительства, · раЗ1З•Ивать демократические принципы 

советской избирательной системы. Для улучшения работы Советов 
~~ притока в них новых ·сил, для того, чтобы ШKOJIY упр~ления го-

- сударством проходили · все новые миллионы трудящnхся, состав 

' Деп-утатов Советов будет на ·выборах систематически обновляться. 
Советы народных деnутатов призваны в полной мере использо 

вать с·вои полномочия, совершенствовать формы и стиль всей дея
тельности в соответств-ии с требован.иями времени. В деятельности 
Сов~тоrв любого уровня необходимо ·все полнее осуществлять демо 
кратические принципы работы: коллективное; свободное, деловое 
обсуждение и решение вопросов: гласность; кр·итика .и самокрити
ка; · регуля•рiН·ая отчетность и ответствеНiюсть депутато.в Вlплоть до 

отзьтва тех , кто не оправдал доверия избирателей; контроль за ра
ботой исполнительных и других органов; широкое привлечен·ие 
граждан к участию в управлении . · важно, что·бы неуклонно выпол
нялся Закон о статусе депутатов, чтобы каждый деnутат распола
гал всеми возможностями реально осуществлять С'вои полномочия. 

·. Исключительно большие задачи стоят перед Верховным Сове
том СССР, Верховными Советами союзных республик. Их дея 
тельность становится все более результативной . Высшие орга 

ньr госуда рственной власти призваны последовательно совершен
ствовать законодательство, эффе1<:тивно решать ключевые пробле
мы ·внутренней и внешней полити-ки, относящиеся к их компетен
ции, активно руководить Советами народньiх депутато-в, проверять 
работу подотчетных органов. Целесообразно, чтобы на сессия·х 
Верховных Советов акти·внее обсуждаJшсъ предло-жения профсоiQ-
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зов. комсомола, других общественных организаций, отчеты орга-
1юв управления, положение в отдельных отраслях народного_ хо

зяйства, развитие регионов. 

Углубление самоуправлен·ия народа связано с возрастанием 
роли и ответственности местных Советов в обеспечении комплекс
ного экономического и социального развит.ия регионов, в самостоя-· 

тель но·м решени·и задач местного значения, в координации и конт~ 

роле деятельности раеположенных на их территор.ии организаций. 
На XXVII съезде КПСС отмечалось, что местные Советы могут 
и должны стать одним из на·иболее эффективных звеньев мобили
зации масс на ускорение социа JJЬНО-эiюном.ического развития стра

ны [2, с. 56]. Однако отдельным местным органам власти еще не 
хватает деловитости и -инициативы, с их стороны еще слаб J<онт
роль за организаu.ией обслуживан.ия населения. Еще ограничены . 
возможнос11и местных Советов в решении вопросов местного зна
чени я, существует чрезмер·ная централизация в таких делах, кото

рые могут с успехом разрешаться на местах. 

С целью усиления самостоятельности 11 активности местных ор
ганов власт.и ЦК КПСС, Президиум· Верховного Со•вета СССР 
и Совет М·инистров СССР разработали ряд эффективных мер. Бо
лее обстоятельно и четко урегулированы вза.имоотношения мест
ных Советов с раоположенными на их терр.итории предприятиями 
вышестоящего подчинения, повышена заинтересованность местных 

органов ·власти в результатах .их работы. Все это позволяет сде
ла ть каждый местный Совет полным и ответственным хозяином 
во нсем, ЧТ·О касается удовлетворения повседневных запросов 

и нужд людей, в .использовании выделяемых средств, местных 
возможностей ·И резервов, координации ·и контроле всех организа
ций в ча·ст·и обслуживания населения. Но предоставленные местным 
Советам ·возможности в полном объем·е могут быть реализованы 
л.ишь при эффект-ивном проведении сессий, усилени·и ана JJ итиче
ской и контрольной деятельност.и постоянных комиссий, улучше
нии практик.и депутатских запросов. Необходимр, чтобы рекомен
дации комиссий, предложения и замечания депутатов тщательно 

рассматр.ивались и учитывал.ись ·исполнительными органами. 

Важными звеньям-и оистемы соuиали·стическою самоуправления 
являются обществен·ные организаци·и (профсоюзьr, комсомол, · ко
операция н др.), охватывающие почти все взрослое население 

страны, значительную часть подрастающего поколен•ия. В соответ
ствии с Конституц-ией СССР общественные организации участву
ют в управлении государственными и общественными делами, 
в решении лолиl'ических, хозяйственных и соц.иально-кулыурных 
вопро,сов. Пра<Вда, инициатива многих · общественных формирОiва
ний остае11ся еще недостато•чной. В ряде случаев они пытаются 
действ01вать прежде всего силам·и штатного аппарата, сла·бо О•ПИ
раются на маоссы. 

Возрастание рол-и и активности общесl'венных организаций -. 
оди н из существенных факторов развит.ия социалистического само

управJ!е!iИЯ, полной реализаu;ии 11х народной, творческой самодея-
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те;1 ьной природы . Партия предпринимает дальнейшие шаги, на
прав.пен н ьге на повышение роли общественных · организаций в 1-

стеме социалистического самоуправления народа. Расширился, 
в частности, круг вопросов , которые государственные органы могут 

решать TO JJЬI<O при У'Jастии или с nредварительного согласия соот

ветствующих профсоюзных, комсомольошх, .женск·их организаций: 
им предоставлено право в ряде случаев приостанавтшать осуще~ 

ствление управленческих решеннй. 

Углубление социалистического самоуправJiения народа nрояв
ляется в возрастании рол.и трудовых коллективов в социальной 
структуре советского общества, совершенствовании советского ме 
ханизма. В соответствин с Конституцией и Законом о трудовых 
коллективах о н·и призваны решать мног,ие воn_росы управления 

предпр.иятиями и учреждениями, улучшения условий труда и быта, 
использования средств, предназначенных для развития производ

ства, на соц·иально-культурные мероприятия и материальное поощ

рение . В нынешних условиях необходимо кардинально улучшить 
механизм, обеспечивающий превращение демократических принци
пав Закона о трудо·вых I<оллективах в повседневную практ.ику . 
Важно, чтобы каждый трудовой коллектив стал действенной соци
альноii яче!"1кой соцнали·стического самоуправления народа, повсе 
дневного 11 реаJIЫюго участия трудящихся в решении воnросов 

работы предnрият·иii , учрежден.ий и организаций, развитня и пра
ложення творческих сил лиlrности. Необходимо усил ить в~нне 
трудовых коллективов на все сферы жиз ни общества, расширить 
их права н одновременно повысить ответственность за реал изац·ию 
конкретных задач экономического, социального и культурного раз
вития. В этой связи актуальным явл яется повышение роли общих 
собраний ·и советов трудовы х коллективов, ответственности адми
н.истрации за выполнение их решений , осуществление перехода 

I< ·выборност.и мастеров, начаJJ ьников у•Iас·тков, других руководнте
лей nроизводственных подразделений. · 

Действенная роль в развитии социалистического самоуправле
ния народа принадлежит предусмотренным Констнтуцией формам 
государственного и общественного контрол я, а также органам 
народного контроля ; сGчетающим государственный контроJIЬ с об
щественным контролем трудящихс я на предприятиях , в колхоз ах, 
учреждениях ·И организациях. Участие трудящихся в народном 
контроле - важная форма развит.ия их полнти•Iеской зрелост.и 
и активности в защите народных интер есов, во.спита•ния rосу~ар

ственного nодхода к делу, хозяйского отношен-ия к народному 
достоянию. 

Все более полное осуществление соц·иал истнческого самоуnрав 
лен.ия народа в соответствии с принципами н положениями Кон
с'штуции находится в тесной взаимосвязи с демократ,изацней уп
равления, процеоса выработки и принятия го.сударственных реше
ний. Самоупраrвление не может результативно углубляться без 
дальнейшего совершенств-ования работы государственного аппара 
та, всех органов управления, развития гласности. Особо следует 
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nодчеркнуть неразрывную связь развития самоуправления с -укреп

лек-нем правовой основы госуда рственной и общественной жиз-ни, _ 
неуклонным соблюдением -соц.иа JJИСНiческой законности - и право

nорядка. 

В ходе реализации установок партии и Конституции СССР на
коплен богатый опыт даJJьнейшей демократизации общества, уг
лубления соц.иалист·ич-ескою самоуправления народа. Но сделано 
еще не все, и поэтому Программа КПСС много внимания уделяет 
определению путей решения проблемных вопросов развития поли
тической ·системы со-ветского общества, обеспеченин все более пол
ного осуществления социалистического самоуправления народа . 

Оно может быть обеспечено при полном учете как приобретеннато 
опыта действенного пр-ивлечения широких масс к управлению, так 
н перспектив развития, не-использованных возможностей и упу
щений. 

Сnисок литературы: 1. Ленин В. И. Полн . собр. соч. 2. Материалы XXVII съез
да КПСС. М., 1986. 3. Ведалюсти Верховного Совета СССР. 
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Харькоn 

СОЦИАJIИСТИЧЕСКОЕ САМОУПРАВJIЕНИЕ НАРОДА: 
ПРИРОДА, СОДЕРЖАНИЕ, ПРОБJIЕМЫ 

На современном этапе развития перед Советским государством 
и народом во весь рост встала задача всестороннего совершенство

вания социалистического общества, более полного, эффективного 
использования его возможностей и преимуществ в целях дальней
шего продвижения к J<оммунизму . На основе ускорения социаль 
но-экономического развития советскому обществу предстоит выйти 
на новые рубежи в экономической, социальной, политичесr<ой иду
хов ной областнх. В политической области, Eai\ отмечаетсн в Про
грамме КПСС, это означает «развертьшаi{ие социалистического 
самоуправления на рода nутем все более полного вовлечения граж
дан в управление государственными и общественными делами, со
вершенствования избирательной · системы, улучшения деятельности 
выборных органов народной власти, повышения роли профсоюзов, 
комсомола, других массовых организаций трудящихся, эффектив
ного использования всех форм представительной и прямой демок
р атии» [5, с. 140]. Причем совершенствование советсi<ОЙ демокра
тии, все более полное осуществление социалистического самоуп
равления народа определяются в качестве стратегической линии 
развития политической системы общества. 
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В свете указанных партийных установок перед юридичесi<ой 
наукой ставит·ся задача теоретического осмысления u.елого Р5Jда 
научных и практических проблем, уяснения сущности тех или иных 

самоуправленческих институтов, их природы и содержания. На 
наш взгляд, целесообразно обратнть внимание, например, на такне 

вопросы, т.;ак выяснение самой природы самоуправления в совре

менных условиях, его содержания именно как социалистического 

самоуправления народа, а таюкс ттазт-Lачение самой личности, че 
ло веческого фактора в системе самоуправления. 

Природа социалистического самоуправления народа. Идея 

самоуправления народа была сформулирована клас·сиками марк
сизма-ленинизма при разработке ими сущности социализма. «То 
положенне, когда народом управляют, - отмечал К. Март<с, -
должно быть заменено саАtОуnравлениеАJ/ на рода» [ 1, с. 80]. Одним 
из первых шагов по вовлечению масс в управление страной 
В. И. Ленин рассматр.ивал «немедJтенный приступ к настоящему 
народному самоуправлению» [2, т. 34, с . 316]. Реальность самоуп
равленття в современных условиях обусJЮВJтена двумя ·важнейшн
ми обстоятельствами. 

Чем шнре, ·сложнее характер социальных преобразованнй на 
современном этапе, тем настоятельнее ставится зада ча заинтересо 

вать в них самих трудящихся, шире во·влекать их в соз.идательную, 

творческую работу, повышать их ответственность за все социаль
но-экономическ·ие · результаты. Поэтому углубление самоуправле
ния народа - закономерный процесс, целостный управJтенчесJшй 
комплекс, объединяющий в себе усил.ия всех зве ньев политической 
системы. 

Реальная возможность самоуnравJJення обусJювливается соот
ветствующим уровнем культуры и политическоii акпrвноспr масс. 
На XXVI I съезде клее отмечаJJОСЬ, что В. И. Ленин, как никто 
другой, вериJJ ·в народ, заботился о rюдъеме политической активно
сти и куJJыуре трудя щихся, подчер r<ивая ~ что неграмотвый чело
век стоит вне пол,итики. С тех пор прошJJо nочти семь десят.илетит"!. 
Неизмеримо повысился общий уровень образован ности и культу
ры советских JJюдей, обогатился их социаJJьно-поJтитический опыт. 
В огромной ·степени ньтросл:и возможностii и потребности каждого 
гражданина участвовать в управJJении делам н общества и госу
дарства [5, с. 54 ] .. 

Пр.ирода социалист.ического самоуправления народа будет 
постигнута поJJнее, ecJJи обратить внимание на то, каким путем 
осуществлялся своеобразный поиск наиболее точной характерис
т.ики содержания ГJJавного направлен.ия, закономерной тенденцин 
совершенствован.ия политической системы СССР. Впервые такая 
попытка быJJа осуще·ствле1на в тексте третьей Програ.vt мы КПСС 
1961 г., где сама идея сфор·мул·ирована так: «Всестороннее развер 
тывание и совершенствование социаJJист.ической демократин, учас
тие вс·ех граждан в управлении государством, в руководстве хозяй
ственным 1И культурным строительством, уJJучшении работы госу
дарственного аm·парата 11 ycиJJel'lнe народного )<онтрОJ!5! над его 
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деятельностыо - таково гАавное направление разв и тия социали

стической государственности в период строительства коммунизма» 
[4, с . 171] (курсив наш. - В. Г. и М. Г . ). Последующее осмысле
ние сущности процесса совершенствования социал .исТ:ичесJ<ОЙ демо

кратни и ее более глубокое пост.ижение показали, что приведеиная 
формул.ировка несовершенна. И прежде ·всего n ней отсутст-вует 
четкость и конструктивность n вычленении .наиболее суще.ственно

го момента ·в динамике политической системы, nоскольку сумма
т.и·вно перечисляют-ся ·и демократия и отдельные, ·соста·вляющие ее 

институты с приоритетным акцентом на социали'·:::тичс е>кую го.судар

ственн·ость. 

В тексте Конс11итуцни 1977 Г. дается более уточ·ненный вариант 
формулиров~и основного направления соверш~нствования ~олити
цеской систеА·tы, а не социалистической государственности и ' под
черкивается, что таковым является «дальнейшее развертывание 
соцналист.ической демократн•и, все более широкое участие граждан 
в управлении делами г-осударства и общества, совершенствование 
государственного аппарата, повышение акти·вност'и обще.ственных 
организаций , усиление народного контроля, укрепление правовой 
основы государственной и общест-венной жизни, расширение глас
I IОСТИ, постоянныi·i учет общественного 1М1нения» ( ·ст. 9 Конститу
ции). Динамическим фа~<тором политической системы квалифици
руе'f!ся ооциали·стическая ды.юкратия как подсистема, охватываю

щая конкретные пути ее раз'Вития и совершенствования. 

Предлагаемая в новой редакции Программы КПСС формула 
«социалистическое самоуnравление народа» значительно облегча
ет постижение и раскрытие глубочайшего смысла процес·сов, r.;ото
рые выявляют, с одной стороны, реальную природу строительства 

коммунистического общества, а с другой - исторически е тенден
ции, реальные пути становления системы коммунистического само

управления , предназначенного постепенно и окончательно заменить 

общенародную социалистическую государственность. «По мере вы
зревания необходимых социально-экономических н идеоJIОГIIчесюtх 
гrредпосылок, вовлечения всех граждан в управление, при наличии 

соответствующих международных усл01вий социали•с ·rическое госу

дарство, как отмечал В. И. Ленин, будет во все большей степени 
становиться переходноii формоt'i «от государства к негосудар.с;rву». 

Деятельность государственных органов будет приобретать неполи
тический характер, постепенно отпадет потребность в государстве 
как особо.м политическом институте» [5, с . 138-139]. В этой связи, 
по-видимому, можно предположить, что социалистическое самоуп

равление народа - это логичесюt й этап закономерного разв11тия 

социалистической демократии как подлинного народовластия. Со
циалистическая демократия из народовластия преобразуется в со
циалисти~еское самоуправление народа как непосредственную 
ступень, предшествующую J<оммунистическому самоуправлению. 

Содержание социалистического самоуnравления народа. Само
управление - это такая система упра вления государсtвею-rь~м}i' 
н обще-ственными делами, которая ·действуе:т При· . н~дQсре:ц~твен. 
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ном 11 решающем участии всего на селения, всех членов общества. 
Самоуправление народа на да нном этапе квалифицируется именно 
как социалистическое, п оскол ьку имеет свои специфические черты. 
Определяющая особенность его состоит в том, что оно I<ак-бы . со
существует с социа шцн9еской государственностьЮ и одновремен
но органически прониз ывает ее. «Самоуправленческие начал а раз. 
внваются не вне, а внутри нашей государственност·И, все глубже 
проникая во все nоры государственной н общественной Ж•изнн, обо . 
гащая содержа·ни с де.vюк·ра ·rич еского ц нтра.1ИЗ·.'v1а, укрепляя его 

социали1стическую природу» - под ч еркивается в Пол-итичеоком 
докладе ЦК КПСС XXV I 1 съезду партии [5, с. 55] . Сущност1, 
социалистического ·самоугфавления народа будет правильно ос
мысJiена, если .мы обратимся к марксистскому пониманию государ
ств.а, т. ·е . того, что в конечном счете должно быть з аменено ком
мунистическим -общественным самоуправлением. 

Наиболее емкая характеристика государства да на В. И. Лени 
ным в его лекции «0 государстве» , где о н подчеркивает, •ITO ·С~
ность государства составляет особый разряд «людей , которЫе 
выделяются , чтобы управлять другнмн н чтобы в интересах, в це 
.ТlЯХ управления систематнчссi<JJ, Iюстоя нно владеть известным ап

паратом пр.инужденнн, аппаратом на силия, ка ковым явл яют

ся< .. . > вооруженные отряды войск, тюрьмы и прочие средств а 
подчинения чужой ·воли насилию ... » [2, т. 39, с. 69] . И далее 
В . И. Ленин под•1еркивает, что все люд11 «дел ятся на управляемых 
н на спец.иал·истов по управлению, на тех, которые поднимаются 

над общ€ством и которых на з uiвают правителями, представите.тlя
ми государства » [2, т. 39, с. 72] . В Ji е нинских словах особенно 
ч е11ко прослежива етс я .'v!ЬIC JI I> о том, что для государственности во

обще (11 • в этом плане не явл яется .и скJllочением соll;иал.истliЧеСI<ая) 
характерно строгое ра з граничение субъекта и объекта управления 
и что по своему содержан11ю н положению они отличаются друг 

от друга. Самоуправление же характеризуется непосредственны:vt 
сов падением .и ед-инством субъек та 11 объекта управления, когда 
то и л и иное социальное образован11е одновременно выполняет 
н фуню.~:ию уnраrвл ения (·в :1асти) ·И фун1щию подчинения . 

Целесообра з но, на наш вз гляд, отметить, что социалнстнческое 
государство по своей сущност11 уже н е нвляется государством 
в собственном смысле, И бо no своей природе •И -социальному харак
теру определяется классикам.и как « переходное государство», как 

«уже не государство в собственном см ысле слова». И это начина
ется с того момента, « когда все чле ны общества или хотя бы гро
мадное большинство и х сами н аучил.ись управлять государством, 
сами ·ВЗЯ JIИ эт-о дело в св-ои рую1 , « наладн л и » I<о нтрол ь за ничтож

ным меньшинством ... ». [2, т. 33, с. 102] . 
Воплощеннем органическо го сочетания 11 вза имопроникновения 

государс11венности .и самоуправления выступают Советы народных 
депута11ов, которые -составляют, с одной стороны, полнтическую ос
нову общенародного государства , с дру го l1 - гл авное звено социа
л исТtи ческого самоуправлен11я народа. Госуда рственная природа 
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советов .сосюит в том , что они, во ~первых, пр·инимают правовые аl<

тЬI , среди которых ?собое "место занимают з~коны, об~адающие 
высшей юридиt~ескои 6сйлои · в о:ношении всеи прав-овфои осно·вы 
государ ственнон и о чцест.венно н жиз ни; во-втор~1х, армируют 

весь аппарат государствен н о го управления, которын им подотчетен 

Jl подко-нтролен; в-третьих, устанавл-ивают правовой статус как 
граждан, так и иных с~бъектов. Самоуправленческий характер Со
ветов заключен, с однои стороны, в том , что депутаты не являются 

nрофессионалышм.и государственными служащимн и выполняют 

сво и пол номочия представителей государственной nла-ст-и на обще
ственных началах, н е порывая с основной своей трудовой деятель
ностью, а с другой - Советы осуществляют свои функции :Н .епре
мен.но на основе ш.ирокого и постоянного привлечения актИ:ва тру

дящихся. Самоуправленческий. характер Советов состо·ит также 
н в постоянной подконтрольности_ и систематическ-ой подотчетно-сти 
депутатов перед своими избирателями, которые наделяютс я пра
вом отзыва депутата, неоправдавшего ·их доверия . Такое право -
н еп осредственное выражен'ие и пол новл асти е . народа, и его социа-

листическое самоуправлен.ие. _ 
Совершенствуя каждое звено политической снстемы, следует 

с-гр е л.~иться к тому, чтобы она успешн·о обсспе ч.иsала повrсед н свнщ\ 
компетентное участ·ие широю1х масс ·в управлении, на.иболее полно 
рас i<рывала свои воз можност11 именно как система самоупра-вле

н ня народа. Ее главное содержание В. И. Ленин видел в том, что 
при социализме «Ашсса на селения поднимается до сшюстоятельно

го учас11ия не только в голосованиях и выбор-ах, но и в повседнев
НОА L управлении. Прн социализме в с е будут у·правлять по -очереди 
и быстро .привыкнут J< тому, 'Iтобы никто не управлял» 12, т . 33, 
с. 116] . . 

Следовательно, высокой целью являет.ся сейча.с· о-бесп ечение 
участия каждого в управлениrИ всеми делами государства и обще
ства. В данном п л аве определенный интерес представл яет пробпе
ма более четк·ого определення статуса гражданина .и статуса 
дол жностного ли ца как орга ничеокого .синтеза государственного 
и самоуправленческого в характере лич ности соЦrиалистii'Iеского 

общесТ>ва. 
О политическом ·статусе гражданина. В правовам положении 

личности эта грань занимает первостепенное место и вытекает из 

самой природы гражданства каi\ особой разновидности членства 
в госуда рстве, из cyщ i-IOCПI и содержания политической 1\ультуры 
гражданина I< ак исходного генерирующего субъеюа самоуправле
IIИЯ народа, непосредственного носител я активной жизненной по
з иции, в гражда нском сознании J\Оторого общественное доминиру
ет над личны м . 

Реа л ьный объем политнчесiюго статуса за креплен в Конститу
ции СССР и развивающем ее законодательстве. Предпн·сания этих 
акто-в дают повод для уточнений некоторых теоретических выво

дов, позволяющих по новом у осветить отдел ьные моменты. Так, 
например, целесообразно отказаться от представления о полити-

31 



ческом статусе как совокупности только политических прав и св 

бод. Анализ содержания действующего законодательства позвол 
ет одновременно выделить в качестве однородных и самостоятел 

ньтх также и политичес-кие обЯзанности, и политичеокую ответст 
венность. 

Причем в каждом 11 з указанных элементов следует выделят 

индивидуализац.ию понятийной характеристики, ·исключающую ка 
кие -либо отождествления или подмену одного другим. В этой свя 
з.И целесообразно с точки зрения понятийной культуры данн ьr 
э.'lементы представлять следующим образом. 

Политическая свобода - · это вид и мера возм-ожного поведен и 
субъекта потп.ическнх отношений, осуществляемого св-оим ижди 

·вением ,и · за с-вой риск. Свобода как юриднческое состояние не 
связывается какоi1-либо корреопонденцией, а естественно предпо 
лагает только возможность ограничений в интересах общества 
н других граждан. К ч.ислу полит.ических свобод, 1-1апример, отн _ 

· сятся свобода слова, печати, собраний и т. д. ( ст. 50 Кон·ституции · . 
Политицеские права - это вид .и мера возможного поведени я 

управомоченного л.ица . политических отношений, подкрепляемая 
воЗможностью требовать соответствующего поведения от обязан
ной стороны _ данноr.о ~тношения. К чнсJIУ политических прав отно
ситсн право участвовать в управлении государственными 11 общест

вен~IЬIМ'И дела·МИ (СТ. 48*) ·И Т. д . . 
Политические обязанности - это вид и мера должного, необхо 

димого поведения обязанной стороны, подкрепляемого возможно· 
стью принудительното воздействия и осущест·вляемого ради инте
ресов · упра-вомоченной стороны политического отношения. К числу 
полит.ических обязанностей относится, например, обязанность 
оберегать интере.сы Советского государс11ва (ст . 62), обязанность 
BOИH·CKOil службы (.ст. 63) И Т. Д. 

Политическая ответственность - это вид ,и мера принудитель
ного претерпевания Л•ишення блага, непосредственно находящегося 
в расnоряженн.и виновного лицR. Она нанулает только за проти
воправное деяние. Само провозглашение юриди ческой ответс1'вен
ности главным образом имеет превентивную функцию. К разряду 
по,~1итической ответственности относится, например, · ответствен
ность за измену Род.ине как тягчайшее преступление перед наро
дом (ч . 3 ст. 62). Разновидностью политической ответственности 
выстуnает н ответственность депутата, не оправдавшего доверия 

своих избирателей (ч. 2 ст.. 107). 
Отметим, что .полит·ическнi'I статус rраждан.ина в отличие от 

друг.их граней правово·rо положения характер.изуется известной 
универсальностью. Особенно четко данное качество прослеживает
ся в таком институте самоуправления народа, как избярательная 
система. Граждан·ин здесь может одновременно ·выступать и как 
избиратель, т. · е. лицо не,посредств.енно голосующее и дающее Н<!. 

·,~. Здесь и далее приведены статьи Конституции СССР. 
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казЬI своим депутатам (ст. 96-99, 102) и как предстп.витель н.аро
.'J.Э, т. е. депутат соответrтвующего орга•на влас1'и (ч. 2 ст. 96, ч. 1-
2 ст. 101), н в кас~естве непосредственного субъекта-организатора 
всей избирательнон кампании, т. е. председателн и члена любой 
нзбнрател ы-юй J<омиссии (ч. 3 ст. 101) . В этом как раз и состоит, 
опять же, одно из проявлений сущности сощLал•истического само-
уnраВJiения народа. " 

Неотъемлемым еваиствам политнческого статуса гражданина 

СССР должен быть с-ооТ.веТС1'Вующий уровень политической куль
туры, неуклонное повышение которого в условиях соц·иал·истиче

ского са .моуправле.ния нар.ода - объективный процесс. Социали
стическое самоуправл ение народа предполагает глубокое знание 
гражда нами своих политико-юр·идическ11х возможностей 11 обязан-
1 rостей, умение их реализации. 

В плане онтологии политическая куJ1ьтура - это со ц:иа jiЬНО

нолитичсское достояние личности и общества, объединпющее 
в себе интеллектуальные и волевые ценност,и. Она характеризует 
особое социальное богатство, которое подчеркивает высокий уро
вень активной жизненной позиц1ш гражданина, коллектива , всего 
о·бщества. Содержание подитической культуры слагается из трех 
органически свпзанных элементов: глубокого знания политики, 
шнрокой осведомленности о сущности ее институтов; непоколеби
мой убежденности в правильности, исторической неопровержи·мо
СТII их основополагающих принципов; умения квалифицированно, 
осознанно пользоваться всем политическим инструментарием. Сле
довательно, политическая культура в личностном плане -это син

тез знаний, убежденности, умения действовать в политической сф е
ре общества . 

Приведенная стру1<тура политического статуса гр ажданина пре
следует цель более четко определ,Jпь сам предмет , по отношению 

к которому и · следует сосредоточить внимание в процессе поиска 

оnтимальных путей ero совершенствования. 
Статус должностного лица. Столь же огромное значение приоб

ретает и проблема статуса должностного лица как субъе 1<та, об
служивающего интересы самоуправленiiЯ народа, и к 1\Оторому 

дОЛЖIIЬI предъявляться повышенные социальные требования. Глав
нос должно выражаться в осознании им мысли о том, что он всег

да связан волей обыкновенных граждан, должен чутко прнслуши

ваться к их мнению 11 быть предупредительным. Такое положение 
требует от нашей науки разработки целого I\омплекса вопросов, 
нацеленных на создание идеального образа должностного лица, 
l<оторый мог бы служить эталоном для реальной действительности. 

Советской ·юридической наукой предпринимаютсп попы 1ii< И ис
следовать некоторые аспекты статуса должностного лица (моно
rрафнческие исследования нравственных основ должностного лица 

(С. С. Алексеев, Л. Д. Кокорев), психологических аспеi\ТОВ его 
деятельности (В. В . Лазарев, В. И. Михеев), должностного про
фессионализма (Ю. М. Грошевой)). В какой-то мере затрагива
ютсп и эстетические элементы деятельности. Однаi<о - все это пока 
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осуЩествляется разобщенно, без какого-либо стрем Jlения интегри 
ровать, обобur.ить в комплексе , системе требования искусства, муд 
расти yпpaвJieii iiЯ. Кроме того, неоправданно не заостряется nод 
ча ·с внимание If 3 идейно-политической сущности управлен ческоi 

деятельности. 

Анализ коJVIплекса вопросов разработки данной системы выхо 
дит за рамки настоящей статьи. Достаточно указать лишь на не 
которые нз ни х. 

Углубление социал истического самоуправления народа пред 

полагает даль :f! ейшее усиление социальной зависимости должJJост
ного лi-ща как непосредственно от соответствующих органов само

управления, так и от кою<ретного граждани11а. В связи с этим 
целесообраз11о в первом случае, например, аi<тивизировать н шире 

расnространит .!:> институт присяги. Необходимо решить вопрос 
о значительном расширении круга должностных лиц, обязываемых 
приносить присягу на верность исполнения своего nрофесрюналь
ного, служебного долга. В настоящее время уже нельзя считать 
социально справедливым такое положение, когда в нашем обще
народном государстве привеf(ение к присяге осуществляется толь

ко в отношении воинов и врачей . Почем у это не I<асаетсЯ, напрн
мер, многих специальностей, юристов, руководителей ведомств 
и учр еждений? Соцнат,ная значимост1, их деятельности, пожалуй, 
не менее весом а, нежели медика. Заметим, что во многих социаJJИ
сти ч ес i<их государствах (ЧССР, Болгария, ГДР, Куба) институт 
присяги соопзетствующих должностных лиц закреплен I<онститу

циошю. Так, Конституция НРБ в ст. 74, 92, 101 · предусматривает 
предписанне о принесении при-сяги перед Народным Собранием 
депутатами-членами Государственного Совета и членами прави
тельства; в Конституции ЧССР закреплен полный текст прнсяг и 
д'епутата, Президента и члена правительства. 

На стала пора окончател ьно разрешить вопрqс об исходных мо
ме'нтах Закона, который должен быть f!f)JIHЯT во исполнение nрсд
пИсщriiЯ ч. 2 ст. 58 Констптуции, о чем специально указывалось на 
XXVI l съезде КПСС. Полагаем, что определяющим в да нном ·слу
ча е доЛжен быть при11цип, сформулированный при личном участи и 
В . 'J/i'., Ленина 11 нашедший свое закрепле11ие в пунюе 1 О Програм
мы п~ртии, принятой на Il съезде РСДРП (б) в 1903 г. н провоз
глаi.ilающнй «право каждого лица преследовать в обычном поряд
ке п'~ред судо·м ... в-с>Iкого ЧИIIOB imr<a» [3, т. 1, с. 62]. Р ечь должн 
идт11 о таком режиме судебного обжалования, r..:оторый ,бы исклю
чал какие-либо ограничения. Предпочтение должно отдаваться не 
oпac cJНJ>IYI каких-то процедурных ос.rrюжнений, а реалыю:vrу У'С иле
ни ю ответст венкости кажщого дОЛ)J\ Ностного липа за нал.лежащее 

испоmiен и с своих полномочий . В данном случае немаловажное з на
чеJ!IIС пр1юбретоет 11 превентивная роль установлен11я таrюго рода 

ответствен н ости. 

Учитывая установки XXVII съезда КПСС, надлежит отрабо
тать оптим альньтй вариант такого порядка, который позволял бы 
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систематически проводить аттестацию ответственных Pfl~O_тi-\11!<0:8 
нсполнительно-распорядительных органов аппарата yпpaвfl,yHИ_S:J 

н тем самым периодически разрешатькадровые изменения. · 
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Харьков 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ - СОВЕТСКОй ДЕМОКРАТИИ 

': 

Ра зработанная партией стратегия ускорения экономического ~ со
циального раз•в-итиЯ наШей страны вклrочает в качестве неотъем-~ 
л ем ой составной части углубление социалистической демократИ~!-!, 
раз вит.ие всех ее сторон и проявлений. XXVII съезд КПСС поста
вил задачу все более эффективного :Использования различных 
форм демократии, обеспечения расширения участия народных масс 

в выработке, прнняти.и н осуществлен-ии )•Qсударственньrх решений, 
углубления социалистического самоуправ)I ения н а рода [3]. Осу
ществление этой задачи предполагает реализащию всех заложен
ных ·в социалистической демократии потенциальных возможностей, 
мак-симальное использование закономерностей ее развития, влия 
ющих на нее факторов - объективных и субъективных, позитив
ных и негат.ивных, вскрытия -и преодоления присущих развитию 

демократии противоречий .. 
Материалы XXVI I съезда КПСС убедительно подтверждают ве

л икую соц·иальную ценность социалистической демократ.ии, вопло
l'ившей в жизнь многовековую мечту человечества об установле
НJJJI в обществе подлинной свободы и равенства, о социальном 
11 нац,иональном раскрепощении, обеспечнвшей тем самым « .. . ска
чо к человечества из царства необходимости в царство свободы» 
/l, т. 20, с. 295], где массы могут самостоятельно, со знанием дела 
участвовать ·в истор.ических с.вершениях. Вместе с тем в отличие 
от буржуазных идеологов марJ<!сизм-ленинизм не тo .'JhK·O видит в де 

мократии воплощенме неких абстрактных идеалов, но II рассматри
в ает ее в качестве формы организации государственной власти 
[2, т. 33, с. 100; т. 37, с. ~60], способа управлен-ия обществом, яв, 
л яющегося н современi-jЫХ условиях могучим орудием решения 

з адач совершенствования социализма. Партия подчерк11вает, что 
необходимо «всегда помнить . леюiнGкую мысль о том, что социа, 
JJист.ичес.~ую демократию нельзя понимать абстрактно. Она была 
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И . остается инструм ентом ра з вит.ия экономики, роста активнос 
че,товека, коммунистическ ого во.спит.ания масс» [4, с . 21] . 

Глав ный критер1ий эффективност.и демократии - успешн 
(т . е. в полном объеме .и в ми н имальные сроки ) р ешение с ее n 
мощью конкретных задач совершенствования социализма. Одна 
важна не только результативность, н о и средства, применяем 

для достиженtИЯ поставленно й цели . Социализ м отверга ет маки 
веллистскую концепцию о пр.игодности любых средств дл я даст 
жения политической цели . Действенное, исключающее всякий фо 
мализ:vt, при:vt ене ние демократи чески х методов им еет самостоятел 

ную ценность .и яв.~яется обяз ательным . 
В связи с многообразием функцион а л ьного на з начения отдель 

ны х институтов демократии (повышение эффектив н остн произ·во 
с т ва, фор:vtиJювани с государственных о·рга•нов, выявление общест 
венного мнения 11 т. д. ) н е представляется возможным выработат 
общие показ атели 1И J<ритерии эффективнос"I:.И для ·всех демократи 
ческих институтов. Называемые в литературе факторы, обусловлн 
JЗающие прогрессивное ра з витие демократии или характеризующи 

ее высокий уровень [5, с, 138; 6, с. 29], в большинстве своем при 
годны д tя оценки эффективности не всей демократии, а ее отдел ь 
ных инстнтутов. Дифференцированный подход необходим и пр 
оnределении эффективноС'nи демократии на ра з ных уровнях 
в общегосуда рственном масштабе, в пределах региона , отрасли 
деятел ьности отдельных государственных орган ов, коллективов 

предпр,интий , цехов 11 т. д. 
-в то же время эффективность демократии в цело·м заююит о 

таких осноJЗных фаК1'Оров , как материальный, человеческий , идео 
JJОrическнй, организа ционны!t и правовой , в сфере действия каж 
до rо и з которых нмеются 1\ак успехи, способствующие про гр есс 
в ра зв итии демократ.ии, та к и объективные и субъективные труд
ности, прешпствия н проти воречия , преодоление которых обеспе
чива ет по.вышение ее эффекти вно сти. К числу посJt ед ни х опюсится 
противоречие между общественны·м бытием ·и созна нием, отстав а
ние которого (особенн о в выработке коллективистской идеологии ) 
сказ ыва ется на политической активности граждан, их адекватном 
социал истич ескому бытию участии в общес1'венных дел а х. К тоi! 
же группе отн оситс я 11 противоречие между всенародным ха ракте
ром власти 11 «объектнвно ограниченными, но nостоянно возраста
ющими возможностям!! трудящихся непосредственно осущест

влять ее функции в cвottx интересах» [6, с . 18] . _ 
Преодоление противоречий между потребностями децентрали

за ции и необходимостью обес-п ечения твердого государств енного 
руководства, дисципл и нированности, организованности происходит 

путем установлен11я правил ьного соотношения между децентрали

зацией и централнзацией в рамках принцила демо i< ратического 
централизма. Соотношение это меняется на разны х исторических 
этапах . Общая закономерность Здесь - раз витие демократии прн 
незыблемости государственных решений, единоначалия, дисципли
ны , укрепления централизованного руководства. И любое отступ-
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нне от этих начал антидемократично (например, практика кор
л:ктироsки госуда рственны х планоs). Праsильный sыбор на каж
~ом этапе истории меры соотношения децентрализаци·и и центра
~нзма - гарантия от порождаемог? чрезмерным централизма~ 
бюрократrrческ.их, а децентра Jl~зациеи - анархистских тенденции. 

К числу негативных явлении, необходимость преодоления кото
рых вытекает из требования повышения эффективности демокра
тии , от!-lосятся местнюrество, ведомственность, бюрократизм, заор 
ганизованность, консерватизм (3]. Возникающие здесь противоре
чня разрешимы путем пра·вильного сочетания отраслевого и мест

ного планирова н.ия 11 управления, поиск которых ведут партия 

н государство, расширения прав и повышения координирующей 

роли Советов, создания органов, интегрирующих и координиру

ющих деятельность различных ведомств и т. д. 

Негативно ·воздействуют на развитие демок'j)атии фаJ<Ты пр оти-· 
волравного извлечен,ия отдельными лицами нетрудовых доходов, 

nроявления паразитизма, уклонения от общест.венно полезного 
труда. Подобного рода явления, равно как и проявления уравни
ловки , могут снижать трудовую н политическую активность трудя

щихся, нарушать тесно связанный с демократизмом принцип со
циалистической · '' справедливости, снижать эффективность ряда 
институтов демократиlf . Одобренные партией законодательные ме
ры по бо.рьбе с нетрудо'выми доходам·и призваны усилить осущест
вление социалистической демократией ее социальной роли, повы
сить ее эффективность, акт·ивнзировать человеческий фактор . Этот 
фактор имеет решающее зна чение при подборе руководящих. кад
ро в, формировании депутатскота корпуса, различных обществен
ных органов, вовлечении масс в управление. 

Демократическ·им типом руководителя в рамках коллектива 
является такой тип, JЮторый, по мнению психологов, прояв;1я ет 
гибкость и находчивость в р_уководстве, склонен к коллегиальным 
формам работы, к ад-министративным мерам приб егает Jrиш,ь · 
в крайних сJrучаях, уста•навли·вает широю1 с контакты с подчинен
ными. «При демократичесrюм CTИ Jle некоторые функции руководи
теля передаются другим членам коллектива и, таким образом, 
намечаются тенденции к самоуправлению» (10, с. 106- 107] . И, на
оборот, не согла суются с принципами демократии деяте,1ьность 
руководителей, пред'почитающих J<абинетный стиль руко-водства, 
администрирование, делающих упор на формальные показате ·ш, 
тяготеющих к парад-но'сти. 

Демок_р_атичной должна быть и сама проц·едура подбора, вы
движения •И утверждения кандидат-ов на руководящие должности. 

При реализации решений XXVII съезда КПСС о расшпрении сфе
ры применения принципа выборности и соверш е:нство'вании избира-
1'ельной практики (3] з аслуживает внимания учет накопленной 
nрактики и соответствующие предложен-ия ученых. Практ·ика ряда 
nредприятий •В Москве, Краснодаре, Тбил.иси, Риге , Воронеже сви
детельствует об успешном применении основанного на учете опро

·сов общественного мнен-ия принциrrа выборности или проведения 
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конкуj:)(:ов при зам-еЩении долж ностей бригадиров и мастеров, др 
tих руководителей производства (начаhьн~ки участкоЬ, цехо 
и· т. д.), а в Груз ии изучаются предложения общественности о вы 
борности директоров совхозов, разработано положение о выбора 

·' u u 
хозяиственных руководителем. 

Что касается гл авного звена социа JIНСПiч·еского самоуправJ:;е 
ния народа - Советов народных депутатов, - то Г . Х. Шахиаза 
ров, например, видит пути совершенствования отбора кандидата 
в депутаты в том, что «крупные коллективы и группы избирателе 
могли бы предла гать -своих кандидатов, а затем в порядке согл а 
qительной процедуры (в ходе встреч представителей партийны 
и других общественных организацнй этих коллективов, на которы 
обсужл.ались бы сравнитеJJьные качества J< андидатов, их достои н 
е:тва и н едоста тки), приходить к решению 11 договариваться о вы 
днижени-и одного кандидата» [I 3, с. 1871. В с.вете высокой оценки 
данной в Полит.и<Iеском докладе ЦК КПСС XXVII съезду парти 
потенциальным возможностям пенеионеров [3], убедительно зву 
чит. аргум_е-нтация Э. Л : Кузьмина, обратившего внимание на це 
лесаобразность из брания в Советы определенного числа депутата 
из 50 млн. пенсионеров. Осно.вание~ для этогq явл яется их опыт 
КОМnетеНТНОСТЬ, )I(•e,iJ'aниe . работать- И . бОЛЬШОЙ резерв СВОбОДНОГ 

·времен)'!, в связи с чем их депутатская работа «позво.IIIiла бы су 
щественно обогатить деятельность органов народной власти» [13, 
с. 248]. 

ИзвестнЬ1 е J I 'Ичностны е особенности необходимы дл я у частников 
всех де-мократическИх ·процессов, связа•нных с деятель.ностью любы 
.иных органов или организаций. Целесообразно поэтому разраб 
тать на научной основе модели участников отдельных форм обще
·ственной самодеятельности : Доведение этих модеЛей до всеобщег 
сведения создаст предпосылки для должной самооценки граждан 

· на.иболее рационального выбора каждЬ1м из них соответстiзующе 
его .'Jичностным данным формы обЩественной самодеятельности 
Это послужит и для ориентировки иных, участвующих в форм-иро 
вании соответствующего общественного органа юrц. Можно' был 
бы создавать специальньiе- обЩеств·е·нные ком.и ссии , осуществля 

·ющие тестированИе кандидатов в формируемый орган с · последу 
ющей проверкой его . результатов путем сопоставления ли чны 
качеств кандидата с раз работанной модел ью. 

·У·сJJовием повы!.Чения : эффективности демократи.и, социально 
активн ости л ичности ~ш .1яютсЯ рост материа.1ьного благосо.стояни 
населения, уровня его обра:;зованно~ти и культуры, создан·ие· д 
nолнитеJJьных резервов свободного временИ и повышение н.а· это 
основе активности граждан. В Этой свяЗ·и важно осуществJJеН 

,.решений XXV II съезда КПСС по расшИрению про.изводства това 
ров груuпьr « Б » , развитиЮ системы среднего, специального и вые 

. шего образования, сети предприятий· бытового о-бсJrуживания; о 
щес~венного питания, детских · учреждениИ, школ--интернатов и · т. 
Велико здес!> з нач~ние }j ндеолоrr,Jческой · работы, · щщеJrенной н 
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совершенствован·ие социализма, принципы осуществления которой 
сфор)fул·ирова ны "·в )fатериалах XXVII с:-езда КПС"С. 

Как «исходныи пункт психологическои перестроиюr наших кад

ров» [3] партия рассматривает расширение гJrасностн. Ш·ирокая 
гласность - важный фактор повышения эффективностн работы 
Совето·в, депутатов, народного контроля, соцналистнческого сорев

нования и т. д. Ее расширен·ие пртrсходит по линии все более час~ 
тых выступлений руководителей всех рангов перед населением, 
публикации прессой материалов о решениях, принимаемых на всех 
уровнях руков~дства, публикац·ии и обсуждения ~-овестки дня пред
стоящих сессии Советов и проектов их решении, проведения от
крытых и выездных заседаний постоянных комиссий Советов, дней 
депутата, открытого письма 11 т. д . ЗаслуЛшвает распространения 
праюнка по утверждению исполкомами перечия информацин, обя

зательной для доведения до сведения населения . Эффективная 
фор ма I<онтаюов рабопi•ИКQВ центра н мест с трудящимиен - те
левндение, обеспечнвающее не только прямую , но н обратную · 
связ ь с многомиллионноi'1 аудиторией, как, например , программа 
центр ального телевиден.ия «Проблемы, поисi<И, решению>. 

Гласность - •источник формирования и выявления . обществен
ного мнения, Исrl'tJльзовюrие · ·которого - важно.е услови е повыше

ния эффективности пр.оцесса · управления и принятия !'Осу дарствен
ны х решений. О заложенных здесь возможностях свидетельствуют 
фа кты. Так, ·в редакци·и газет ежегодно поступают 50-70 миллио 
нов писем трудящихся , в том числе в период между XXVI и XXVI I 
съездам.и партии только 'Б ЦК КПСС их поступило 3,5 миJiлиона. 
В течение работы Советов очередного созыва депутатам дает.ся 
700-800 тыс. наказов ·из бирателей. При выявлении общественного 
мнения все большему применению подлежит активная форма его 
выя вления - опросы, анкетирование, обществе·нные обсужден.ия 
и дискусси и, а также совершен.ствование метод;ИIКИ учета, -систе·ма

тизации и обqбщен,ия результатов волеизъявления населения. 
Важным· фактором , стимул·ирующим развитие демократии, яв

ляется организационная работа , особенно в области руководства 
хозяйством, где систематически проводятся эксперименты, наце
ленные на то, чтобы «сомк·нуть меры по совершенство.ванию систе
мы управления - сверху донизу с развитием к·оллек1•ивных форм 
органнзаю-,и и стимулирования труда снизу, поднять апиllностi, 

трудящихся» [Н, с. 13]. В то же время в сфере организационной 
работы проявляют себя и некоторые снижающие эффектнвность 
демократ.ии факторы·, традиции н стереотипы. 

Такова, например, тенденция осуществлен·ия исполкомами руко 
водящих функций в . отношении собственных Советов. Пра.в д , А. Ке
римов, отмечающий нетерпимость ситуации, когда «Советы на.род
ных депутато в; пр.изванные руководи.ть своим·и исполнительными 
комитетами ; оказьrвщотсн . в - положе.юiи рукаводимых ими» [8, 
с. 10]. Решение вопроса ·следует -искать на пути повышения акт·ив
ности сессий, постоянных ко·м.иссий ·и депутатов Советов , более по
сл едов-атель·ного · -осуществления ~ . J:!X деятелыност11 _ СОt!t;та·ния 
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nринятия · р е шени1"1 с организацией и пpoвepi<OI"I 11х исполнена 
реа .~изации да·вно высказываемых в .Литературе предложений 
« йЗъяти·и у исполкомов президиальных функций» [5, с . 41 ] , фа • 
мирования президиумов местных Советов ДJIЯ ру,ководства в пери. 
оД между сессиями работой постоянных комиссий и депутатов 
и iюнтроJi ем за ·tюполнительным аппаратом. 

Как орудие социального прогресса демократия не совмес-гим 
с консерватиз·мом, парад,ностью, фор.мализмом, заорганиз о,ва,нно 
стыо, она является антиподом бюрократизма. Созданию простор 
для действ-ия при·сущих демократии закономер1Ностей препятсrвую 
и устарелые организационные формы. В этой связ.и при всем зна 
чении демократических процедур следует опасаться взгляда на 

них как на самоцель, что может привести к расхождению между 

словом и делом , ненужн·ой трате времени, к подмене бессодержа. 
тельной формой дел·ового расс'Мотрения и решения по существу 
тех или иных вопросов. Поэтому любую сложившуюся в практике 
процедуру- необходимо периодически пересматривать с точки з ре
ния целесообразности ее сохранен.ия, изыскания возможности ее 
упрощения, уменьшения отводимого на нее времени, количества 

раюоматриваемых с ее помощью вопросов, участвующих в ней 
субъектов, что, естественно, должно делаться без ущерба ДJШ 
качества принимаемых решений. Следовало бы также установить 
юридическую о-бяза .нность ком•петентных органов период·ичеоки со
кращать перечень требуемой от .нижестоящих органов отче·лности. 

В правовой сфере росту эффект·ивности демократии в наиболь 
шей степени способствует тенденция повышения общности право

·воtо регулирования , обеспечивающая осуществJJение предначерта
ний партли о недопущении мелочной регламентац•и.и и администри 
рования в отношении исполнителей, стимул-ироваюrя самостоятель 
ности предприятий и объединений и творческой актнвности 
трудящихся. Разумеется, общность не равнозначна абстрактности. 
Форму:шровки зако.на долж·ны быть достiJ.точно конкретными, что
бы исключить возможность толкования, умаляющего права граж
-дан и общественных организаций. При этом, как подчеркнул 
М . С. Горбачев , «подл·инной са:мо{:тоятельно·сти и отiВетстiВенности 
предприятий и объединений, очевищно, можно добиться при •пра
вилытом определени-и пра·в и обя-занностей каждого уровня управ
JJЕШИЯ» [11 , 1985, 4 а.пр.]. Для преодоления негативной п-ра1ктики из 
дания противореч·аш:их требования·м за1юна и подчас ограничиваю
щих права граждан, объединений и предприятий ведомственных 
актоiВ, на 1наш взгляд, необходимо за.ко.нодательно закрепить выдви
нутые .в литературе предложения о регулировании в будущем прав 
граждан ИсключитеJiьно 1на уровне закюна; установить обязатеJiь
ность восп·раизведения в управленческих актах тех общих положе 
ний закона, I<Оторые лежат в основе регулируемых ими отношений; 
обеспечить улучшение юридической сЛужбы в министерствах, ве
домствах, исполкомах, на предпр.иятиях; усилить правовую пропа

ганду, направленную на ориентирование работников ·Исполнитель
ного аппарата на соблюдение прежде 13сего законов, существе·нно 
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улучшить прокурарекий надзор за соответствием закону ведом-
еиных актов. · · 

сrв ГТри измерении эффективности демократи-и важен учет как ко
дllчественных, так и .. качеств·енных показателей. Значен~е количе
сrве»ных показателеи пря·мо вытекает нз ле н.инских идеи о раз·ви

rнн самоуправлен.ия народа, о поголов•ном вовлечении масс в уп

равление . Весомые и важные количественные показатеJl'И достиг
!iутьr в работе Советов. Об этом свидетельствует 2286 тыс. депу
татов , входящих в с~став 50 тыс. Советов; 31,5 млн. участников 
органов общественнон самодеятельности; до 10 млн. членов изби
рательных комиссий и т . д. Нее это еще не является, однако, абсо
,ютной гара·нтией высокого качества их ра·боты. Рост этах и иных 
~оличественных показателей (числа участников социалистического 
соревнования, народных университетов, членов ДНД и Др. ) только 
nри надлежаще организовюгном уровне и отсутствии формализ
ма свндетельствует о повышении эффективности демократиче.ских 
институтов. Лишь иногда количес'Гвенные показатели характеризу
ют качественную сторону дела. Так, данные о почти 100 %-но м 
участии избирателей в выборах содержат качественные показате
ли политической активности трудящихся, эффективности советской 
нзбиратеJiьной системы. 

Как количес'Гвенные, так и качественные резервы повышения 
эффективности демократии, имеются по всем нааравлениям ее 

ра звития. XXVII съезд КПСС указал, что местные Советы «могут 
и должны стать одним ·из наиболее эффективных звеньев мобили
зации масс на ускорение социалыю-эк·ономического развития стра

ны» [3, с. 56] путем усиления их -самостоятельности и аК1'ивности, 
децентрализации н решении вопросов, затраги·вающих интересы 

мест. Усилен·ию гарантий осуществления Советами своих прав 
способствует более детальная законодательная регламентация их 
отношений с неподведомственными им предприятиями, министер

ствами и ведомствами. 

Хорошая школа демократ·ии - работа органов народного I< онт
рол я, возможности которых во многом определяются их массо

·востью. В СССР действуют 760 тыс. групп и 500 тыс. постов на
родного контроля, около 400 тыс. внештатн ых инспекторов 
н 10 млн. народ'ны х l<онтроJJеров. Однако эффективность контроJJя 
зависит не TOJ I ЬKO от I<O JIJ!чecтвa его участников, чисJiа проверок 

и обнаруженных недостатков. Она опредеJJнется 11 тем , в какой ме
ре проделанная работа способствовала предотвращению ИJJИ суще
ственному уменьшению в будущем анаJJогичных нарушений, _т. е. 
новому качественному · уровню работы контролируемого предприя 
тия, .ведомства, региона и т. д. 

Мощный резерв повышения эффективности демократ·ии - реа 
л и з ация решений XXVII съезда КПСС о даJJьнейшем повышении 
роли трудовых коллективов, создании их постоянно действующих 
Советов, расширении круга проблем, рассматриваемых общими 
оdбраниями ·колJJектива, улучшении работы общесmенных организа
ЦИJ\ преодолении ими элеме»тов пассив,ности, расш'ирении их прав 
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Харьков 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ nРАВОВОГО nОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

И nРЕДnРИЯТИИ В СВЕТЕ РЕШЕНИИ XXVII СЪЕЗДА J(nCC 

В Политическом докл аде ЦК КПСС XXV II съезду партии 
М . С. Горбачев , говоря об основных направления х эrюномической 
пол·итнки, отметил , что решение н овых задач в Э I<o н oмirl<e невоз· 

можно без глубокой перестр ойки хозяi'Iстненн о го ,\1 exaiJ I JЗ м a, созда· 

ЮIЯ целостной, эффективной и гнбкоii снетемы у п равления, позJю 
ляющей поJiн ее реализова ть возможности социализма [1, с. 33]. 

В стране бы JI лроведен шнрокомасштабны й экономический экс
перимент, итоги которого, с учетом взятqго п артией курса на ус· 
корени е социал ь·но -эконом·ичес~<ого ра з вития страны , были под•ве· 
дены на апрел ьском ( 1985 г.) Пленуме цк клее и С'Пециально'М 
совещании в ЦК КПСС в It iOJJe 1985 г . по вопросам н ау чно-техни· 
ческого прогресса в народном хозяйстве. В резул ьтате бы JI принят 
ряд важных постановлений, одним из которых яв Jiяется постанов· 

ление ЦК КПСС 11 Совета Миннетров СССР от 12 IIю.nя 1985 r 
«0 широком ра с простран е ни11 н овых методов хозяйстновани 
и усиле н-ии их воз .J.еЙ'ст·вия на ускорени е н аучно - т ехничес~<оrо нро 

грссса» [2, 1985, .N~ 18, ст. 118J . « Новые :vtетоды хозяйст;вова н.ия, 
апробированные экспериментально, с нынешнего года, - отметил 
М. С. Горбачев, - вошл и в ЖII з нь пред·приятий и объединеннй, 
выпускающих полови ну всей пр омышленной проду1щии. · Начато нх 

·внедрение в сфере бытового обслужива ния , в строительстве, на 
транспорте>> [1 , с. 34] . 

Все это обус.'lов ило существен ные изменения н правовам поло· 
женин объединений й предприятий - основных эвеньев х·озяй· 
ственной ·системы . 
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Так, в целях обеснечения постоянного и . реал ьного научно-тех
н ическо го о бнов .лен·ия пронзводства, отвечающего общеrосуд·ар
ственным ннтересам, установлено, что министерства (ведомства) 

задання по изготовлению опытных образ цов и освоенню серийного 
нронз водства основных видов новой тех н и к н в ключа ют в планы 
пронзводственных объединений н предпрняти!"r в натуральном вы
ражении. Это, бесспорно, дейст·венная форма осуществления науч 
но-тех н·ической политики в народном хозяйстве, котора·я дает воз
можность ориентировать предпрнятня и объединения на внедрение 

в произ водство определенных научно-технических дост11жений. 
Вместе с тем. расширены и финансовые возможности произ вод

ственных объединений и предприятий по созданию новой техники. 
З начrпеJJьная часть связанных с этим работ осуществляется за 
счет дополнительно выделенных им средств из единого фонда ра з 
вити я науки и техн·икн вышестоящих органов. Прн этом , что осо
бенно важно отметнть, для более п ол ного учета работ no созданию 
новой техники при оценке I< о неч ных результатов хозяйственной 
деятельности производственных объединений и предпр·нятий, а так
же в целях повышения их ответс ·rвенности и заинтересованности 

в своевременном проведении этих работ предусмотр ено, что , нач'r!ная 
с 1986 г., производственные объ.единения и предприятия включают 
в объем реализуемой продукци·и стоимость работ по освое-нию 
в производстве новой техники, опJJаченных за счет •выделенных нм 
ср едсrв единого фо нда ра31вития науки и техникн. Это безу.сJювно 
важный экономический сгимул в МаJ<·СНмальном нспоJJьзовании 
указанных средств, ибо средства, использованны е нз данного фон
да , должны затем возмещаться .покуцателямн и заказчиками но

вой техники производственным объ~динетrям н предприятиям 
и оставаться -в JIX непосредственном распоряжении . Они не подле
жат изъятию вышестоящнми органа ми, хотя ранее и были ПОJIУ
ч ены из и х цен т•рализован•ных фондов. 

Соотв етственн о н евь(п ол не н и е н редусмотрен н ых п :1 а н ол1 за
;t,ани!"r по освоению в пр оизводстве изде,1ий ·нов·ой техники, финанси
руемых з а счет yJ< aзam-IЫX средс'ГВ, учитывается лри оцею<е вы

полнеюrя плана реалнзацин продукции, ·исходя и з о бя з ател ьств по 
поставкам, согласно заJ<Jiюч енным договорам. 

Пронзводственные объединения н предприятня - это органи

зацин, деi'rст-вующн е на хоз расчете 11 являющиеся юрнднческими 
лицами . Все сво11 расходы по произво~(ству продукции они ДОJIЖ 
ны покрывать доходам1 r от ее реа Jrиза ци и . «Важно неукосннтеJJ ьно 
проводить в mизнь принци11, согJJасно которому лредприят·ия и объ
единения пол н остью отвечают за безубыточность своей работы»,
подчерi<НУJI М. С. Горбачев [1, с. 40]. Поэтому uены, по которым 
они реализуют свою продукцию по договорам с другими организа
циями, та i<Же должны ока зывать существенное влиян•ие на их фи
нансовое · .положен·и е и научно-технический . уро·в.еJ-J ь .. произво:дства. 
Так, начиная с 1986 г. , по· продукции . производственно -техН:ическо
го назначения, соответствующей · высшей категQ:рИ1'I качества, в за
J3I·ц::имо·сти от ее экономиче~жой эффекти·вJ-Iости, прим е•няется 
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наJ.баака I< оптовой цене в размере до 30 %. На продукцию же , от
несенную лишь к пер,вой категории, - ски;ща с оптовой цены 
в первый год в размере 5 %, во второй - 1 О %, в третнй - 15 %. · 
Если пр·и повторной аттестации такая продукция не будет отнесе
на к высшей категор11и качества, она должна быть снята с пронз

водства. Эти суммы скидок с оптовых цен nеречнсляются nронз 
водственными объединениями и nредприятиями-изготовителям и 
продукции в доход государственного бюджета, прнтом до 70 % 
онн возмещаются з а счет их фондов материа Jiьного поощрення. 
Несомненно, что данная мера будет нметь большое ст·имуJшру
ющее з начение в деле повышения эффективностн работы nроиз
водственных объеднненнй 11 предприятий. 

Расширены возможit,О,сти производственных объед11нений 
и предприятий и в провед'ении мероприятий по обновлению основ
ных производственных фондов за счет собственных средств и кре

д:итов банков. 
Увеличены размеры отчисJiеннй средств от нрнбылн в фонды 

развития производства объединений и . предприятнй; образование 
этих фондов осуществляется по стабильным на пятнлетне норма
тивам, что создает устойч·ивость финансового положения nроизвод
ственных объединений и nредприятий на длительны!"I период; сред
ства таких фондов могут накапливаться nроизводственными объ
единен·иями и nредnрнятиями для осуществления необходимых 
мероприяти1"1 в последующие П Jiановыс периоды; средства этих 
фондов руководителями производственных объединений и nред
nриятий с согласия трудовых коллективов могут нспn.1Ьзоваться 
по . самым раЗ Jiичным наnравлениям, обеспечнвающнм техн11чесi<ое 
перевооружение н реконстру1щию производства, под1 ·отовку вы пус

ка новой продукции н внедрение прогрессивных технологнческнх 

процессов, устранение узких мест в основ ном 11 вспомогательном 

производствах, расширение выпуска товаров народного nотребле
ния , рост производительностн труда и сН'Iокенне себестонмостн 
продукции. 

Важно отметнть, что производственные объединения и пред· 
приятия за счет средств фонда развития nронзводства самостоя 

тельно разрабатывают н утверждают планы технического перево

оружения пронзводства. Связанные с этим данные об объеме 
капитальных вложений он 11 11редставляют соответствующим ми

нистерствам (ведомствам), которы е учитывают 11х в полном объ
еме как нецентрализованные 11 представля ют их вместе с проеi<та · 

ми планов централизованных капитальных вложений в Госплан 
СССР для учета при подготовке проектов пла н ов. Предусмотрена 
и действенная снетема материально-технического обеспечения 
самостоятельно разрабатываемых производственными объедине
ниями н предприятиямн планов технического перевооруження. Ус
тановлено, что разработка планов материально-технического снаб· 
жения Госпланом СССР, Гасснабом СССР, м·инистерствами и ве
домствами СССР н Советам ~! Министров союзных республик 
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должна на•1инаться с первоочередного рассмотренJiЯ " обеспечени5! 
в полном объеме потребности в материально-техничес~их ресурсах 
работ по техническому перевооружению за счет средств фонщов 
раз вити51 производства объединений и предnриятий . Такое nоложе
ни е сущсс"Гвенно укреnля ет и:\>\ущественную самостоятельность 

лроизводственных объединений и предпрJiятий, наn-олняет их пра
ва как юридических лиц новым реальным содержанием. 

Постано-влеhием ЦК КПСС ·и Совета MJIHJ/cтpoв СССР от 12 
июля 1985 г. предусмотрен целый ряд других мер, наnравлен-ных 
на nовышение заинтересованности и ответственности производ

ственных объединен·ий и nредnриятий за результаты своей хозяй
ственной деЯ1'ельност·и, в особенности за состояние научно-техни
ческого Jiеревооружения производства. Так, для обеспечения 
реал нзацин предоставленных nроизводственным объединениям 
JI предnринтиям новых прав в плани ровании и хозяйственной дея
теJJьности заnрещено министерствам и ведомствам СССР и Сове
та м Министров союзных республик, начиная с пла на на 1986 г., 
доводить в качестве утверждаемых до подведомственных произ

водственных объединений и nредnриятий показатели, не вытека
ющие из новых условий хозяйствования; не доnускается ограниче
ние их nрав, ·излишняя регламентация и мелочная оnека . Это 
существенные гарант·ин новых прав, предоставленных производ

ственным объединениям и nредюриятиям, котdрые одноврем енно 

укрепляют н 13 целом их правовое положение ка!< субъектов совет
ского гражданского права. 

Однако сказанное не оз нач !,lет, что право•iзое роложение объ
единений и предприятиl1 не нуждает·ся в дальнеишем совершен
ствовании и развитии. Ка1< отмечал М. С. Горбачев, « ... мы нахо
днмся лишь в начале пути» [1, с. 34]. Предстоит большая работа, 
связанная с дальнейшим ·внедрением в деятельность предприятнй 
н объединений подлинного хозрасчета, мак~имального и~nользова 
ния 13 их деятельности товарн-о-денежных отношений в соответ 
ствнн с nрисущнм нм при социализме новым содержанием дл я nо

вышення эффектнвности nроизводства, совершенствования распре

деления, обмена и потребления. «Развивая централизованные 
начал а .в у правл ении и планировании, в решении стратегических 

задач ,- подчеркивается в ПроГрамме КПСС, - партия будет ак
тивно осуществлять меры по повышению роли основного производ

ственного звена - объединеннй 11 предnриятий, последовательно 
проводить линию на расширение их прав и хозяйственной само
стоsпеJI ьности, ycиJI е ни е ответствен н ости и заинтересован н ости 

в достижении высоких конечных результатов. Оnератиюю-хозяй 
ственная работа должна сосредоточиваться на местах - в трудо · 

вых I<оллектнвах» [1, с . 148- 149], 
Законодател ь·ство об объединениях 11 предnрнятиях должно 

nocтoяiJJ-IO совершенствоваться, отвечать назревшим задачам на

ruего общества на каждом этаnе его раз.вития. Уже сейчас явля
ется излишней двойственность в оnределении правового статуса 

объединений и предприятий . Необходимо nринять единое Положе-
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kие -· о · проt-iзВGДС1$ешюм объед1.fнении и ПредприятиИ, rюторое б 
в. принцип е ·одинаково олредел51ло их права и обязанности в различ 
ных .областйх ~ деятельностн - планировании, научно-техническо 

прОl'реосе, . каnитальном строительстве, материалыю-техничесJ< о 

снабжении; . в области финансов, труда, заработной пл аты и т. д 
При эtом Положение должно быть утверждено Верховным Сове 
том CCS:P, что будет исключать подмену его действия различног 
рода подзаконными ведомственными нормативными актами . 

. ' В - м атериалах XXVII съезда партии уi<аза ны и главные пути , 
по 1'\оторым jфлжно и дальше совершенствоваться законодатель-

ство об объ·едиi rениях- н предприятиях. · 
.. Tai<, в _ ЦеJJях " уrлублення хозяйственного расчета объединений 

и ПредприЯт~IЙ nредст9-Jп установить еще более тесную и жесткую 
зависимость ·-между кt~]ечными результатами их деятельности с те
ми . фGliДaM\1, ЮЭТОрые 0 '1111 образуют ДЛЯ разВИТИЯ прОИЗВОДСТВа, 
оПЛаты труда и м -атер-иаJI ·ыюго поощрения, удовлетворения своих 
соци'а 'Ji ьных нужД. Важно, чтобы в конечном счете все объединения 
и предпрнЯт-i1я на Де;пе действовал и на началах самофинансирова
ния и самооl\упаемости. 

Это, I-Iecioмн:e· ,_iнo; потребует пересмотра в целом всех норм , 
опредеЛя-ющих правовой режим имущ·ества указанных фондов. 
ФЬйд развити~~роиз~одства объединений и предприятий должен 
стать _ осн-овным '1-iСТочником финан-сирования не только затрат по 
разработке и- внедрению новой техники, а и вообще всех работ по 
расширению и совершенствованию пр-оизводства, в том чи·сле свя

заlн ных и . С- ка1ri:итальным . строите"%ством. По своим размерам это 
доJJжен · быть внушительный фоiiд, образуемый непосредственно за 
счет тех сумм,-; которые получает объединение, предприяти е от 

реализации своей продукции потребителям. Зарабатываться долж
ны и другие фондьr Э J<ономического стимулирования - материаль
ного поощренйя, социалыю-Еультурных мероприятий и жилищно

го строительства . Одно из· -направлений перестройки хозяйствен
ного · механизма J<ai< раз ,и состоит в том, указал М. С. Горбачев, 
чтобы «решнтельно · раздвинуть границы самостоятельности объ
ед.и• нениi'l и пр едпр ият·иr.:r, подн51тJ, их ответст.венность за достиже
ние наивысших конечных результатов. Для этого перевести их на 
подлинный хоз расчет, самоокупаемость и самофинансирование, 
поставить уровень дохоДов коллеJ<,Тивов в пря мую зависимость от 
эффективности работЫ>) · [ J, с. 33] . 

Еще боJ1ьшее значение в руководстве предприятиямп и объедн
н ения•.\1И приобр етает ·система э.кономических нормативов. Как под
черкнул Н. И. Рыжl\ов, «ЭI-:ономi-I'Jеские нормативы - перспектив
ный инструмент планового рукоrюдства. В. них гибко сочетаются 
централ и зова н но е н а чало в управ лен ни Эl\оном и кой с использова

·нием то в а рно-де~Jе)!(ных отношений и · закона стоимости» [ 1, с. 251 J. 
В за J<онодательстве об объедин·ениях и предприятиях экономиче

·ские нормативы испольаовалнсь при образовании фондов · эко~ю
мического сtи~·Iулl-Iрова ·ния, -· фор ми рования · собственных оборотных 
средств пр·едприятий и объединеннй 11 в н екоторых других случа-
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ях, но и в этих случаях до недавнего времени онн не носили ста
бильного ха рактера. Это ослабляло хозрасчет и творческую ини 
циативу объединений и предприятий, поскольку условия их дея
тельносТII за ран ее ч етко н е определялись. «С учетом накопленного 
опыта предстоит расшир11ть сферу прнменения нормативов, пере
вести на нормативные ос новьi систему взаимоотношений государ

ственных предприятий с бюджетом» [ 1, с . 251]. 
В связи с сосредоточением в деятельности миннстерств реше

ний вопросов, I\асающнхся II C оперативно-хозяйственной работы 

объединений и предприятий, а технической политнки, внутриотрас
левых пропорций, удовлетворен~я потребност~~ ~ар~дноiо хозяй
ств а в высокоJ;ачестве нl!ой продукцrш своих отраслей, · заi<онода
тельство об объединениях и предприятиях должно быть «ра.счище
но» от нор м, практически устанавливающих ме:л очную опеку над 

Н'ИМИ. В ч астн ости, объединениям н предприятиям слс;~:уе т дать 

пр аво самостоя тельно р еализо13ать сверхплановую продукцию, не

используемые сырье и материалы, оборудование и т. д. , о чем пря
мо говорил М. С . Горбачев [ 1, с. 36]. Следует в ::J аконодательстве 
снять и оговорю! «С предвар11телыюго разреш~ния», «с последу

ющим уведомлением» при р ешении объединениями, предприятиями 
rr многих других вопросов своей оперативно -хозяйственной дея
тельности (капитального ремонта подрядным способом, списани·я 
в необходимых случаях со своего баланса имущества и т . д .). 

Объединения и предприятия 15ак . юридические лица действуют 
чер ез свои органы - руr;оводителей. Многi:Jе вопросы они решают 
совместно или по предварительному соrла·сованию с общественны~ 
М И ОрГаНИЗаЦИЯМИ: ПрОфСОЮЗ НЫМИ, трудОВЫМИ - КОЛЛеКТИIВаМИ. s ~:l1 a 
тep и ал а х XXVI 1 съезда партии указы ваетс:я на необходимост·ь 
да льней шего развития демократичес.ких .на·ча л в управлении: расши 

р е нип прям·ого уча·стия трудшu,ихся в делах предГLриятий и объеди 
н ений через совсты трудовых коллективов . В этой связн в законо
дательстве должна быть ра зработана четi<ая система взаимоотно
шений органов предприятий и объединений и советов трудовых 
коллективов, решения которых по ряду вопросов должны быть 
обязательными для администрации объединений и предприятий . 

Сказанным не ограriичriваются конкретные пути дальнейшего 
со в с ршенствованип пр авова га поJiо ж е ния объеди н е ний и предприн
тий в соответств ии с з ада ча м и совре м енного периода. «В конечно/V1 
счете, - сказано в Пол итическом докла ;~е ЦК КПСС XXVI 1 съез 
ду партии, - все, что м ы делаем по совершенствованию управле

ния и планирования, перестройке организационных структур, на
nравлено на создание условий дл я эффективной работы основного 
звена хозяйственной системы-рбъединения, предприятия» [ 1, с . 35 ]'. 
Целесообразно, - чтобы наряду с Положением об объединений 
Н предприятии Верховным Советом СССР был утвержде н н спе
ЦI!альный закон об управлении народным хозяйством . 

Наконец, важная законодательная · мера такого же порядка - 
llересмотр Основ гражданского законодательства Союза ССР и со
Юзных респу бJIИК, в которых должны содержаться развернуrые 

47 



раздел ы, определяющие гражданскую право-субъектность объе 
нени ~t;"IИ предприятий, их участие в качестве юридических л 
в ра4'Нообра зных хозяйственных обязательствах как дру г с др 
го:м, так и с гражда намн . 

Сnисок литературы: 1. Матерuалы XX VII съРзда КПСС. М. , ! 98·6. 2. СП ССС 

Поступила в редколлегию 17.03. 

М. И . БАРУ, д- р юрид. наук 

Харьков 

УСКОРЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 

И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТРУДОВОГО ПРАВА 

XXVII съезд КПСС сформулировал и ра зв ил J<онцепцию дальне" 
шего ускорения социально-экономического развития нашего о 

щества. Принципы и содержание этого .магистраль·ного направле 
ния получили исчерпывающее и яркое освещение в Политическо 
доJ<ладе ЦК КПСС XXVII съезду партии 13]. 

Предстоит техническая реконструкция всего народного хозя й 
ства, и подобно тому как этот процесс, разумеется, не исключае 
максимального использования наличных материальных ресурсов 

такое же явление имеет л·Jесто и в правовам арсенале. 

Реализ ация nартийных установок, осуществление их на деле, 
определяются двумя взаимосвязанными моментами: ускорением 

научно -технического прогресса и повышением творческой роли че-

• .повеческого фактора. Оба эти элемента, связа нные и переnлетаю
щнеся между собой, имеют свой особенный правовой аспект. 

Нор м ы разл ичных отраслей советского nрава активно, своим 
норм ативно-регулятивным св ойством оказывают воздействие на 

процессы и . явления, способствуя достижению н а меченных целей. 
И в этом свете, среди nсей материи советского права особое место 
зан имает советское социалистическое трудовое право , регулирую

щее самые распространенные , жиз~iенно важные общественные от
ношен ия - трудовые, в которых участвуют все сnособные к труду 

граждане. И х участие в труде - конкретная р еализация самого 
ценного для человека права - права на труд (ст. 40 Конститу· 
ции СССР) - вместе с тем является и выполнением конституци
онной обя з анности (ст . 60 Кон.::титуции). 

Сочетание прав и обязанностей является важнейшим nринци
пом нашего пр а ва. Именно социалистическое право, в отличие от 
буржуазного, обесnечило гармоничное сочетание прав и обязан
ностей . М . С. (орбачев подчеркивал, что « ... суть социализма та
кова, что прав а гражданина не существуют и не могут существо-

48 



вать без его обязан,~юстей, .равно как нет и обязцнностей без прав» 
[3 с. 61]. . .. . ,··.. . . . . 
'В материалах XXVII съезда КПСС . (а до этого на совещании 

в UK КПСС по вопросам ускорения научно-технического прогрес
са н на апрельском (1985 г.) Пленуме ЦК КПСС) с особой силой 
подч еркивается необходн м ость а ктивиза ци и человеческого фак
тора . Сущность этого требования заключается в том,. чтобы до
·бнться такого полож.ения, при котором каждый работник выпол
нял бы возложенньiе на него трудовые обязанности добросовест
но , творчески, со знанием ,цела, интенсивно, с полной отдачей, при 
достижении высоких качественных показателей. В. И . Ленин тре
бов ал « неустанно добиваться того, чтобы на деле · обеспечJ<!Валась 
.1 11 •t н а я ответственность .к а ж д о г о за , определенную, строго 

11 точно означенную работу ... » [2, т. 39, с. 308]'. 
Активизация человеческого · фактора имеет още одну сторону, 

·без которой достижение ука з анной выше цели затрудняется. Суть 
ее закл ючается в том, что человек должен постоянно самора~ви 

ваться , повышатr, свою r<ультуру, свои знания и, конечно, мо

рально-этические свойстна. Без этой сторонь1 актi-rвизация чело 
веческого фактора в условиях ускорения научно-технического 
прогресса не представляется возможно'й. · 

В советском трудовом праве немало средств .. способствующих 
активизации человеческого фактора .(нормы, регулирующие ма
териальное и моральное стимулирование, охрану труда, . дисцип-

лину труда, повышение квалификации и др.). , 
В Политическом докладе ЦК КПСС XXVII съезду партии ска

зано: «Качественные сдlJиrи в социаJrьной сфере невозмо.жны без 
глубоких преобразований в содержании труда» [.3, с . 48). И, преж
де всего, имеется в виду ю:tчество самого труда. Само по~;~ятие 
«качество труда» в юридичесr<ай литературе разра ботано .еще не
достаточно. Р . И. Кондратьевым, например, предложено следую

щее оп.ределение: «Под качеством труда в правовам смысле сл.е
дует понимать степенЬ реального выполнения работником тру.До
вы х обязанностей или осуществление прав, уста новленных законо

дательством» [7 , с. 48]. Представлriется, что в предлОженном 
определении неуместна аЛI,тернатi1ва, · ибо выполнение ; обязан
ностей есть в то >r.;e время 1r осуществление пр ав. Поэтому их лрЬ
тивопоставление для характеристики качества труДа неприемлемо. 
Полагаеl\'1, что качество труда определяется его творческим ха
~актером, интенсивностью, проиЗ~оди~ельностью и резульrатив
востью, т. е. достижением максимально эффе1<тивного результата 
при непременном соблюдении действующих пра вовь1х и иных со -
llИ альн ых норм . . · 

Развитие сов~тского трудового права в условиях ускоренця 
научно-технического прогресса вызовет определенные изменения 
в действующем законодательстве. Все институты советского тр,у
дового права испытывают вЛия ние научно-технического проГ-рес
са и вместе с тем оказьrвают воздействие . цц его .ускоренИе. в рё
зультате возникают новьrе пр'облемы и задачи не только лерёд 
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теорнен трудового права, но н перед практнкон, включая практи-

ку норi·,ютворческих и правоприменительных органов. 

Выравнивание технических и экономических условий труда, 
естественно, скажется на динаУ!ике нашего права, сократится по

требность в :-1ногочисленных правовых актах, отражающих диф
ференциацию трудового права, подчас усложняющую процесс нра
вового регулирования. Нельзя не согласиться с мнением А. С. Паш
кова о тo:vi, что «внедрение У~еханизаuии во вес отрас.1и наро~ного 

хозяйства, развитие транспортных средств между районами со
действуют выравниванию экономического и правового положения 
рабОТНIШОВ» [9, С. 38] . 

Противопо.rюжную позицию заниNiает П. Ю. Орловский, кото
рый предвидит перспектину дат,нейшего развития трудового пра
ва в связи с потребностями технического п ·рогресса в широком 

распространенив дифференциации [10]. Приводимые им сообра
ження свидетельствуют о том, что связJ, между общим законо
дательством 11 специальными нормами, в которых и выражается 

дифференциация, представленная у П. Ю. Орловского не в обще
принятом в науке права смысле, н результате чего он пришел, на 

наш взгляд, к неправи~пьному выводу. Этот вывод не разделяют 
и другие ученые. Так, С. С. Каринский также отмечал, что в свя
зи с унификацией условий труда понадобится на определенном 
этапе обобщение дифференцированных норм [6, с. 1 16]. 1\онечно, 
речь идет не об отмене дифференцированных норм , а о сокраще
нии сферы их действия. 

Большое значение уже приобрели и в перспективе будут при 
обретать локальные нормы. Это свидетельствует о демократиза-
1\ИИ нашего права. Наконец, технические инструкции, не являясь 
правоными актами, подклю•;аются к действию правовых актов , 
хотя бы потому, что их несоuлюдение 'vюжет влечь за собой невы
годные последспшя для нх нарушителей. Причем эта ответствен
ность наступит по нормал1 трудового 11рава, а иногда не тот,ко 

трудового права . 

Говоря о демократизации нашего права, следует упомянуть 
широкие полномочия трудовых J<оллективов, предусмотренные 

в Заl<оне от 17 июлн 1983 г. [4, 1983, N2 25, ст. 382]. Эти правомо
•тя сформу.;шрованы в ст. 10 Закона. 

Трудовые коллективы принимают меры к укреплению научно
технического прогресса, широкому внедрению в производство 

н другие сферы жизни достижений науки, новой техники, передо

вой технологии, научной организавJiи труда и управления; содей
ствуют массовому техническому творчеству, изобретательству 
и рационализации, охране прав новаторов производства; оказы

вают поддержку научны>vi и научно-техническим обществам, орга
низациям изобретателей и рационализаторов; принимают меры 

морального стимулнрован11н 11 вносят предложения о поощрении 

работников, активно участвующих в разработке и внедрении но 
вой техн-ики, технологии, распространении передового опыта; за

слушивают администрацию об осуществлении мероприятий по 
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недрен·ИЮ достижени1~1 науки и техники, развитию творческо 1"1 ими
анативьr , изобретательства и рационализации, дают соответствую
тие ре 1<омендации. 

общая тенденция трудового законодательства в смысле повы

wення га ра~пий трудящи хся в процессе труда должна получить 
свое далJ,неи шее развитие 11 проявление в связи с существенными 

113 менениям и в J<ачестве труда на современном этапе . Напряжен

ност1, труда, усиление nсихофизической стороны процесса трудо
вой деятелыюсти, рilзумеетси, должны получить свое отражение 

8 nравовой сфере, в частности, в регулировании вопросов рабоче
го аремен н и времени отдыха, вопросов охраны труда и техники 

безопасности, в решении других социальных вопросов, от которых 

зависит ннтенсивность. и результативность труда. В этом направ
лении предстоит огромная исследовательская и правотворческаи 

работа. · 
Непременное условие ускорения научно-технического прогрес- 

са - широкое внедрение достижений науки и техники в практиче
скую деительность . 

В. И. Ленин учил, что строить новое общество можно только 
пр и условии, чтобы « н аука действительно входила в плоть и кровь, 
nревращалась в составной элемент быта вполне и настоящим об
разом» [2, т. 45, с. 391]. 

Решение этой зада чи обесnечиuаетси различны ми нормами 
права и nри том различ ных отраслей npaJЗa. Нормы изобретатель
ского и трудового права, отражаи процессы и явлении, свизанные 

с решением указанной задачи, оказывают свое активное, регуля
тив ное воздействие. 

Еще К. Маркс указывал, что нромышленность « nосредсТJЗом 
внедрен ия машин, химических процессов и других методов ... nо

стоинно nроизводит nеревороты в техническом базисе производст
ва , а вместе с тем и в функни5lх рабочих и в общественных ком 
бинациях nроцесса труда» [ J, т. 23, с. 498]. Научно-технический 
прогресс существенно меняет функции рабочих и , общественных 
комби наций труда. И все это nротекает в правовой форме. 

По мере ускорения научно-техннческого nрогресса, соnровож
даемого комплексной автоматизацией 11 механизацией nроизвод
ства, внедрением роботов, компьютеров , конвейеров и других 
средств астоматизации, значительно сок ратится nотребность в ко -
л ичестве рабочих и служащих. _ 

В условиях каnитализма этот nроцесс неизбежно поnолняет 
огромную армию безработных, обре.кая их на нужду и голод . Вол
р еi<н утверждению буржуазных идеологов (Р. Арон, 3. Бжезин
С!<НЙ и др.) о гуманизации труда в связи с научно-технической ре
волюцией, объекти,вная дей,ствительность свидетелr,ствует об обо
стрении противоречий между трудом н капиталом, усилении клас
совой борьбы. Об этом свидетельствует рост стачечного движе
ния , особенно стачек солидарности и т. n. Буржуазное государст
во усиливает борьбу со стачечным движением, используя не толь
I<о снлу, в частности военную, но и аппарат права, с помощью 
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i< оторого осуждаются передовы е представители раоочего класс 

к тюремным и другим наказаниям. В этом же направлении дей 
ствует и законодательнан машина буржуазных государств. Боле 

. 1 0-ти лет тому назад в Англии принят закон «Об отношения 

13 промышленностИ>>, которым установлена обязательная рептет 
рация профсоюзов и контроль над ними. В 1982 г. принят за ко 

. Теббита, уста новивший штраф за забастовки солидарности . В по 
давляющем большинстве капиталистнчески х стран запрещен 
стачки по политическим мотив ам. В США , в 198 1 г . был разгром
лен .профсоюз авиадиспетчеров, и 13 результате J 1 тыс. челове 
были уволены с работы. 

В Программе КПСС отмечается: «Тяжелые социальные посл ед
ствия влечет ·за собой научiю-техническан революцин при кали

· тализме» [3, с . 131J . 
Диаметрально противоположное положение мы наблюдаем во 

всех страна х социалиспРтеского содружества. Один из основопо
лагающих принцилов социалистической экономиюr - принцип 
планового руководства народным хоз яйством -:- проявляется 
в полной мере как 13 ускорении научно-технического прогресса, так 
и во всех социаm,ных явлениях, ему со·путствующих. Все это вы 
дiВигает на передний край проблему планово·го пере-распределения 
кадров, направления их 13 различные предприятия и даже отрас

ли народного хоз яйства. Этому способствуют соответствующие 
нормы со13етского трудового права. Укажем на нормы , регули
рующие деятельностт, разветвленной системы органов трудо 
устройства и другие мероп риятия, в частности, на постановление 

ЦК КПСС и Совета Министров СССР «0 мерах по дальнейшему 
совершенствованию орrанизованного набора рабочих и обществен
ного призЫ!за молодежи» от 27 сентябрн 1984 г. [5, 1984, N2 35, 
ст . 190] . 

Определившаясн линия партии н а интенсификацию производ
'ства предполагает значительное уве;]ичени е объема выполняемых 
работ не экстенсивным, а интенсивны м путем. Решающим факто
ром является внедрение достижений наутш и тех н ики, повышение 

производителы:Юс:rи труда, максималькое использование рабочего 
времени, укрепление трудовой и производственной дисциплины. 
Все это неизбежно должно влечь нысвобождение некоторых ра· 
батников и сокращение их численности. Масштабы и темпы со· 
кращения ручного и малоквалифицированного труда в 12 -й пяти · 
летке предстоит увеличить минимум в два раза. При этом объем 
.Работ будет неизменно увеличиваться . Ярким примерам является 
получивший ширОI<ое признание и распространение опыт LЦекин· 
.ского объединения «Азот», основным принцилом которого явл я· 
ется: «Персонала меньше, работы больше». И .это полностью со· 
ответствует задаче, вы.текающей из процесса ускорения научно· 
технического прогресса . 

В действующем п·раnе 11 правоприменительной практике пр иоб· 
_ретает, таким образом, особое значение проблема лереводов на 
другую работу. В свое время и теория и действующее право, ре· 
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шая вопрос о сущности и пр изна ках перевода . на др.усую работу, 

nридавали значение .1J ншь одному признаку - роду работы, т. е. 

нзменению ..пишь профессионального, квалификационного и объем
ного пр из наков [8J. Ныне же и литература, а главное законода
тел ьство не ограничиваются лишь этим признакоr,r. Закон (ст. 32 
кзоТ УСС~) придает значение н другим существенным призна
кам, в частности, системе оплаты, гарантиям и др . Важно отме
тит ь, что перечень существенных 11риз наков, названных в за коне, 

формулируется не по принципу numerus clausus, а дается I<ак 
nри мерный. Следовательно , нонятие существенных признаков яв
ляется оценочным. Раскрыть содержание этого 'Признака законо 
датель делегирует в каждом отде.•1ьном случае правоприменитель

ны м орга нам. 

При решении вопроса о переводе на другую работу или в дру
гое предприятие или в другую местность - во всех этих случаях 

требуется согласие работника. 
Та I<И м об ра зом , за J\ онодател ьст во u переводах -.,- это реальное 

средство р азрешения одной из проблем, порождаемой ускорением 
на учно-техническо го прогресса. Сойлюдеине норм права о перево
да х, вм есте с тем , высту11ает как существенная гараитип . прав 

работников в процессе труда. Однако далеко не всегда конкрет
ны е условия дают возможность nрнбегнуть к переводам . - И в этих 
случаях неизбежно увольнение по сокращению штатов. Отметим, 
что · само понятие «сокращение штатов» подверг лось · . существен

ному изменению. По старому законодательству (КЗоТ . 1922 г.) 
сокр ащение штатов было возможно в случае сокращения объема 
работ (п. « а» ст. 147 КЗоТ УССР 1922 г.). В случае сг.юра с.уд 
требовал доказательств того, что .на д·анном предприятии сокра
тился объем работы. Ес-нr таких' доказательств не было, увольне
ни е при з навалось незаконным. Разумеется, в ,условиях всевозра
стающего развития производительных сил и всей экономики такой 
кр итерий не отвечает новым требованиям. Новое законодательст 
во (п. 1 ст. 17 Осно!3 законодательства СССР и союзных респуб
лик о труде и п. 1 ст. 40 КЗоТ УССР) решает вопрос по-новому. 
В нем нет упоминанип о сокращении объема работ. Решающим 
и оnределяющи м фактом, помимо ликвидации, является сокраще

ние численности работников : Но и в этом случае администрация 
должна нриi-I}IТЬ меры r< переводу увольняемого. Невыполнение 
этой обязанности nлe'I~T за собою признание увольнения незакон
ны м. Верховный -суд СССР в nостановлении Пленума от 26 апре
ля 1984 г. указал судам на необходи•мо:сть выяснения да·нного 
обстоятельства при рассмотрении дел об увольнении по сокраще· 
нию штатов l 1 1, 1984, .N2 3]. 

Представляется, что вопрос о трудоустройстве увольняемых 
должен решаться не только самим предприятием, но и другими 

государственными органами (местными Советами, вышестопщн
ми орга нами и т. д.). 

Учитывая ваЖНОСТЬ ВОЗНИКаJОЩИХ ВОПрОСОВ В СВЯЗИ С ПереВО,
дЭ. МИ и уволы1енИями , целесооGразно былQ бъr издать .специ:аль-
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ный а1п, в котороfV! комплексно регулировался бы весь круг во
_ пр.осов ( основан·ие, порядок, гарантии, разрешение споров и т . д .) . 
-Такой аi<Т мог бы исходить от Гаскомтруда по согласованию 
с ВЦСПС. 

Творчес1шй труд, J< которому партия призьшает в связи с за
дачей усi<орения научно-технического прогресса, тесно связан с не
обходимостью перманентного повышения квалифИI<ации работни 
ков . Последнее предполагает повышение качества труда, усиление 
его творческого элемента и интенсивности. В Программе КПСС 
подчерюшается: «Особое значение партия придает усилению твор
ческого содержания и коJJ .'Iекти вистского характера труда, повы

шению его культуры, поощрению высокоi<валифицированной и · вы
сокопродуiпивной работы на бла1·о общества» l 3, с . 151] . Повы
шение I<Ва.1ифш,ации работни 1..:а сuставляет его право. Типовые 
правила внутреннего трудового рзспорядi<а среди обязанностей 
администрации предусматривают систематическое повышение де

ловой (производс:rвенной) квалификации работника (ст. 12) . Это 
также составляет и право работНiша , поскольку среди гарантий 
права на труд, на званных в ст. 40 Конституции СССР, предусмот
рены т-акже повышение I<Валифик;щин и обучение новым специ
альностям. 

I3 этой ·· ~ВЯqН · следует прннцн11Иально определить 11равовую 
nрироду пра~а на повышение ква.пификации. Полагаем, что такое 
лраво следу_ет охарактеризовать и оценить как субъективное. 
И, как всякое субъективное право, оно содержит важный момент
nраво прит51зания. Естественно, что такое притязание может б_рпь 

· направлено -- администрации. Именно администрация, как это пре
дусмотрено в Типовых . правилах трудового распорядка, обязана 
обеспечить работникам возможность реа,тшзации данного права . 
.Эти обязанности, следует закрепить в Jюкальном акте, например 
1;3 - J<оллет<'!'ивном договоре либо в приложении к нему - в плане 
ор-ганиз_ацио~;~ных и техничесю1Х мероприятий на год . Конкретиза

· ЦНЯ. этих мероприяtий должна выразиться в точном указании, 
.Jз I<акой форме будет производиться повышение квалификации 
· (~ отрывом или без отрыва от производства, индивидуально или 

- l<Q.[Тлективно . и т . д.). 
Велика · : роJiь общественное1и в решении возникающих вопро

сов.· За](ОН· о трудовых коллективах '-одержит подробные полно
·Мочия трудового коллектива в повышении квалифиi<ации и расста
J-ювке I<адров (ст. 13). 

Определив . право работника на поl3ышение квалифика1.1,ии J<aK 
nраво субъеiПИБНОе, за1-;ономерно возникает вопрос о способах 
з ащиты данного права , Б каком порядке подлежат разрешению 

возможные на · этой почве споры. 13 одних СJlучаях можно отослат1, 
к общему пор51д:ку расёмотрения споров; в других такой порядок 
-нсклiочается. в · частности, общий порядок рассмотрения споров 
следует соблюсти в случаях, когда в связи с повышением квали
фикации нарушены те или иные гарантии работников в процессе 
повышения I<валифиl<ации (например, при нарушении правил об 
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оnлате времени, затраченного на ПОВI:>IШение квалификации, 
и в других случаях нарушения· тех илн иных правовых гарантий). 
Во всех названных и подобных случаях споры, возникающие 
в процессе повышения квалификацни, подлежат разрешению в об· 
1дем порядке. В остаЛьных случаях, полагаем, у работника сохра
няется право на жалобу, которая может быть направлена выше
стоящему органу Для разрешения по существу. Не исключается, 
думается, и возможность обращения с жалобой в общественные 
организации . 

Говоря о субъективном праве на повышение квалификации, 
мы распространяем все приведеиные соображения и на · случай по
лучения новой 1\ва.Jiифи){ации, если потребности производства мо
гут быть удовлетворены не повышеннем квалификации работнн
ков, а приобретением новой квалификации. 

Повышение квалификации и приобретение новой квалифика
ции, помимо объективньiх предпосылоi<, нуждается и в субъектив 
ных факторах, побудит~льных мотивах, вызывающих заинтересо
ванность, а значит и желание самого работника повысить квали
фикацию или приобрести нов ую специальность. Конечно, здесь 
дей.ствуют материальные и моrальные сти~1улы. Что касается мо
р альных стимулов, то они мы::.тнпся. не только в форме установ
ленных законом поошрений, хотя, конеч~;~о, и они имеют большое 
значение. Сам процесс труда, основанный на новой технике, на 
достижениях науки, должен доставлят~:> работникам моральное 
удовлетворение, даже радость, радость познаниЯ, Во .. всем этом 
мы тоже усматриваем суб'Ьекп-rвньiе фактор~?!, или моралью,.Iе сти 
мул!>!, I<oтop!>Ie н:..аряду с матерiiаЛ(>НЫМИ обусловливают успех 
дела. 
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Г. С. ГОf!ЧАРОВА, .: I\ан д . юрнд . науl\ · 

Харьков . 

РАЗВИТИЕ ПРАВА РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ НА УЧАСТИЕ 

В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, УЧРЕЖДЕНИЯМИ, 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ . 

В ре:kiлюции XXVII съезд-а KtlCC указано на необходимость nо
следоват-ельнр го · углубления социалистического самоуправления 
народа. Предмет особого внимания партии - использование всел 
форм непосредственной демократии и прежде всего активиза ции 
трудовых коллективов, создание в них атмосферы социалистиче

ской, взаимопомощи и требовательности, воспитания у трудящих
ся .чуцства лолн.опраRных хозяев производства, высоJ<ОЙ ответс'F
венност·и за выполнение обязанностей перед обЩеством. Следует 
кардинально улучшить механи зм лрактического осуществленИя де~ 
мократичес1шх принциiюв и норм ; · Закрепленных в Законе о тру
дов.ых коллективах [3 , с . 109] . 

. . Важнейшим средством демократизации · нашего общества явля
ется участие рабочих и слу)i<ащи х в управлении делами государ
ства . и - общества. Право на уча'Стне в уnравлении служит средСТ' 
вам · раЗвития самоуправления ; народовЛастия в нашей стране . 
Харак'гёрно,· что оно быЛо закреплен.о в первых законодательных 
актах Советской вла-сти. Так , Ш11рокие демократические права 
были предоставлены трудящимся в первых кодексах Законов 
о труде ( 1918 г. и 1922 г . ), а затtм в Пол.ожении о социалисти
че·ском Государственном производственном предприятии [5, 1965, 
.N~ · 19=---20, ст. - 155]. В 1.970 г. такое право было зафикси ровано 
в Основа->1 законодательства Союза ССР 11 союзных республик 
о труде. В числе Других праiз (ст. 2) закр~плено право . рабочих 
и , ~лужащих :Jia уча·сти_Е\ ; ~ управ JlенИи предприятиями, учрежде: 
ни~ми, орrанизац:иям_и ·. В ., Положении о · !1Равах лрофсоюзного . ко
митета ( 1971) также сформулирован широкий круг · вопросов по 
у~астию TP..)IJI,.5ЦI.IJ1XCЯ в управлении производством [ 4, 1971 , М 39, 
ст. 81; 198"2, N2 19, ст. 318] . В 1977 г . оно приобрело конституцион
ный статус. Конституция 1977 г. в ст. 48 з акрепила право граж
дан СССР на участие в уп р авлении государственными и общест-
венными делами. -

В Политическом докладе ЦК КПСС XXVII съезду партии под
черкивалось, что в социалистическом обществе, особенно в совре
менных условиях, управление не может быть привилегией ,узко
го круга профессионалов . Не только из теории, но и из собствен
ной многолетней практики мы знаем, что социалистический строй 
успешно развивается лишь тогда, когда сам народ реально управ

ляет своими делами r3 , с. 55] . Пр а ктика подтверждает верность 
ленинских слов о том, что организаторская работа пор.сильна и ря-



давоМУ рабочему и крестьян.ину, обладающему грамотностью, зна- . 
нием людей, практическим опытом · [2 , т: 35, с. 198]: , . --

Таким образом, это право объектlшно - заложено в самой сущ
ности социализма . Оно обусловлено общественной жизнью, мате
риальным бытием и другими объективно существуюЩими обстqн- · 
тельствами, например, гуманистическим характером социалнqти

ческого производства, имеющим своей целью повыШение благо
состо яния и культуры народа. Это право следует рассматривать 
как неотъемлемую часть нравового статуса работника [ 15, с. 14]. 
реализация его способствует активизации человеческоtо фактора, 
совершенствованию социализма. Напротив , при капитализме, в ус
ловия х частной собственности на средства производства и · эr<с ~ 
плуатации человека человеком, труднщиеся массы устраняются 

от управления важнейшими процессами трудовой · деятельности 
именно потому, что они не являются хозяевами средств производ

ства . Капиталистическая система хозяйства « ... в частноправовом 
гюр ядi<е и самовластно ... формулирует свое самодержавие над ра-

бочими ... » [ 1, т. 23, с . 435]. 
По своей сущности · право на участие в управлении предприя

ти ями, учреждениями и организациями в отличие от социально

экономических прав (напр., на труд, материальное обеспечение) 
является политическим и относится к осНОJ3Ному праву группы 

политических прав. Оно определяет все остальные направления 
развертывания социалистической демократии. Его реализация 
означает вмешательство в работу государственны х органов. Это 
право не на получение чего-либо от государства , а на поступок, 
действие, втор2кение в работу r:rредприятИЯ (учреждения, организа
ции). Такое участие способствует социальr:rому прогрессу. Рабочие 
и служащие при этом не удовлетворяют свои материальные по 

требности, а хотят внести свой вклад в управление, улучшить его . 
Рабочий и служащий «при этом выступает в качестве носителя 
не только конкретной трудовой фу-нкции, он одновременно выпол
няет роль соЦиального лица, входящего в трудовой коллектив, 
объединенный общественiiой собственностью на среДства произ
водства» [17,с. 15] . 

И. Сабо, анализируя rrpaвo труДящихся на участие u управле
нии государством и обществом; приходит r< выводу о том, что эrо 
право явлнется по своему существу общественным [1 1, с. 48, 116] . 

Замет·им, что это прав о nринадлеtiшт всем рабочим и служа
щим различны х социальных групп, независимо от пола, нацио

наль ности, отношения r< религии, проживающим в различных гео

графических районах страны, и т. д . 
Не в силах опровергнуть глубокие черты советской демокра

тии, буржуазные обществоведы (напр., Д. Хоф) пытались утверж
дать, что существующая в нашей стране политическая система 
nриемлема для советского народа потому , что якобы отвечает 
нацио.нальным традициям "России [22, с. IJ . Наша действитель 
ность - яркое свидетельство всей несостояте.тrьности такого под

хода . . Советская демократия действует не толы<о там, где живут 
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русские. Принципы социалистической демократии убедительно по
казывают свою жизнеспособность во всех братских союзных рес
публиках н странах социалистического содружества. 

Объем дан н ого субъективного права у всех работников одина 
ков, не3ависимо от занимаемой должности или вылоJIНН 
работы. 

Этим IIравом наделены работники, занятые во всех сферах 
·деятельности, в том числе в министерствах, ведомствах, объеди
нениях, трестах, управлениях. Конституция и отраслевые законо
дательные акты не устанавливают никаких ограничений. Что 
саетсн трудовых отношений, то лицам, судимым n прошлом 
хищения, растрату или другие корыстные лреступления, запрещен 

до погашения срока судимости прием на работу, связанную с хра
нением материальных ценностей. Однако такие ограниченин 
лрепятствуют реализации права на участие в управлен 

[9, с. 237]. 
Важно также подчеркнуть, что пределы этого права, услав 

реализа ции не определнются договаривающимися сторонам 

а предусмотрены в за i< оне 118, с. 3-4]. Конкретизация отдельн 
положений может быть осуществлена в коллективном догово 

Деятельность рабочих и служащих по участию в управлен 
явлнется добровольной . Демократические права, предоставл 
ные трудящимся, вообще не могут обесiiечиваться возложен 
на них же таких юридических обязанностей. В за конадательет 
такие нормы отсутствуют. В этой связи трудно согла 
с мнением О. И. Косенка [13, с. 22] и А. И. Цепина [20] о 
что данное право -обязанность. Прав , на наш взгляд А . И. Эк 
мов, когда пишет, что «право, которое станов 1пся обя занность 

перестает быть собственно праrюм. Иметь право - значит им 
право выбора. о тот, на катарого возложена обязанность, та 
свободой не распоJiаг ает » [21, с. 119] . Рабочие и служащие об 
завы по трудовому договору выполнять трудовую функцию, а 
этой основе у них возникает право участия в управлении. 
чаясь в трудовой I<оллектив на основании трудового 

член коллектива приобретает 11 соответстnующие права по у 

СТ\'!Ю в управлении. Jl. Я. Гинцбург и В. А. Масленнююв рассм 
ризают участие трудящliхся в управленив как явление, орга 

<;ки присущее социалистическому трудовому правостноше 

[8, с. 103-104; Jб , с. 41]. ·И действительно, там, где речь 
о праве на труд, речь идет и Q праве на участие в управлен 

Одно право связано с другим единой нитью. Право на труд 
многом предопределяет право на участие в управлении . В 

·СМысле можно согласиться с Л. Д. Воеводиным, который ли 
что право на труд, право на участие в управлении госуда 

н·ыми и общественными делами, являясь ядром системы л 
образуют как бы костяк системы прав и свобод граждан С 

Указанные права · состав .;Iяют своеобразную визитную кар 
ку конституционного статуса личности. Они определяют 
ние человека в наw·ем обществе, выражаiQТ степень сQциал 
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110днтнческой и правовой активности граждан (7, с. 132 [. Вместе 
с тем право на труд и право на участие · в уnравдеющ . =-:-'- разные 

са мостоятельные пр~ва, имеющие различную сущность и юриди

ческую природу.. В Конституции они за креплены в разных статьях. 
Прекра щение трудового правоотношения не всегда означает по

тер ю права на участие в уп равлении. Трудящиеся после увольне
ния могут его реализоват1> в виде предложений, замечаний, жа
.лоб , критики действий должностных лиц путем обращения в вы
шестоящие и иные органы. Однако для общества наиболее ценным 
является участие рабочих н служащих в период работы, в местах 
приложенин сил. Активизацин участия именно рабочих и служа
щих n управлении - центральная задача партии. 

В литературе длительное время было распространенны ~ч мне
ние о том, что участие в у11равленин -- это элемент единого слож

ного трудового лравоотношения. ВrюсJrедстнии отношения по уча
стию трудящихся в управлении стали выделять в самостоятельные 

отношения. Правоотношения между профкомом и администрацией 
nредпри ятий, учреждений, организаций стали называть коллек
тивно-тру до вы ми. 

В связи с принятнем Закона о трудовых коллективах права 
ра бочих и служащих по участию в управлении значительно рас
ширены. Члены трудового коллектива непосредственно, а · не через 
nрофсоюзный комитет выносят самостоятельно решения по боль 
шому кругу воnросов. Более того, в соответствии со ст . 20 Зако
на о трудовых коллективах воnросы на рассмотрение общих соб
ра ний (конференций) 1;рудовых коллеJПивов выносятся даже по 
инициативе отдельных членов коллективов, т. е. субъектом опю
шений может стать не только r<оллектив и администрация, но и от
дел ьные члены коллектива н администрация. Поэтому отношения 
no участию в управлении можно рассматривать как самостоятель
ны е сложные отношения, регулируемые трудовым правом. Часть 
из них регулируется административным. 

Изложенное, однако, не означает, что вся деятельность по уча
сти ю трудящихся в управлении осуществляется в правоных фор
мах. Оно в з начительной степени регулируется и нормами об ще
ственных организаций, морали (напр ., Уставом nрофсоюзов 
СССР- ст. 2, 3, 2.4, 3.7, 3.8 и др .) . ОтличительнЬiе чертьr данного 
nрав а обусловливают н особЬiе гарантии его осуществления. Каж 
дое nраво имеет свою систему гарантий . Право на .участие в уnрав
лении имеет каr< общие, так и специальнЬiе гарантии. Различают 
гарантии экономические, политические, юридические, идеологиче
ские , духовные и организационные [20 , с. 144-176]. Все они 
обеспечивают простЬiе н доступные формы реализа ци~i этого пра
ва. Н . В. Витрук считает, что при реализации ряда конституцион
ных прав носители этих прав сами оnределяют пор~!Док их реали
эаци и. Такую nроцессуальную форму реализации права он услов
llо на зывает инициативной [ 12, с. 220]. Однако, что касается ре-а
лизации права рабочих и служащих на участие в управлении, то 
Вряд ли эта форма окажется достаточно эффективной. Общие 
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собрания трудовых кол :Jективов, заседания постоянно действую
щих nроизводственных совещаний и т. д. могут регул ярно nрово
ди.ться nри условии высокого уровня организационной работы 
государственных и общественных орган он. Та1<, например, но мно
гих областях Украины СI<Ji адьшается определенная система в под
готовJ<е и проведении собраний. Для этого создаются комиссии из 
активистов, которые хорошо разбираются в рассматриваемых 
вопросах. Перед собранием они проводят анкетирование трудя
щихся, что помогает глубже з нать м нение работников по обсуж
даемым вопросам 16, с . 80]. По инициативе ВЦСПС и других 
профсоюзных органов проводятся цеJtевы е общие собрания и за
седанин ПДПС с единой повесткой дня. Большая роль при этом 
отведена советам трудовых коллективов, создаваемым на пред

пр'иятия х, в учреждениях, организациях. На необходи.:vю сть соз 
дания советов трудовых коллективов , в состав которых входили 

бьt представители администрации, партийной , профсоюзной, ком
сомольской организаций , советон бригад, р абочие, специалисты , 
указывалось в Политическом докладе ЦК КЛСС XXVII съезду 
nартии [3, с. 59]. 

Целесообразными представляются за пись всех предложений ра
бочих и служащих по совершенствованию организации труда 
и производства в специальных книгах, обобщение, учет их при 
разработке социалистических обязательств. Следует заняться раз
работкой Положений , в том числе и локальных, о п'орядке про~е
дения общих собраний, в которых можно предусмотреть порядок 
nодготовки, лиц, ответственных за его п·роведение, но р мы предста

вительства для конференций , порядок формирования повестt<И 
дня. Такие nредложения ранее уже высказывались 19, с. 239, с . 14, 
с. 441. 

Повышение уровня организационной деятельности государст
венны х и общественных органов, и nрежде всего профсоюзов, 
явится действенным средством гарантий права на участие в управ
лении предприятиями, учреждениями, организациями. 
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ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ УКРЕПЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОй, 
ТРУДОВОй И ДОГОВОРНОй ДИСЦИПЛИНЫ 

XXVII съезд КПСС указал на необходимость максимальной мо
билизации всех имеющихся резервов, в первую очередь тех, кото 
рые не требуют крупных .з атрат, но дают быстрый и ощутимый 
эффект. «Речь идет, - подчеркивал М. С. Горбачев, - об органи 
зационно-экономических и социально-психологических факторах, 
лучшем использовании созданного прои.зводственного потенциала, 

повышении действенности сти мул ирования труда, укреплени11 ор 
ганизованности 11 дисциплины, преодолении бесхозяйственности. 
Резерны у на<.: под руками, при заинтересованности, хозяйской 
р аспорядительности они сул ят высокую отдачу» [2 , с. 41]. 

Одним из таi<ИХ резервов является дальнейшее уi<репление со
циал истической за конности и государственной дисциплины, кото 
рые выступают составной частью процесса углубления демократи 
ческих начал в советском обществе, развития производительны х 
сил, повышения материального и культурного уровня жиз ни тру 

дящихся. Следуя ленинс1~им заветам о зна чении социалистической 
законности, правопорядi<а и дисциплины, КПСС и Советское го
сударство , опираясь на поддержку трудящихся, в соответствии 

с решениями партийны х съездов последовательно и неуклонно про 
водят курс на дальнейшее ра звитие и совершенствование за коно
дательства, повышение роли Советов народных де путатов в его 
реализации, контроле за неуi<: ОСiштельным и.сполнением за конов 

и иных нормативны х актов. 

Борьба за собл юдение государственной дисциnлины к а к сред
ства nоддержания социалистиtJеского правопорядка и организован

ности в сфере хозя йствования и управления требует постоянного 
.улучшения деятельности всех государственных органов , в том 

числе правоохранител ьных , развития ~:~ктивности общественных 
организаций и трудовы х I<оллекти вов в укреплении правоnор ·ядi<а, 
р асширения правового воспитания трудящихся . Большое знаtJение 
в этом деле прио_брели комплексный подход и единство действий 
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ларти~ных и государственных органов, обrцественных организ 
ций и трудовых коллективов по решению важнейших экономич 
с,ких и социальных задач, решительному пресечению попыток п р 

явленин ведомственности и местничества, бюрократизма и волю 
таризма, обеспечению последовательного осуществления лени 
·ских принци.по'в управленин. В. И . Ленин призывал «собират 
камень за камушкОtУI прочныi'I фундамент .социа.nистического общ 
ства, работать· , не пu-,<лаюнгрук; над созда нием д-исциплины и с 

модисциплины, над укреплением везде н всюду организованноет 

порядка, деловитости ... » r 1' т. 36, с. 80]' 
Государетвенн а н дисциплина означает точное соблюдение п ред 

приятиями, учреждениями, организациями, их должностными ли 

цами и гражданами -возложенных на них обязанно·сте!"r пере 
госуда.рством и общеспвом. Поэтому ее ухрепление требует поддер 
жания организованности во всех областях экономической, произ 
водстrзенной, социально-культурной и административно-политиче 
ской деятельности, строгого соблюдения правовых норм и ины 
предписаний. Это проявляется в обязательном, точном и своев ре
менном выполнении планоnых заданий, договорных обязательств , 
установленных правил и стандартов, производственной, техноло
гической и трудовой дисциплины. Неукоснительное соблюдение 
дисциплины обеспечивает государственный по р ядок, деловитость , 
о.ператив,ность и ор·ганизованr-юстr,, надлежащее r<ач.ество работы , 

сокр ащение административ·ного аппарата, совершенствование форм 
управления, достижение высоrшх конечных народнохоз нйственных 
результатов. 

Укрепление государственной дисциплины неразрывно связано 
с категорией ответственности , в том числе с позитивной, предпол а
гающей ответственно~ отношение к выполнению своих функци й 
органами управлени .,- олжностными лицами, гражданами, осоз 

нание своего долга перед обществпм и государством как коллек
тивами, так и отдельны~нr лицами. Представляется обоснова н ным 
мнение В. Н . Кудрявцева и Б. М . Лазарева о том, что повышению 
ответственности, а соответственно и укреплению дисциплины, слу 

жат три условия: на.rнrчие четко очерченного круга обязанностей 
субъектов; их информироnанность о действующих нормативных 
актах, относнщихся, к соответствующей сфере деятель ности; обес
печение реальных - организационно-экономических, материальных 

и других условий дЛ>1 эффективного управления !8, с. 69- 70]. 
Правовые средства . обеспечен'ин nосуда рс Тiвенной д·исциплины н е 
обходимо увязывать со всем комплексом средств - организаци

онных, экономических . морально-психологических и др. Сущест
вует, в частности, теснейшан вза11мосnязь между уровнем орга н и
зации . производс11ва, снабже'ния, системой стимулирования, 
формами и методами хозяr"rствова,ния в uелом и состоя-ни ем дис-
циплины в трудовых KOJIЛCKl'И'Bax . · 

Комплексное использова ние орг-анами государства · и общест
венными организациями правовых и организационных средств 

точного и неукоснительного соблюдения за конов r"r основанных на 
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uнх лравовых актов - надежное средство укреnJiения днсциПJJII· 
J-IЬI в государст.венно:м управленwи. Вм-есте с тем в условиях, когiда 
nр едстоит решать крупные и сложные задачи •развития и со

вершенствования социа~изма, укрепление дисциплины в нсполни-

ельно - распорядительнои деятельности .. и других сферах приобре
тает еще большее значение как важныи фактор дальнейщего раз
вертыва ния демократии, укрепления правовой основы государст
венной и общественной жизн i1. 

Одно из пажнейших направлений повышения государственной 
дисци плины - укрепление трудовой и договорной дисциплины. 
это необходимое услоние дальнейшего выполнения планов эконо
мического и социального разпития, повышения эффективности на

родного хозяйства. 
Дисциплина труда как правопоридок в сфере трудовых отно~ 

шени й требует целостного правовага механизма его обес·печения. 
Данный меха:низм включает правовые средства и формы возщейст
вия на трудовые отношения на всех уровнях управления процес

со м труда. Цель такого поздействия - обеспечение надЛежащего 
выполнения рабочи м и и служащими лежащих шr них трудовых 
об язанностей 11 на этой основе - повышение качества работы. 
Необходимо всемерно сориентировать эту работу на достижение 
конечных результатов и тем самым способствовать осуществлению 
курса на ускорение социаJiьно-экономического развитии стра-

ны [2]. ' 
Структуру меха низ м а правовага обеспечеl1ИЯ дисциплиниро

в анности можно определить, исходя из сложившегася в правовой 
науке представления о механизме правовага регулирования как 

со!Зокупности нормативной регламентации общественных опюше
ний, правореализационной деятельности и правоприменения 
15. с. 26]. 

Нормативный элемент механизма правовага обеспечения днс
циплинированности в трудовых отношениях состоит из совокуп

ности правовых норм . Эти нормы юридичесi<и закрепляют дисцип
линированность как принцип (метод) социалистичесi<их трудовых 
отношений и сами принцилы осуществления дисциплинированно

сти; определяют организационно-правовые и эi<ономико-правовые 

формы' управления достижения дисциплинированности; предусмат
ривают объеi<тивную и субъеi<тивную модель дисциплинирован
ного поведения. Они таi<же рекомендуют основные направления, 
способы обеспечения дисциплинированного поведения и исполь

зуемые правовые средства, а также процедур.у их применения. 

Данные нормы устанавливают обязанности и права руководите
ле й, предусматривают систему мер стимулироtзания (поощрения) 
дисциплиниро.ва,нного поведения и систему санкций за нару ше

ние дисциплины труда . 

Этот механизм правовага регулирования обеспечення лишь 
13 целом, в совокупности всех названных его Элементов способен 
обеспечить достижение установленной модели поведения рабочих 
и служащих. Он сложился в результате длительного опыта 
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пра·вовоr,о регул ирования социалистичеокоt1 дисцщпли.J-IЬ! труда. Од. 
нако ·он вовсе не рассчитан на достижение этой модели при помощl! 
ка!<их-либо отдельных ею элеме+по·в. Иное прещстав.пение о его дей 
ствии и попытки . осуществить это представление на практике, как 

свидетельствует опыт, не приводит к желаемым результатам . По
этому лишь комплексное его использование является непремен 

ным условием решении вопросов укрепления дисциплины труда. 

Речь идет о глубоком нзученюi дел в объединении, предп риятии, 
учреждении, оргаiнизаuии,- о планировании и осуществлении соот

вЕ:тствующих мероириятий, контроле за их выполнением, план и ро

вании социального развития трудов9го коллектива, улучшешщ 

труда и быта, создании надлежащих организационных и эконом и
ческих условий для высокопроизводител~ного и дисциплинирова н 
ного труда. 

Анализ законодательства, регулирующего социалистичес.кую 
дис~ипJщну труда,· Позволяет придти к nыводу о формировании 
в трудовом праве особой функции - обеспечении дисциплины 
т,руда путе_м nоспитанин рабочих и служащих. Эту функцию, на
ряду с другими, следует рассматривать н числе важнейших фак
торов, способствующих реа.лизации социально-экономической по 
литики КПСС и Советского государства. 

Особого внимания как с практической, так и с научной точек 
зрения, заслуживает р _азвитие системы мер по организационному 
и экономическому обеспечению дисциплины труда. В постановле
нии Совета Министров СССР и ВЦСПС от 28 июля 1983 г . «0 до
полнительных мерах по укреплению трудовой дисциплины» 1 [3, 
1983, .N'!! 2 1, от д. 1, ст. J 16] поставлена \Задача улучшить сбаJi анси
рованность планов, материально-технического снабжения, обеспе 
чить создание других экономических и организационных услови й 
для бесперебойной и nысокопроизводительной работы трудов ых 
коллективов , повышении их инициативы и ответственности за вы 

полне~:~ие плановых заданий н обязательств, активнее внедрrrть пе 
редовые фqрмы организации и стимулирования труда, бригадный 
хозрасчет, оплату по конечным результата 1 и с применением коэф 
фициента трудового участия. Данные паложенин i!ашли закрепле
ние в ст. 1 Типовых правил внутреннего трудового распорядка : 
«Трудовая дисцiiПлина обеспечивается . созданием необходимых 
организационных и · э~ономических iсльвий hля нормальной высо· 
копроизводительной работы» r 12, 1984, .N'!! 11]. 

Накопл енный опыт показал. in:o дисциплина труда резко по · 
вышается та м , где последовательно осуществляется п ринцип со

циальной справедливости, равной оплаты за равный труд, где 
устанавливается более строгая зависимосп, заработной платы от 

производительности труда , его качественных пока;зателей, реши

тельно искореняется ур ·авниловка r4J' где а_ктивно внедряется 
бри.r.адный хозрасчет, создается общая за интересованность . и от
.sстственност,, за _ обеспечение rзысокой эффективности КО!IJ)ектив
ногЬ труда в соответствии с Типсюым полож~нием о про"!~водс.т -
венной бригаде и совете бригадиров [ 12, 1984, М 7]. · · 
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В последовательном повышении дисциплины труда важное 
значение д~лжно сыграть ~однятие роли и самостоятельности 
объеди нении и предnриятии, их заинтересованности и ответствен

ности за достижение наивысших к_онечных результатов на основе 

подлинного хозрасчета, самоокупаемости и самофинансирования 

установления прямой зависимости уровня доходов коллективов 0 ; 

эффективности работы [2]. 
Взаимное в~ияние дисциnлины труда и дисципл~ны договоров 

в народном хозяйстве очевидны. При современных масштабах об
щественного производства, широкой его специализации и коопера
ции работа всех трудовых коллективов страны находится в тесной 
хозяйственной вза имосвязи. Плохая работа одного коллектива на
рушает производственный ритм ~1ногих смежных предприятий. 
Отмеча я слабую дисциплину кооnерированных поставок, М . С. Гор
бачев в Политическом докладе ЦК КПСС XXVII съезду партии 
говор ил: « Нарушение их в одном месте идет волной по всему на 
родному хозяйству, снижает эффективность экономики» [2, с. 41] . 

В Основных направлениях экономического и социального раз
вития СССР на J 986~ 1990 годы и на период до 2000 года преду
смотрено nовысить экономическую ответственность объединений 
и предприятий за конечные результаты работы, выполнение дого
ворных обязательств, лучшее использование всех видов ресурсов 
[2]. Е этом деле важная роль отводится развитию гражданско
пр авового регулирования. 

Отправным пунктом в nовышении социальной ценности граж
данского права как регулятора отношенйй в сфере народного хо
зяйства должна стать перестройка его инструментария в соответ
ствии с внутренне nрисущими этим отношениям началами кол

лективизма. Отношения между социалистическими организациями 
возникают и функционируют на базе общественной собственности 

на средства производства. Для эти х отношений (идет ли речь 
о поставках, каuитальном строительстве, связях в агропромыш

ленном комплексе или др .. ) характерна принципиальная близость 
(солидарность) интересов их участников [9, с. 88]. По своей со
циально-экономической природе они являются отношениями сот
рудничества и товарищеской взаимопомощи [4 , с. 8-31] . 

Коллективная природа отношений между социалистическими 
орг ан изациями должна определять направления гражданеко-пра 

вового обеспечения договорной дисцнплины. Последняя должна 
обеспечиваться применительн6 ко все,му кругу организаций, уча
ствующих в достижении того или иного конечного народнохозяй
ственного результата. 

Между тем в настоящее время договорная дисциплина в на 
родном хозяйстве строится, главным образом, на основе двусто

Ронних сделок, I<оторые позволяют связать правами и обязанно
стями, стимулами и ответственностью лишь отдельны х участни

ков единого процесса достижения конечного результата. В итоге 
Взаимодействие всех организаций, от которых зависит достиже
ние конечных результатов, организационно и юридически не обес-
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печивается. Дисциплина, основанная на двусторонних сдеЛках, за 
ведомо л~:~шает возм ожностн конечного потребителя должнь1м 
ра:юм влият1, на поведение тех, от кого зависит удовЛетворе-н 

его интересов .. 
В обеспечении взаимодействия организаций, причастных к 

стижению конкретных видов конечных результатов, весомую р 

может и должно сыграть развитие многосторонних договоров. По 
мимо предусмотренных Гражданскими кодексами союзных р 
публик договоров о совместной деятельности, в последние 
получили законодатель·ное за крепление доrово-ры на высокоэф 

фектив ное использование мелиорированных земель (4]. Это два 
юридически различ .ных типа многосто ронних договоров. Договоры 
о совместной собственности - это форма сотрудничества дл я 
создания объе1пов общей собственности .(общего оперативного ,у 

. Раnлсния). Договоры на высокоэффективное использование мели 
рирова нны х земет, - форма многостороннего сотрудничеств 
для получения гарантированн ого (проектного) урожая на ~ели 
рированных землях. Такая форма может быть применена в цел 
эффективного использования и ряда иных ресурсов (полезн 
нскопаемых, отходов производства и др.). 

Применение м но1·осторонних соглашений целесообразно н-в р 
де другнх случаев. Напрнмер , доспр!\енне таких видов конечн 
народнохозяйственных результатов, J<ак возведение и ввод в экс
плуатацию объектов, обеспечение потребителей продукцией, тов 
рам11, продовольствием, . создание объектов новой техниi<И (техн 
логии) н др., также нуждается в т м, чтобы все участвуюШ:и 
в этом процессе объединения, органи зации и ~редприятия соед 
нились воедино организациоюю · и юридически. На тенденцию I< р 
ширению круга участников ряда традиционных хозяйственн 
договсрон в этой связи уже обращалось внимание в литера 
(4, с. 131-135; 10, с. 41; 11, с. 129-133]. В силу ст. 4 и 14 Ос 
гражданского законодательства Союза ССР и союзных республи 
это вполне допустимо. 

К:ак и в договорах на высокоэффективное исrtользование мелио 
риро~анных зe мeJII, , взаимодействие ,-участников для достижения 
таю1 х конечных · результатов, как вознедение и sвод п эксплуата

цию объе i<топ, обеспечение · потребителя продукцией, товарами, 
продовоЛL,ствнем 1: др. в рамках . многосторонних договоров, не 

должно означать, что между участниками не буду-т · устанавливать

ся двусторонние обязательства. Цель многосторонних договоров 
v • ~ 

о взанмодеистви н состоит в том, · чтооы установить юр иди 

связь между всемн участниками, подчинить последующие их 

сторонние взаимоотношения конечным целям сотрудничества. 

Поэтому за ключение договоров о взаимодействии по дости 
нию каждого J\онr;ретного вида конеч11ы х результатов должно 

шествоват 1, ;з акJJючению отдеJ11о Ных двусторонних договоров (п 
ставки, перевозки, подряда на капитальное строителнство и т. п. 

Многосторонние договоры этого .типа должны стать правовой 
новой (предпосылкой) отдельных двусторонних договоров 
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участниками достижения конечного результата, укреПления дого-
ворной дисциплины. · 

В услоnиях происходящего расширения прав и хозяйственной 
самостоятелL>ности объединений и предприятий в рамках много
сторонних договоров появляется возможность пр.едусматривать 

вза нмные мероприятия по обеспечению будущих поставок, строи
теЛI,ства, НИР и ОКР и др. необходнмыми условиями и pecypca
мii; объединить част1) фондов развития производства, поощрения 
и др. для целево1·о стимулирования отдельнык видов работ И т. д. , 

Такие договоры, связывая правами и обязанностями многие 
орг а низации, от которых зависит достижение конечного резул ьта

т а, порождают для каждой из них не только право на участие 
в распределении эффеюа от сотрудни•Iеств<J, но и обяза нность 
нестll · неблагаприятные имущественные последствия, если по вине 
какой-либо из них конечный результат не будет достигнут. 

Таким образом, развитие многостороннего договорного сотруд
н!lчества в народном хознйстве может существенно повысить до
говорную дисциплину, сократить случаи срывов Договорных обя .. 
зател ьств, так как способно создать необходимые организациои
ные предпосылки и за 11нтересоваююст1, всех в достижении конеч

ного результата. 
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ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ОБНОВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

АППАРАТА НА БАЗЕ ПЕРЕДОВОй ТЕХНИКИ 

Програм ма КПСС, новая редакция которой утверждена ... ХХ\! II 
съездом п артии, провозглашает кардинальное ускорени е н аучно

тех н ического прогресса коренным вопросом экономичесi<ой страте
гии партии. Одно из важнейших средств повышения технического 
уровня производства - быстрое обновление производственного 
аппарата nутем широкого внедрения nередовой техники, наиболее 

прогрессивных техiюлоги•Iеских процессов и гибких производств 
r 1. с. 141 J. 

Эти принципиальные теоретические поло>кения получили свое 
дальнейшее развити е в Основнь · направлениях экономи ческого 
и социаль ного развития СССР н 1986- 1990 годы и на период до 
2000 года. Главная зада ча две н адцатой nятилетки - это повыше 
ние тем пов н э ффективности развития экономики на базе ускоре
ния научно-технического прогресса, техническое перевооружение 

и реконструкци я производства [ 1, с . 271] . 
В успешном решении задач по повышению технического уров 

ня производства существенную роль могут и должны сыграть юри 

дическая наука, право и 1 1равоприменительная практика. Только 
в течение 1985 г. принят ряд важнейших поетаиовлений и других 
нормативных аJ<ТОВ, направленных на ускорение научно-техниче

ского прогресса. Однако ряд проб.riем правового регулирования 
общественных отношений в сфере науки и техники, в том числе 
и в связи с обновлением произведетвенного аппарата , еще не наш
ли удовлетворительного решения ни в nравовой науке , ни в за 
t<ОI. одательстве . 

Техническое перевооружение объединений и nредприятий и об
новление их прои зведетвенного аппарата должны осуществлять

ся в определенные сроки, обусловленные конкретными факторами. 
Одним из таких факторов и является срок морального старения 
произведетвенного аппарата, который и должен обусловить его 
обновление. 

Соответству ющие службы объединений и предприятий обязаны 
внимательно следить за тенденциями развития мировой науки 

и техники в определенной области, своевременно прогнозировать 
и выявлять любые новшества. 

В каждой отрасли nроизводства сроки морального старения вы
nускаемой продукции и произведетвенного аппарата, как прави-
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ло, известны. Их необходимо только заранее предусмотреть в пла
нах и программах технического перевооружения. 

Между тем действующее законодательство не содержит пра

вовых норм, регулирующих техничес1<ое перевооружение, реконст

рукцию их на основе обновления производовенного аппарата. Це
лесообразность разработки и принятия такого общесоюзного нор
мативного акта очевидна. 

Чем заменить обновляемую технику? До настоящего времени 
еще имеют место случаи, когда вместо обновляемой технию1 по
ставляется не намного лучшая, а иногда и худшая техню<а. 

Технический уровень объекта новой техники - это степень его 
соответствия высшим мировым научно-техническим достижениям 

в сравниваемой области. Он может превосходить известные миро
вые аналоги либо соответствовать им. Если же степень соответст
вия окажется ниже мирового уровня, то такие разрабатываемые 

или уже давно изготовленные объеi<Ты не могут быть отнесены 
к новой технике. 

Из требований , предънвляе •IЫХ к новой технике 11 прогреесив
ной технологии, изложщшых в материалах X?CVII съезда КПСС, 
вытекает вывод о том, что по своему техническому уровню новая 

техника должна превосходить известные мировые анал~)ГИ, . Если 
новая техника будет лишь достигать известного мирового уровня, 
то тем самым мы обреi<аем себя на постоянное отставание . Следо
вательно, высокий технический уровень означает лишь одно -
превосходство над известным мировым уровнем. Последний легко 
устанавливается по. па1ентным фондам. 

Группа экономических характеристик объекта новой техники 
аккумулируется в таком правовом признаке, как экономическая 

эффективность. Высокоэффективной следует признавать такую тех
нику, которая определенные общественные потребности удовлетво
ряет настолько меньшими совокупными затратами (живого и ове
ществленного в топливе , сырье, материалах, основных фондах, 
капиталовложениях и т. д . ), что делает целесообразным экономи
чески или социально ее внедрение. При этом эффективность но
вой техники должна определяться с учетом ее экологоспособности, 
т. е. «мирно» сосуществовать с окружающей средой. 

Конкурентоспособность J<ак правовой признак новой техники 
охватывает своим понятием патентоспособность, патентную чисто
ту · и экологоспособность. в настоящее время объекты новой техни
ки, не обладающие экологоспособностью, не могут :успешно кон
курировать на мировом рынке. Кроме того, новая техника должна 
отвечать требованиям санитарной гигиены, условиям безопасно
сти труда , требованиям технической эстетики и дизайна. 

Одна из важнейших проблем правового регулирования научно
технического прогресса ·- совершенствование правовых форм ин
теграции науки и производства. Уровень интеграции проявляется, 
в частности, и в правовых формах обновления производственного 
аппарата. Наиболее разработанной и эффективной организацион
но-правовой формой обновления производственного аппарата 
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является использование высокоэффеrпивных rrзобрстений. Однак 
правовое регулирование изобретательства еще нуждается в совер
шенствовании 19. с. 3- 9]. За последние годы заметно возросла 
изобретательсr<ая активrюсп, новаторов. По числу ежегодно регн
стрируе~rых 11 зобретений наша страна с 1974 г. за нимает первое 
место в мире r11]. За последние пять лет подано 900 тыс. за явок 
[8]. Однаr<о изобретениям н признается немнагим более 1/3 от 
числа поданных заявок. J\lежду тем 95 % решени~ , заявляем ых 
в качестве изобретений, создается в процессе вьтолнения служеб
ного з адания r5J. По дру r · им данным, от имени социалистических 
орган11заций подается свыше 80 % заявок 1 10]. Иными сJювам11, 
2/3 решений, заяuляемы х социалистическими организациями, ока·· 
зываются «нустыми », не содержащими изобретеннй. 2/3 техниче
сюrх решений, созданных в порядке выполнения служебных об5l
занностей, · выполнены ниже и зобретательского уровня, т. е. тру

довые н иные ресурсы, творческая энергия , денежные средства 

истрачиваются на изобретение известных решений . За несоблюде 
ние требований ГОСТ а15.011-82 «Порядок проведения патент
ных исследований» . r4, с . 44-·62] и, следовательно, за создание
таi<ОГО огромного количества разработок ниже изобретательского 
уровня, т. е. за выброшенные на ветер ,~;ародные деньги пока еще 
никто ответственности не несет . 

. В Государственный реестр изобретений СССР внесено 1 млн. 
170 тыс. изобретений, в том числе в 1984 г. - 63,3 тыс. Из них 
впервые нспользовано в 1984 г. - 23,3 тыс. liO, с. 4]. В целом же 
в народном хозяйстве страны 11спользуется менее трети от общего 
числа изобретений [21]. 

Обследопания, выполненные Институтом Э I<Ономики АН СССР, 
nоказали, что 85 % внедренны х новшеств реализуются на одном
двух · nредприятиях, а на пяти и более- только 2 %. Около 70 ·% 
разработок завершается изготовлением опытных образцов. В nро 
мышленности лишь 22 % научно-техн11ческих новинок основаны 
на изобретениях 119] . Низка эффективность использования изоб
ретений. Экономия· от использования рацион али:!аторских nредло
ж·ений ,зна чительно больше, чем от изобретений [21; 10, с. 4-5] . 
Доля высокоэффективных новшеств, дающих не менее 100 тыс. 
рублей годовой экономии, составляет 4 % от общего r<оличества 
внедренных изобретений [12] . 

Сложилась nарадоксальная ситуация: страна обладает огром· 
ным колйчеством высокоэффективных изобретений - и только не
большая их часть используется. Одна из причин такого явления -
безответственность и беззаботность ответственных лиц, I<оторым 
страна nоручила заботу о техническом уровне nроизводства. На
стало время установить правило, согJrасно которому категориче

ски запретить постановку на производство научно-техническйх 

ра зработок , выполненных ниже изобретательского уровня. Необ
ходимо привлекатr., к строгой ответственности лиц, нарушающих 
данную норму, nоскольку речь идет о nричинении Государству ог 

·ромного имущественно го вреда. 
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Научно-технические ра з ра ботки ; выnолненные ниже нзобрета
'];ельского уровня, СJ!е;дует считать браком и в nлан выполненных 
.р абот не з асчитывать . Можно и нужно применять и другие право
вые заслоны с тем, чтобы надежно за крыть путь в производство 
разработкам вчерашнего дн~i . 

Требуют безотлагательного решения 11 другие проблем ы пра
вового регулирования изоб ретательств ~ . Необходимо усовершен
ствовать порядок исчисления и выплаты авторского вознагражде

ния за нспользование изобретений. Неоправданно усложнен, на 
наш взгляд, порядок оформления авторских з а яв ок, далека от со
вершенства правов а я организация планирования н финанси.рова 

нн я. изобретательства. 
Основной правово й формой реал иза ции научно-техничес1шх 

р азработок В объектах НОВОЙ 1е Х!-I ИКИ В настоящее время является 
наряд -за каз (договор). Эта фор ма ра з работана наиболее тщатель
но, но и она не лишена отдельных пробелов и недостатков. Так , 
Типовое положение о пор ндке з акJIJочепин хозяйственных догово
ров и выдачи внутрим инистерски х з аказов на проведение научно

иссл едовательских, опытно- констр укторски х и технологичесi<ИХ ра .

бот [7, с. 72- 80] не содержит требования о научно-техннческом 
уровне выполняемых работ . Установленные в нем сан1щии за на
рушение условий договора не являются 'ощутимыми для раз р а бот 
чика и на его _экономическом положении не сказываются. Имеют 
ся и д ругие недостатки в указа}iных договорах. 

Современный этаn нашего общественного развития требует но
вого подхода. Договорная снетема в сфере науки и техники будет 
тогда эффеi<Тивно влиять на ускорение научно-технического про
гресса·, когда в этом будут заинтересованы и отдельные исПолни~ 
тел и и трудовые коллективы в целом . В настоящее время объеДи
нения . и предпр~1ятия, достигшие заметных успехов в ускоренип 

научно-технического прогресса, в том числе и в повышении техни

ческого уровня производственного аппарата, и трудовые коллекти

в ы, которые отстают в своем научно-техническом развитии, факти
ч.ески. находятся . в равном . положении . Первые до последнего вре
мени своими средствами из фондов экономичесi<ого стимулирова
ния распоряжаться не могли. Без санкции своего мюшстерства 
эти объединения не могли строить жилище и другие- непро нзвЕ>дст

венные объекты за счет средств указанного фонда , использовать 
их на другие нужды социального ра звития трудовых коллективов. 

Этим сводилась на нет стимулирующая роль фонда социально 
культурных мероприятий 11 жилищного строительства и достига

лась уравнИ:Ловi<а среди объединений и предприятий. 
Такое положение в корне из менилось в связи с постановлением 

ЦК КПСС и Совета Ми!fистров С_ССР «0 щироком распрост ра 
ненИи новых метоДов --хозяйствования и усилении их воздействия 
на ускорение научно-технического лрогресса» от 12 июлп 1985 г . 
Ng· 669 · [17, 1 985,N223,cт . l 1 5]. Внем значительно nовышена 
роль фонда социально-культурных мероприятий и жилищного 
строи'Гелчства в решении задач социального р'азвития трудовых 
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коллективов, работающих в новых условиях хозяйствования. В те 
чение двенадцатой пятилетки по мере создания необходимых пред~ 

посылок средства этого фонда должны стать одним из основных 
источников финансирования строительства жилых домов, детских 
учреждений, профилакториев, пионерских лагерей и других объек 
тов непроизводительного назначения. При этом материально-тех
ническое обесiJечение строительства указанных объектов осуще
ствляется в первоочередно'r порядке. Однако постановление не со
держит правила, запрещающего изъятие 11 ограничение в исполь

зовании в установленном порядке средств нз фондов экономиче
ского стимулирования вышестоящими организациями. Такое пра
вило содержится в постановлении Цl\ КПСС и Совета Министроп 
СССР «Об улучшении планирования и усилении воздействl!я хо
зяйственного механизма на повышение эффекпшноости». 
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ВАЖНЕйШИЕ ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ЗАЩИТЫ СУБЪЕКТИВНОГО 
АВТОРСКОГО ПРАВА 

На XXVII съезде КПСС особо п"одчеркивалось значение, которое 
партия придает всевозрастающеи роли науки, литературы и ис

кусства в решении коренных проблем ускорения социально -эко
НОI\Шческого развития страны, научно - технического проrресса, 
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6 ум~ожении духовного п~тенциала общества . « В работе по - -лере
строl:lке экономики и хозяиственного механизма как никогда важ

на опора на науку» [ 1, с . 38]. Выдвигая новые задачи .перед 
наукой, « КПСС будет последовательно проводить линию на все
мерное укрепление ее материально-технической базы, со:щавать 

условия для плодотворной деятельности ученых», - nодчеркивал 
м. С. Горбачев [ 1, с. 28]. 

На современном этапе развитн~ социалистического общества 
особая роль принадлежит кулыуре. «Добиваясь радикальных пе
ремен к лучшему и в этой области, важно построить всю культур
но-воспитательную работу так , чтобы она все полнее удовлетво
ряла духовные запросы людей, шла на13стречу их интересам» 
[1 , с. 90]. В этой сnязи возрастает значение nравовых форм осу
ществления и защиты субъективного авторского права создателя 
произведений науки, литературы и искусства. 

Советское государство осуществляет постоянное расширение 
и укреnление прав авторов произведений творчества, совершенст
вует юридичес1ше и иные средства охраны и Зt;tщиты этих nрав. 

В ст . 47 Конституции СССР содержатся гарантии свободы науч
ного и художественного творчества советских граждан, которые 

находят выражение в создании государством необходимых мате
риальных условий, оказании поддержки творческим союзам, осу
ществлении правовой охраны данной сферы с nомощью норм, со
держащихся в различных отраслях советского nрава, главным об
р азом гражданского. 

Свобода научного и худо>кественного творчества гарантируется · 
как гражданам СССР, так и иностранным гражданам, что пол
ностью соответствует положениям Всемирной конвенции об автор
ском nраве 1952 г. (ст. Il) [б, с. 335 - 372]. Закон Союза ССР 
«0 nравовам положении иностранных граждан в СССР» [2, 1981 , 
JVg 26, ст: 836] закрепил национальный режим для иностранцев 
(ст. 3). Согласно ст. 12 этого Закона иностранные граждане мо
гут в соответствии с советс1шм законодательством иметь права 

автора произведения науки, литературы и искусства. 

С присоединением СССР к Конвенции в граждансi<ом законо
дательстве появилис1, новеллы, которые содержат нормы , охра

няющие права иностранных авторов и их nравоnреемников. Так, 
в ст. 97 Основ гражданского законодательства Союза ССР и союз
ных республик (ст . 474 ГК УССР, ст. 477-478 ГК РСФСР) ,ука
зывается: «Авторское право на произведение, впервые выnущен 
ное в свет на территории СССР либо не выпущенное в свет, но 
находящееся на территории СССР в какой-либо объективной фор
ме, nризнается за авгором и его наследниками, независимо от их 

гражданства, а также за иными право11реемниками автора» . 

Важное значение для реализации и защиты авторских nрав 

имеет тот факт, что основные средства, с помощью которых осу
ществляются опубликование, воспроизведение и расnространение 
произведения, принадлежат государству . В частности, издатель
СК<\Я база 1 те,11евидение 1 кино, радио, культурно-nросветительные 
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11 зрелищные орi·анизациll являются в своем большинстве гасудар 
ственными. Это свидетельствует о прочной экономической гара 
тин субъе1пивных прав советс1шх авторов в области наукн, лите 
ратуры 11 1·IСI<усства. 

!\онстнтуцня СССР (ст . 51) 11редоставиm!. 11раво пюрчески 
работн11кам объединяться в общественные организации, одной н 
важнейших задач I< оторых является охрана, а в необхощ1мых слу 

чаях и защита авторс1шх прав членов организаций. Такую задачу 
выполняют Союз 11исателей СССР, Союз художников СССР, Сою 
композиторов СССР, Союз журналистов СССР, Союз архитекто
ров СССР, Союз Еинематогрифистов СССР. 

В деле охраны н за щиты авторсюrх праu советских и- иностран
ньi х авторов как в СССР, т:ш н за рубежом ведущан роль nрн
н.адлежит Все<ююз ному агентству по авторс1шм лравам (ВААП), 
учрежденному в 1973 r. творческими союзами в обJ1асти литературы 
и искусства, Академией наук СССР, мннистерствам11 ll госJ<оми
тетами, агентством печати « Новост.tо> (AilH) и другими госуДа р
ственными организациями, использ~щими произведения научного; 
л итературного н художественного творчества. ВААП обеспечивает 
соблюдени е авторских прав советских и нностранных авторов 
н их 11равопреем никоu прн испол 1Jзован ии проюведсний нау
I<и , лнтературы и искусства на территории СССР, а также при ис
r юльзовании прои зuедений советских авторов за рубежом, содей~ 
ствует созданию наиболее благоприюных правовых условий, мо· 
ральных и материальных 11редпосьrлок дл>I плодотвор1-юr·о труда 

деятелей науки, тпературы 11 нскусства , способствует расшире· 
нню международного сотрудничества в обJlастн нау1о1, культуры, 
ознакомлению народов других стран с .nучш11м 11 пр011 з веденнями 

советской литературы, наукн 11 искусства, развитию обмена це н 
ностями культуры . 

Деятельность BAAil по охране и защите нрав авторов осуще
ствляется в следующих важнейших формах : принятие необходи· 
мых мер по предотвращению нарушений и вос~тановлению нару · 
шенного авторского права ; посредничество при заключении доrо· 

воров и r<онтрактов с иностранными юридичес1шми и фи :тческим и 
лицами об использовании nроизведений советских авторов за РУ· 
бежом н иностранны х авторов в СССР; получение и выплата ав· 
торского гонорара, причитающегося по договорам (контрактам) 
об использовании произведений советских авторов . за рубежом 
и иностранных авторов в СССР, за i<люченным при посредничест~ 
ве BAAil или непосредственно Агентством; получение и выплата 
гонорара, причитающегося советским и иностранным авторам 11· нх 
правопреемникам за иные виды нсrюJJьзования их произ·ведеюi й 
в СССР и за рубежом; участие в работе международных непра· 
вительетвенных организаций , в международных конвенциях И со 
вещаниях по вопросам авторского права; участие 13 подго·rdеJ<е 

и заключении международных соглашений и договоров о взаи:мноii 
охране авторских прав, в обмене с зарубежными· организациями 
на основе взаимности и в соответствии с заключеf{ньrми · рабQЧИ'-
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~111 соглашениями 11нформацией по вопросам учет 
1'13веден11Й, документацией и др угими материаламиа анвтобров и llpo

, ео ходимыми 
для обеспечения охраны авторских прав; изучение практи " ки nри-
менении советского законодател ьства оо авторском 1 1 раве а т ' б ~ , ак
)!{е за ру ежно~о законодательства оо авторском праве в област 11 
международнон охраны авторских прав; разработка предложений 

по совершенспзованию советского законодательства об авторском 

nраве, а также координацня дея·тельности советских организаций 
в области охраны авторских прав; издание в пределах своей I<ом
петенции на основании и во исполнение действующего заiюнода

тельства СССР инструкций н разъяснений по вопросам авторско
го права. 

Устав ВААП (ст. 2) содержит санкционированное нравитель
ством СССР правило, согласно которому право на исло.11ьзование 
за пределами СССР произведений советскнх авторов и приобре 
тен ие прав н а произведенин иностранных авторов для использо 

вання их на территории СССР может быть предоставлено автора 
ми или их правопреем ню<ами толыю через ВААП, за исключе
нием случаев, специально оговоренных в законе. В постановлении 
Пленума Верховного Суда СС~Р от 18 aпpeJJH 1986 г. N1 8 
«О применении судами законодательства при рассмотрении ело
ров, nозникающих из авторених правоотношений» разънснено, что 
при рассмотрении споров, вытекающих из авторского права, ~:~ару

шение уi<азанного правила влечет недействительность сдеЛJ<Н 
[3, 1986, ,Ng 3, ст. 21]. 
ВААП занимает особое положение в сr1стеме органов, осуще 

ствляющих защиту субъективных авторских прав. «З начимость 
и ответствеююст 1, ВААП I<ак организационного центра автореко 
правовой системы особенно велики, поскольку в объектах автор
ского права выражается идеология общества, происходит ее рас 
пространение , а авторское право представляет, собой основной, ес
лн не единственный, юридический рычаг воздействин на идеологн
ческую работу» [5, с . 96]. Однако некоторые ученые полагают, что 
ВААП следует относить к сJислу общественных организ;щий. 
В. А. -Дозорцев утверждает , что «для признания общественной ре
шающее зна чение имеет не стру1пура организаЦ}1и, а ее функции, 
задачи» [5, с. 97-991: Не разделяя данную позицию, отметим, что 
среди учредителей этой- орга н.!вации - семь общественных и семь 
государственных органll.Заций. Изложенные выше функции и зада
чн ВААП нельзн считать ти пичными для организаций обществен· 
ных (напр., такне, как координация де51тельностн советских орга 
низа ций в области охраны авторских прав , издание в пределах 

комnетенции ВААП нг основании и во исполнение действующего 
за конодательства инструкций и разънснений по воnросам авт.ор
СI<ого права). Необходимость- властных полномочий ВААП также 
не ха рактерна для общественной организации. Представляется , 
что ВААП является государетвенно-общественной организацией, 
о чем говорят его функции. 
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Защита. авторских прав осуществляется и в административн 
порядке, .. т . е ... путем удов.пет.ворения законных требований авто 
органам~! . ГоскомизlJ.ата, Госкино, Министерства культуры и д 
гих 13~дGмств, предприятия, организации которых используют 

nроизведен и я. 

Наиболее распространен судебный (исковый) 
ты нарушенных авторских пра в . 

В зависимости от характера посягательства на авторские пр 
ва к правонарушителям могут быть применены меры уголовн 
или граждансJ<ой ответственности. 

УгоJювная ответственность предусмотрена за плагиат, т. е. в 
пуск под своим именем или иное присвоевне авторства на чуж 

произведение науки, литературы или искусства, за незаконное во 

nроизведение Jtли распространение такого произведения (ст.' 1 
УК УССР, ст. 141 УК РСФСР). В УК РСФСР установЛена от 
ветственность и за принуждевне к соавторству. 

Среди судебных способов защиты авторских прав преобладае 
гражданско-правовой, поскол~<у он позволяет з ащитить как лич 
ные неимущественные, так и п м.ущественные права автор.а. 

Статья 497 П\ УССР (ст. 499 ГК РСФСР) предусматривает 
следующие способы защиты субъективного авторсi<ого права: 
в случае и спол.ьзования чужого nроизведения без договора с авто
ром или его правопрееминками (ст. 485 настоящего кодекса, 
ст. 488 ГК РСФСР); несоблюдения условий использования nроиз
ведения без со г л а сия автора (с т. 489-490 настоящего кодекса, 
ст. 492, 495 ГК РСФСР), а также в случае нарушения неприкос
новенности nроизведения (ст. 476 наетоЯщего кодекса , ст. 480 
ГК РСФСР) или других личных неимущественных прав автора, 
автор, а после его смерти наследники или другие лица, указанные 

в ст. 478 настоящего i<Одекса (ст. 481 ГК РСФСР), вnраве требо
вать восстановления нарушенных прав (внесения соответствующих 
исправлений, публикации в печати или иным способом о допущен
ном нарушении) либо запрещения выпуска- произведения в свет 
либо прекращени>J чо распространения. Кроме того, «если нару
шением авторских прав автору или его Пр авопреемникам причи

нены убьmш (ст. 203 настоящего кодекса , ст. 219 ГК РСФСР), то, 
независимо от требований , указанных выше, автор или его право
преемники вправе требовать возмещения убытков» (ч . 3 ст. 497 
ГК: УССР, ч . 3 ст. 499 ГК РСФСР). 

Представляется, что с учетом спеuифики субъективного автор· 
ского права в ст. 497 ГК: УССР (ст. 499 ГК РСФСР) могут быть 
предусмотрены и такие общегражданские способы защиты граж
данских прав (ст. 6 Основ, ст. 6 ГК УССР, ст. 6 ГК РСФСР) , как 
признани е этих прав, а также присуждение к исполнению обяза н
ности в натуре. Необходимость в этом появляется при nлагиате 
или установлении соавторства . Субъективное авторское право на 
произведение возникает с момента придания ему какой-либо 
объективной формы, nозволяющей воспроизводить результат твор
ческой деятельности автора, но в ряде случаев при споре об а~Зтор-
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f ne (соавторстве) суд своим решением официально nриз 
с v нает тот 
факт, что nроизведение явилось результатом творческого труда 
J{он кретного лица (автора) . либо совместного творческого труда 
двух или нескольких л иц (соавторов). Иначе говоря, nризнание ав
торст ва (соавторства) -это nодтверждение наличия субъектив
ного авторского npaoa. С этого момента у автора (соавтора) nо
является возможность осущес вить в дальнейшем принадлежащие 
еМУ правомачия без использования силы государственного при
нуждения, поскольку его субъективное право стало бесспорным. 

Присуждение к исnолнению обязанности в натуре имеет место 
тогда, когда по иску автора произведения , которое выражено 

в материальном объекте (картина, скульптура, рукопись и т. п.), 
незаконньrй владелец этого объекта принуждается к возврату 
автору произведения в натуре. 

Авторские nравомачия - личные и имущественные - взаимо
св язаны. Причем имущественные права у автора возникают толь
ко потому, что он наделен таким основополагающим личным не·

имущественным nравом, как право авторства. Поэтому защИта, 
например, права авторства неизбежно влечет защиту и других, 
в том числе имущественных, авторских прав. 

Как отмечалось ранее, в законодательстве СССР предусмотре 
на охрана прав иностранных авторов, произведения которых ис

пользуются в СССР. С момента присоединения СССР к Всемир
ной конвенции у стран-участниц этой Конвенции nоявилась обя
занность охранять права советских авторов при использовании их 

произведений на своих территориях. Конвенционной охр:ане под
лежат произведения стран-участниц при наличии у них зн ака ох

раны авторсi<ого права-@. Приказом Госком~пета Совета Ми
нистров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной тор
говл и N2 153 от 28 марта 1973 г. утверждена инструкция «0 зна
ке охраны авторского права на произведения, . выпускаемые 
в СССР» \4, 1973, J\J2 7, с. 44-46], согласно которой необходимо 
помещать знак охраны авторского права на произведениях, изда

ваемых в СССР (на всех печатны х изданиях), с обязательным 
указанием наименования издательства (ведомства, организации), 
которое осуществило первое издание пронзведений, и года из

да ния. 

На наш взгляд, зна1< охраны авторского права не выполняет 
какой-либо охранительной или защитительной функции в отноше

нии авторов произведений творчества. Он всего лишь свидетельст
вует о конвенционной охране nрав органнзаций - « первопользова

телей» как у нас в ст ране, так н з а рубежоl\r - в странах-участ

ницах Конвенции. 
Такая юрr~дическая природа знака охраны авторского права 

обусловлена 1ем, что он бьr Jr учрежден на основе законодательст

ва, допускающего переход суnъективных авторских прав к « пер 
вопользователям» произведений, которые, в свою очередь, вправе 
nроизводить отчуждение приобретенных прав другим организациям . 
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hраво именнu этих участников авт6рсю-Iх правоотношений , а не 
действительных авторов, и охраняет указанный знаr<. 

Рассматривая nравовые средства охраны прав авторов произ
ведений науки, литературы н н с кусива, отметим, что авторское 
право защищает как права авторов, так н права тех, кто право

мерно использует их nроизведения. Важно также иметrо в виду, 
что авторам произведенrrй rворчестuа охрана авторских прап 
в СССР гарантируется при уеловин соблюдення оговоренных в за
коне обязанностей, в оз ннкающнх при реализации ими своих прав. 
Такой вывод основ а н на nолол.:енин ст . .59 I\онстнтуции СССР, 
rз которой с!tазано: ,< О существленне лрап и свобод неотделимо от 
исполнения гражданнно~r сБою-: оГJюанностей . Гражданин СССР 
обязан соблюдать !(онстrrтуuню СССР н советские законы, ува
жать правн.'IJ соuналнстнческсго общежнтня, с достоинстrзом не
сти высокое званне гражданина СССР>1. В ст. Б Основ (ст. ·Б 
Г/( УССР, ст. 5 Г!\ РСФСР) содержится правил о, согласно кото
рому гражданские 11рава охраняются законоiVI, за исключением 

случаев. когда они ОL")'Ществляютс я в противоречии с назначение _;•! 

этих прав в социалнстичссr\ОМ обществе н перrrод стронтельспза 
KOM!IIVHИЗMa . 

ИЗложенное пoзBll.-rлe ·r сдемнr. вывод о то :v1, что соrзетское ав
торское право наряду с отр ажение~' псложенriй Всечнрной I<он
nснции по авторскому праву содержит в целом прочную н строй

ную внутреннюю cнcтeJI.Iy материальны .\, идеологических и юриди

ческих гарантий охраны 11 .1ащиты авторских прав. Вместе с тем 
имеется ряд предпосылок для дзльн ейшего совершенстrзовани~ 
правовых форм защиты субъектrrвного авторского права , которые 
позволят успешно осуществить главную ~-s адзчу культурной nоли

тики партии - онрып самый широк ий простор для пыявления 
с пособностей лю_:r,ей, сделать их жнзнг. .ТJ.уховнn богатой, много 
гранной 11, с. 90]. 

Список литературы: . .\1m ериuАы ХХ\' 11 съез :<n КПСС 'v\ , 1986 2 Вед о н оп и 
Всрхояноrо Совета С(СР. ~i. Бюл. Верховного Су.1 а СССР 4 Бюл. нор11 ат 1 шных 
актов viнннстсрств 11 ве.1О\Iств СССР. 5. ДозОрi(С<~ В. 11. В \д.П в \1 ехп н 11311 е aв
тopclmro права //С о в. гису:l&рс тво 11 право. !984. N9 J 1. С 95- 10~. r, Ме.жду-
1-щрсдные I(OHBC'IIJJIIII оГ. о зторс ;; u\r пр аве . ,\\. , 1982. 
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Х я ры\ОВ 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОХРАНЫ МАТ[МАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭВМ НОРМАМИ АВТОРСКОГО ПРАВА 
. . 

XXVI I съезд КПСС определил экономическую и социальi-Iуiо по
лити ку страны на предстоящее пятилетие и на период до 2000 го
да. Для ее реализации съезд обосновал развернутую концепцию Иti
тенсификации социально-экономического развития страны. Глав
ное условие успешного решения поставленных партией задач -
кардинальное ускорение научно-те х нического прогресса [1, с, 21-
22]. В этой связи намеч ается, в частности, расширить примене'ние 
ЭВМ и аiпивизировап человеческий фактор в сфере производи

.теJ i uiiЫХ сил общества. 
· 1. Ускорепие научно-технического прогресса в век НТР не
мыслимо без широкого применения ЭВМ, поскольку математИче
СI<О е -модел ирование позвол я ет глубже вскрывать внутренние связи 
любого исследуемого объеi<та, дает его точные количественные 
хар актсристиi<И и позволяет провести uычислительньrй экспе
ри мент, заменяя частично или полностью . натурное эксперименти

рование, что в нескол,,ко ра з уменьшает сроки и стоимость работ 
13). Производительным силам, равно как и производственным от
ношен иям, свойственны масштабiЮСТI> и . динамизм их развития. 
Управление этими процессами также требует быстрого l-Ix учета 
в ч исл енных выражениях, оперативной обработки полученных 
дан ных и такой же ответной реакции со стороны уп равляющих 
этими процессами. Словом, все это немыслимо без надлежащего 
при менения ЭВМ. Однако, как справедливо отмечает акад. А. Сц
марсюrй, бытует непр авилыюе представление о том, . что наличие 
ЭВМ само по себе решит все проблемы . Между тем имею-10 мате
матическое обес печение яiмястся ее «интеллектуальным ядром» 

1! соста вляет не rvie~Iee 80 % общей стоимости по отношению к вы
числительной технике. Вместе с тем проблеме моделирования 
н алrоритмиров ания, ра з решение которой способствовало бы nе 
реводу экстенсивного пути развития эко номики на интенсивньiй , 
Уделпете н еще недостаточное внимание. Необходима общегосудар 
ственная программа ра з вития математического модели рования 
н информационного обеспечения , тесно связанная с ра звитием 
средств вычислительной техники, ибо мно-го:rrетняя пра1пика до 
казала, что математическое моделирование - одно из основных 
Методологических достижений научно-технической революции [3 j. 
Сказан ное в равной мере относится ' и к состоянию правовой о .:-: ра
lщ· «i! нтеллектуат,ного ядра» ЭВМ. 

2. А ктивизировать 'iелове ,tеский фактор в сфере прои зводства 
Математи ческого обеспечения ЭВМ необходимо в связи с тем, что 
труд математиков, програ ммистов может носить такой же твор
Ческий характер, как и труд инженера, разрешившеt'о технi·iЧесi(Ое 
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противор,ечие на .уровне изобретения или 
предложения . Однако результат творческого труда инженера, 
давшего охранаспособное те хническое решение, признается 
том изобретательского права , а сам разработчик - а 
у которого возникают личные неимущественные и имуществе 

права и льготы. Это объясняется . тем, что внедрение изобре 
и рационализаторских nредло>кений дает народному хозяйству 
ложительный эффект. Но дело в том, что рациональное модели 
ванне, алгоритмирова~ше и программирование с последу.~L"'"·

использованием результатов этого труда на ЭВМ тю<же принос 
народному хозяйству РОЛО>!f.-ИТельный эффект, порой не уступ 
щий эффекту от внедрени """и.зобретений и рационализатор 
предложений, а зачастую и превышающий его. Возникает за 
мерный вопрос: почему результаты творческого труда инжен 

со стороны общества н государства nолучают nравовую охра 

а результаты творческого труда представителей вычислитель 
и прикладной математшш - нет? Здесь необходимо учитыв 
следующие обстоятельства. Во-первых , nри ра зрешении этой п 
лемы следует исходить из того, что наука , в том числе прикл 

ная и вычислительная математика, стала непосредственной пр 
изводительной силой, а поэтому и н.аучн.ьtе результаты в фор 
литературного произведения , исnсJльзуемые при разработке ма 

матического обеспечения ЭВМ, должны поощряться со сторон 
общества и государства не только в виде гонорара, в зависим 
от их тиражирования, но и в зав исимости от экономического 

фекта, получаемого обществом и государством от использовани 
математического обеспечения, предназначенного для ЭВМ. 

Во-вторых, под математическим обесп чением следует подра
зумевать не только программу (или программу и алгоритм), но 
и «все основные звенья технологической вычислительной цепочки: 
постановку задачи-+алгоритм-+программу [6] , т. е. триаду смо
дель-алгори'Гм-программу». Данное · понятие шире, чем понятие 
спрограммное обеспечение», которое , · как справедливо отмечает 

А. Б. Гельб, более удачно, чем «ал горитм и программа» и более 
точно соответствует принятому в международных документах 

(в Ч?СТности издаваемы х Всемирной организацией интеллекту 
альной собственности) термину «soft\\·are» [2]. 
_ _ В-третьих, необходимо учитывать, что в век всеобщей компью
теризации аналитические методы уступают место алгоритмическим, 

которые учат мыслить и решать задачи по-новому , с помощью 

уже известной нам триады « модель алгоритм про

грамма». Результаты алгоритмического мышления легко реализу
ются на ЭВМ [4], а это способствует расширению сферы приме 
нения I<омпьютерной техники . Причем в отличие от аналитичес]{О 
го алгоритмический метод не имеет столь жестких ограничений, 
которые связаны с отбором идеальных моделей. Благодаря ему 
математическое моделирование, алгоритмирование и программи

рование стали широко использоваться · не только в точных нау-

во 



J<ЭХ, изучающих наиболее простые формы движения материи, но 

11 
в э кономике, ,управлении, лингвистике, медицине, биологии, пси-

ологи и 11 т. п. Все это расширило сферу деятельности человека _ 
J[ "' u u 
специ ал иста в ооласги 13ЫЧИСJIИтельнои и прикладнон математи-

1{!1 [4] о - •. о • • 

з . В о Gcex страна х мира, где ш11роко применяется колиLьютер
ная технLи\а, вот уже более трех десятилетий апробируются ра з 
.1ичны е правовые формы охр аны программнаго обеспечения. И э.то 
понятно, так как предnриниматели, производители «softvvare-» за,
интер есованы обладать ИСI<лючительным правом на д.анный товар 
с тем , чтобы в пределах определенного срока его действия оку
пить пенесенные им и затраты на · его разработку и иметь прибыль. 
так , только в США за J985 г. доход фирм - производителей 
~oft\\·a гe составил 24 млрд. дoJIJI. , и предполагается, что прибыль 
б,тдет расти на 30 % ежегодно в течение 80-х гг. 17]. Все чаще 
стали возникать и судебные споры , связанные с защитой лрав 
разр а ботчиков soft\\' are [8] . Для предпринимателей J<ОМПI> ЮТер
ные п рогра м мы целесообразно охранять нормами латентного_ [IP<,I-
вa, поскольку последнее предоставило бы исключи1ельное _rip,aвo 
на самую сущность решаемой задачи, т. е. на алгоритм ее реше
ния , а не на одну из частных форм его проявления в виде словес- .· 
ного описания, математической формулы , блок-схемы , программы, 
оп иса нной на одном и з многочисленных алгоритмнческих языков , 
например, FORTRAN или PL/1 . 

Правовая охрана м атематического обесп ечения ЭВМ и в СССР 
желательна на основе норм изобретательского права, поскольку 
предоставила бы государству исключит~'льное право на алгоритм , 
а его разработчикам - личные неимущественные и имуществен
ные права и льготы наnодобие тех, которые имеют <}'вторы изобре
тенllй 11 рационали заторских предложений. Однак.о. . поскольку до 
сих пор в сфере действия патентного и и зобретательского права 
II C получили полного ра з решения такие узловые проблемы, как 
поиск аналогов заявленного алгоритма, обнаружение . его прото
тип а , составление оnисания и формулы, оnределение новизны ал
горитм а 11 ее кач еств е нной оценi<и, установление факта противо

nр авного использования алгоритма, необходимо идти по пути при
мененин норм а вторского права, как это имеет место в ряде стран 

~tи ра 19]. 
4. Поскольку математическое обесnечение ЭВМ отражает 

нндивидуальность мышления и является творческим актом, резуль

таты которого объективно выражены в форме доступной для вос
пр иятия человеком или в какой-либо объективной форме, позво
ля ющей воспроизводить результат творческой деятельности 
с помощью средств техники, его следует расс\V!атривать как произве

дение науки (прикладной и вычислитель~ой математики) и, соот
ветственно, как объект авторского права, подnадающий под юрис
дикцию ст . 96 Основ гражданского законодательства Союза ССР 
li союзных республик .. В пользу данного вывода Говорит и тот 
ф аl\ т , что перечень произведений, · на которы е распростра~1 -яется 
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указанная статья, нвляется примерным. При этом субъективн 
авторское право на каждый из трех элементов математическо 
обеспечения ( «модель-алгоритм-программа» ) должно возни 
нуть независимq, от факта регистрации программы в отраслево 
или государствtнном фонде. Регистрация их необходима, но он 
должна служить иным целям, в частности , связанным с раци 

нальным использованием, классификацией. Что же касается са 
мой программы как одного из трех звеньев математического обес. 
печения, то здесь следует нметь в виду, что ее «Объективная» часть, 
(т. е. зафикси рованная на каком-либо материальном носителе, 
пригодная для ввода в машину или хранящаяся в ее памяти , н 

посредственно не воспринимаемая человеком) в силу специально. 
го указания закона должна рассм атриваться как коnия «исхо 

ной» программы (т. е . той, которая nишется человеком и поэтом 
понятна ему без каких-либо техннчески х средств). Необходим 

· также доnолнить действующее законодательство ука занием на т 
что «многократное использование объектной программы . nрира 

.нивается к снятию Iюпнй с !-(сходной программы». 
Таким образом, многократное использование программы б 

дет рассматриваться J<ак своего рода тиражиро·вание nроизвед 

ния. С учетом установленной завнеимости между «тиражом» да 
ной программы и экономическим эффектом, nолучаемым от этог 
в народном хозяйстве, можно будет .установить и размер авто 
ского вознаграждения разработчикам матем атического обеспеч 
ния ЭВМ. Однако во всех случаях , внося эти или другие измене 

· ния, дополнения в Основы гражданского з аконодательства Сою 
за ССР и ГК. союзных р еспублик, следует иметь в виду, чт 
основное положение авторского права должно оставаться не

зыблемым. Имеется в виду правило , сwласно которому нормам 
авторского nрава охраняется лишь конкретная . форма произведе 

ния, в нашем случае - нроизведенне математики в пиде «Моде 

JJи-алгоритма-лрограммы». Сама же сущность, изложенная 
в произведении, отражающая определенные свойства, явлеш~1я или 
закономерности материального мира, лежит з а nределами автор

ского nрава, которое, как известно , з апр ещает только протива

лравное коnирование чужщ·о произведенин, но не запрещает усва· 

ивать чужие мысли, . нден 11 придавать им собственную, ориги
нальную форму. А ноэтому и переделанная и сходная программа 
не должна рассматрива:гься как нарушение субъективного автор
ского права. В nротивном случае nроизойдет nодмена nонятий 
и смещение с nлатформы авторского права на пл атформу изоб ре
тательского и патенткого. 
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Хярь~<ов 

ФОРМЫ СУДЕБНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ АКТОВ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Реализация провозглашенных КонспJтуцией СССР соцнал !:!НО.
экономических, политических и личны х прав и свобод граждан во 
м ногом за висит от действий государ ственных органов и должност
ных лиц, законности при .нимаемых ими решений. ОднаJ<О, J<ак от·~ 
мечалось в Полнтическом докладе Центрального Комитета КПСС 
XXVII съезду партии, недостатко.в . в работе органов управления 
еще не мало, часто при ходится сталкиваться с безответстве_н, 
ностью, бюрократизмом, ка зеино-равнодушным отношением к лю
дям [ 1, с. 57] . XXVI 1 съездом КПСС поставлена задача вестп ре
шительную борьбу с уJ<азанными недостатками, исполi,зуя для 
этого все звенья государственного аппарата, в том числе и суд. 

В юридической литературе сложилось мнение, что судебнqе 
обеспечени е з аконности !3 област.н государственного управления 
очерчено TOJJЫ<O рамками производстiЗа по делам, возникающJ:IМ 

из административно-правовых отношений, т. е. r<атегориям·и де,л, 
которые предусмотрены ст. 236 ГПК УССР /6, с . 141 - 142]. Одна 
ко такое ограниченное понимание J<омпетенции . с,уда п о обеспе

чению законности в области государственного управления . I~e 
в полной мере р аскрывает действительное положение дел. Чтобы 
u ыяснить этот вопрос, необходимо оnределить и проанализировать 
формы и сущность судебного рассмотрения дел с участием органов 
у правления. 

В лроце.ссуальной литературе вопрос о формах судебного рас
смотрения дел с участием ор.rано·в управления был предметом Ис
следования и при этом определились ра зн ые о нем суждения. Так, 
А. Т. Боннер и Д. М. Чечот . полагают, что судебное обеспечение 
за конности осуществляется в фор w.е судебного контроля за дейст
виями органов государственного управления, осуществляемого пу

тем проверки правомерности их действий . /2, с: 25; 10, с. 73}. Та· 
ко й же точJ<и з ре ння лрндер )I{ивается и М. С. Студеникина , J<отора·я 
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считает, что прИ рассмотрении любого гражданского или уг0• 
ловиого дела, связанного с требованием к органу управления ил 11 
с требованИем органа управления, суд осуществляет контроль [9, 
с. 126] . В отличие от них Л. А. Николаева утверждает, что судеб
ное обеспечение законности актов органов управления осуществ
ляется в форме надзора и состоит в непосредственной проверке 
судом законности и обоснованности индивидуальны х актов и дей
ствий должностных лиц государственны х органов [7, с. 17]. Иной 
точки зрения придерживается Г . Е. Петухов. Исследуя этот воп
рос, он пришел к выводу о том, что при проверке судом законно. 

сти и обоснованности актов органов государственного управления 
речь идет не о формах , а о функциях контроля и надзора в зави
симости от права суда отменить или изменить акты органов госу

дарственного управления или >ке тол~ко о постановке перед ними 
вопроса об устранении нарушений законности. Само же судебное 
обеспечение , по его мн~НИ [~1, осуществляется в процессуальной 
форме [8, с . 54 ...:_ 5ь] -. · '· · ; 

Как видно, все авторы солидарны в том, что судебное обеспе
чение осуществляется путем проверки органом правосудия закон

ности актов органов управления. Но оно осуществляется либо 
в ·виде судебного контроля, либо только в форме судебного надзо
ра или же п процессуальной форме. -БоЛее правильным представ
ляется вывод о том, что судебное обеспечение законности актов 
органов государственного управления может осуществляться 

в двух формах: в форме судебного контроля и в форме судебного 
надзора. 

- О судебном контроле к~i форме обеспечения законности сле
дует говорить тогда, когда суд при рассмотрении дел, где прове
рнется законность актов органоп государственного управления, 

может отменить их или изменИть либо лишить их юридической 
силы. ....-

в порядке искового пр'оизводства суд рассматривает, напри
мер, дела о при знании ордера на занятие жилого помещения не

действИтеЛI,ным либо дела, связанные с отказом в согласии на об
мен жилых помещений со стороны наймодателей , а также дела 
о nризнании усыновления недействительным или об отмене усы

новленИя и Др . Объекто~1 судебного контроля в них являются ак
ты органов управления , устанавливающие права и обязанности 

-rраждан в области жилищных, семейных и других правоотноше
ний . Однако, исходя из этого, одни авторы полагают, что такие 
дела следует отнести к производству по делам, возникающим из 

административно-правовых отношений [7·, с. 44]. Другие же счи
тают, что в таких случаях споры между гражданами и органами 

государственного управления являются гражданско-nравовыми, 

хотя и оспаривается законность акта органа управления [2, с. 52]. 
Представш:ется более правилыюй последняя точка зрения. В ука
занных случаях административные акты являются лишь элемен

том юридического состава материальных·· правоотношений . Харак
тер спора от этого не меняется, и его следует рассм-атривать в по-
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рядке искового производства . Признание судом ордера недейст
внтельным, отмена усыновления и другие подобные решения оз

нач а ют фактическую отмену актов органов государственного ,уп
ра вления, I<оторыми были установлены права и обязанности граж
да н в сфере определенных материально-правовых отношений. 

Судебный контроль осуществляется и при рассмотрении в су
да х дел, возникающих из административно-правовых отношений. 

В частности, обеспечение З<\КОнности актов органов государствен
ного управления осуществляется путем рассмотрения и разреше

ния жалоб на неправильности в списках избирателей. Суд на ос
нов ании ст. 238-243 ГП К УССР может решить вопрос о закон
ности решения исполнительного комитета местного Совета народ
ных депутатоn об отклонении заявления о неправильностях 
в списках из бирателей. Орган правосудия, удовлетворяя жалобу, 
тем самым защищает избирательные права гражданина. 

Согласно ст . 39 Основ законодательства Союза ССР и союзных 
республик об административных правонарушениях (ст. 288 Кодек
са Украинской ССР об административных правонарушениях) су
до м югут быть расоютрены жалобы лиц на постановления адми 
н истративны х органов по делам об административных правонар~
шениях. До принятия этого закона судебная проверка законности 
привлечени я граждан I< административной ответственности заклю
чалась в расо( отрении жалоб на постановленив о наложении 
штрафов И JIИ о лишении права на упраnление транспортными 
с редства~1и. С принятнем Основ I<омпетенция суда по проверке 
законности постановлений no делам об административных право
нарушениях расширилась. В соответствии с названной нормой 
права объектом обжалования в суд теперь могут быть постановле
ния административных органов о наложении не только штрафов 
н лишении прав на управление транспортными средствами, . · но 

н иных администр атив ных взысканий: воз~1ездного изъятия пред
мета, явившегосн орудием совершения или непосредственным 

объектом административного правонарушения, конфискаЦии та
ких же предметов . Судебный порядок рассмотрения жалоб сле
дует считать ср едством обеспечения законности актов органов 
госуда рственного управJiения , а пол номочия суда по удовлетворе

нию жалоб н отмене административных взысканиi'\ соответствен
но способом такого обеспечения. 

Думается, что р аз р абатываемый на основании ч. 2 ст. 58 Кон
ституции СССР заi<ОН о порядке обжалования в суд неправомер
ных действий должностных лиц, ущемляющи·х права граждан, 
должен основываться на правилах, применяемых аналогично при 

рассмотрении жалоб на действия административных органов. Не
обходимость завершения подготовки такого закона подчеркива

лась Генеральным се:<ретарем ЦК КПСС М. С. Горбачевым в По
литичесi<ОМ докладе Центр ального Комитета КПСС XXVII съез
дупартии [l,c.61]. 

Контроль за деятельностью органов государственного управле

ния осуществляется судом и цри рассмотрении 3ая,вленИй о 
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взысi<анин с гражда н н едон мi<И по налогам, са·мообложе нию ceJII,. 
с~6го насе~ения и ~осуда р~твенному обязательному страхованию. 
П!)И их рассмотрении орган правосудия провер н ет законность пр н 

влечения гражданина к уплате нсдоимi< И. Если он установит, что 
требаван не о взыскании недоимкн является незаконным, то отка

зьiuает в удовлетворенни заявлен н н ( ст. 252 ГПК УССР). 
· В судах в п орядке особого п{юизнодства могут быть рассмот 

рены жалобы на нотариальные действия II Jl ll на отказ в их совер 
шенИи (ст. · 285 ГПК УССР) - либо занвления об установлении не
nравильности за писи в актах грю1-;данского состояния (ст. 266 
ГПI5 УССР). По nоводу I< атегорий этих дел высказано м нен не 
о то м, что при их р ассмотр,ен ии н е разрешается спор о праве, 

а устанавливается факт пра вомерности или неправомерности дей
ствий органов, nризванных осуществл ять юридическое оформление 
прав и обязанностей по бесспорным нраваотношениям 13, с. 144]. 
Сторонни1ш противопоJiожной точки зрения полагают, что n ри 
обжалонанив нотариальны х дейстuий · или отказе в их совершении 
либо нода че заявлений о неправи Jiьностях за писи в а1пах граж
данскоГо состояния возникает спор между жалобщиком и нота
риальным орrано·м, заяв нтелем и органом загса [4, с . 153- 155]. 
Более убедительной, на наш взгл ·нд , представляется первая точ к а 
зрения. Обр<1щаясь к I-юта риа.r~~)ному органу с требованием юри 
дического оформления · опреДеленных прf!в н обязанностей нл и 
I< орГану з агса с просьбой внест·и йсправ.пение в актовую запись, 
граЖданин тем самым встуriзет с ним11 в конкретные администр а 
'J_"ИвнЬiе правЬотношенйя. Неr1равильное совершение нотариальн ьl х 
Действ.I4й, отказ в их сонёр.Шёнии либо отказ ор ·гана загса внестн 
исправление в сделанную загi ись нарушают права· граждан, в св я 

зи _с. чем им предоста влено 11р аво 110дать в суд жалобу ил и з а яв 
ление по поводу за i\Онности шпон, вынесенных этими органами . 

В поДобных случаях гражданин не спорит с органом управле н и я, 
а . Gбжалует его акт как незаконный. Суд же вправе отменить его 
и Дать ука з анИе о необходi i мости юридИ ческого оформления n р ав 
зай йтересов а нных лиц. 

: .ТакИм образом, следует вывод: · судебное обеспечение з акон
кости, осуществляемое в фо р ме I<онтро.пя, не ограничено только 
рамками произвоДспiа · по делам, возникающи~1 из администр а · 

тивно - правов_ых отношений. Оно осущёстiiл Яется также и в иско · 
вом, и в особом пр6и3водствах. 

Судебное обесnеченИе за iюнноспi актов орга нов государствен 
ного управле·ния, как Gтме ч алось .ранее; может о~::уществл яться 
и .в форме надзора . По нашему мнению, о судебном надзоре в го 

сударственном управлении речь МО)!{ет идти тогда, когда суд имеет 

nраво на постановку перед ГО9Уд<J.рственным орга·ном вопроса об 
устранении нарушений законности и причин, их nорождающих , 
а также на требование о сообщении результатов по устраненню 

,ук_азанных судом_ недостатк_о_в. Су_ды в . этих случаях не _ оп реде 
Jiяют юридическую судьбу_ актов _ .управления, но обеспечивают их 
законность специальными средствами (частные оnределения су-



дов !! руководящие рал:яfнения Пленума Верховного Суда СССР 
11 пленумов Верховных судов союзных республик, касающиеся 
пра ктики рассмотрения судами дел, в которых провернется за-

конность актов управ.пениh). -
EcJJJ! при рассмотрf'нии граждансi\О! 'О дела суд обнаружит на

руш е ни е з аi\онности, допущенное долж1юст нui М лицом, либо су

шественные недостатки в работе органов управления, то согласно 
ст. 235 ГПК УССР он вправе вынести в их адрес частное опреде
ленне . С помощью частных определений суды ставят вопрос о не
обходи мости устранения нарушений заi<она, отмены или изменения 
акта уnравления. Сами суды в этом случае не вправе отменить, 
нз менип, или лишнть юрндичесi<ОЙ силы такой акт. Обеспечить 
за!\о нностr, в деятельности органов унравлени я OHI! могут пуrем 

осуществленин проверкн м ер, принятых государственными орга

на м н 11 должностными лицами для устранения отмеченных в ча

стно м о пределении нарушений. Проверка судом выполнения при
няты х м ер- способ обес n ечения з аJ\онности в государственном 
упрап Ji ении. 

З аконом не предусмотрены санкции за неисnолнение нл11 не
надл ежащее исполнение часТ!-IЬiх опредеJJений . Тако~ положение, 
по мнению Ю. Н. Чуйкова, представляет собой существенный про
бел в дей ствующем законе, в связи с чем автор реком ендопал 
уста новитu административную отпетственность за неnринятие мер 

гю частно му опредеJJению [ 11 , с. 117/. Соглашаясь с мнение~1 
Ю . Н. Чуйкоuа , доб авим, что установление такой ответственности. 
ста нет еще одним сnособом обесnечения за кон ности в государст
вен ном уп равлении. 

Обесnечение з а1юнносп1 актов органов государственного уп
р авле ·н·йя южет быть осуществлено не только в связи с рассмот 
рением в суде конкретных дел, в которых объеюом судебного 
контроля являются акты уnравления, но и в процессе деятельно

СТII высших судебных и нстанций. Постановлениям Пленума Вер
ховного Суда СССР и пленумов Верховных судов союзных респуб
ли к , выраженным в фор ме дач11 руководящих разъяснений, при
надлежит важная роль n обеспечении правильного и единообраз
ного лрименения закоr-iОдательства . Если они касаются практики 
применения судами законодательства , регули·рующего порядок 

рассмотрения де.п о закон ности актов органов государственного 

управления, то их также следует считать средством обеспечення 
законности таких актов. Об этом свидетельствует, например, по
ст ановление N2 7 ПJiенума Верховного Суда УССР от 26 нюля 
1974 г. «Про судову практику в справах, що виникають з адмiнi
стративно-правових вiдносин», в пункте 19 которого указывается 
на н еобходимость судам при рассмотрении дел, возникающих из 

адм инистративно-nравовых отношений , уделять больше внимания 
выявлению фактов нарушения законности со стороны должност

ных лиц [5, с. 114] . 
Итак, подводя итог сказанному, следует сделать вывод, что 

судебное обеспечение законности актов органов государственного 
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управления представляет собой совокупность форм, средств 
и ·_ спос~б~, гарантирующих вынесение государственными органа
ми закон'н,ых аJПОВ, совершение ИМИ правомерНЫХ деИСТВИЙ 
н IН' еющих цель защи!rить зю<анные права и интересы граждан. 
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Харьков 

· · .АКТУАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АПК 

Первоочередной задачей текущей пятиJJетки и на nерспектину 
пвляется решение продовольственной 11роблемы с целью сущест
венного улучшения снабжения населения продовольствием . На ре
шение да нной задачи направлена современная аграрная политика, 
в осуЩествлении J(Оторой основную роль играет агропромышлен-
ный комnЛеi<С (АПI\). · -

Ведущее положение в системе АП К. u р·ешении продовольст
:венной прьбл'емы занимае-т сельсi{ОХозяйственное производство. 

-Посколы{у в сельском хозяйстве осноu ным средством nроизводст
на. · является земля, то, естественно, ставится задача более эффек
тi·rвното· ее испоVIьЗо!Зания. «Речь идет в первую очередь о повы

: НJении . плодородия земли, создании усJювий устойчивого ведения 

. сеJJьского · хозяйства, - отмечалось в Политическом докладе 
'- ЦК. ·КПСС XXVII съезду партии. -- Ключ успеха, как показал 
опыт послед~Iих лет, ~ в широком применении интенсивных тех-

с нолог:Ий» [ 1, (;. 30---31 j . Эта техно·логия включает в себя повыше
ние ~лодорQдия земли путем - мелиорации, химизации, внесения 
органических удобрений, соблюдение севооборотов, применение 
устойчю~J?IХ и . высокоурожайных ·!=ортов семян, рациональную об
работi<у земли; внедрение проrрессиеных форм организации е~ 11<.:· 
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пользования и др. Закономерно, что здесь возникает комплекс -об
щественных отношений, J<аторые требуют надлежащего правовоr-о 
регулирования. В настоящее время уже создана определенная пра 
вовая основа применения интенсивных технологий в сельсi<ахозяй
ственном производстве, связанном с нспользованием земель. Вме

сте с тем имеетсл ряд воnросов, не имеющих правового решении. 

Данный вывод согласуется с установками, Содержащимнея в по
становлении Верховного Совета СССР от 3 июля 1985 г. «О соб
л юдении требованнй законодательства об охране природы и ра
цrюнальном использовании природных ресурсов» [2, 1985, N2 27, 
ст. 497] . В нем, в частности, указывается на необходимость раз
работки новых нормативных актоu в развитие действующего за
конодательства , а также приведеншr шпов миннстерств, гаскоми

тетов и ведомств в соответствие с актами высших органов госу

дарственной власти и управления. 
Мелиорация земель и высокоэффективное использование ме

лнорированных земель обеспечивают получение высоких гаранти

рованных урожаев сельскохозяйственных J<ультур. На октябрьском 
(1984 г . ) Пленуме Ц!\ I\ПСС ут13ерждена долгосрочная програм
м а. по указанной прuблеме, рассчитанная на период до 2000 г. За
планировано, например, довести площади мелиорированных зе

мель до 53 млн. гекта ров, что составляет 1/4 всей пашни. 
XXVII съезд КПСС подтвердил необходимость реализации 

долгосрочной пррграммы мелиорации. В Основных направлениях 
экономичесJ<ого и сощtального развития СССР на 1986-1990 го
ды и на период до 2000 года указано на необходимость повышения 
эффективности использования мелиорированных земеJJ Ь и обеспе
чения получения на этих землях проеi<Тной урожайности [1, с. 299] .. 

Анализ законодательства, регулирующего широкий круг отно 
шений в сфере мелиорации земель и использовании мелиориро 
ванных земель, ПОI<азывает, . что оно нуждается в существенном 

улучшении. В настоящее врем я действует свыше 500 норматив
ных актов союзного и республикансi<ого значения, приюпых в раз

ное время 110 опредеJJенным волросам мелиорации земель и и.с

пользования мелиорированных земель. Причем отдельные право
вые предписания по одним и тем же вопросам, содержащиесн 

в различных нормативных актах, не всегда согласуются между 

собой, что создает определенные трудности n процессе их приме
нения. Кроме того , ряд важных вопросов недостаточно либо пол
ностью не урегулирован, чтс также отрицательно сказывается на 

эффективности использования меJiиорнрованных земель. 
Изложенное свидетельствует о необходимости разработки и лри

нятия комплексного союзноi'О нормативного акта по вопросам 

мелиорации земель н использовании мелиорированных земель. 

В нем следовало бы отразить все основные вопросы правоного 
Регулирования деяте.ТJьности организаций и учреждений ·в этой 
сфере. Целесообразно, чтобы такой нор-:v1аrивный акт был утверж
ден постановлением Совета [V\инистров. СССР, . поскольку в мелио
рации · $е мель J'l ·}JСnользощннrи мелиорированных земель участ-
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вуют многие {) рганиза цин .,и учреждени>1 р азны х ведомств и .ми. 

ннстерств. Далее, в нем желательно было . бы в . обобщенном вид 
закрепить все положения, оправдавшие себя .н а практике, а так:. 
же установить новые, которые бы предусматривал и стимулирова. 
нне де ятельност и организаций АПК к дости жению конечных ре 
Jул ьта тов - п оJi у ч ению высОI\ИХ у рожаев на меJ111орирова нны 

землях. Важно также определить принцип планирования лолуче
ни я на мелиорнрованных землях соответствующих объемов onpe. 
деленных сельскохоз яйственных продуктов , что позвол ит зна чи
тельно повы сить ответственность . предприятий-землепользователеА 
и обсл ужива ющих их органи заций за высокоэффективное исполь
зовани е этих ценных земель. Право утве рждения указанн ых пла
новых объем ов целе~оЬб ра з но предоставить совету районного 
агропромышленного объединен ин (РАПО) .. Следовало б ы также 
в норматипнам порндке за претить J<ак общее правило изъятие ме
лиорированных зем ел ь ДJIЯ несельскохозяйственны х нужд. И толь
ко в случаях крайней необходимостJ11, в виде исключення, допус~ 
кать возможносп> изъятия таких земель дл я указан ных целей 

с согласия зем .f! епользователей и по решению Гасагропрома 
СССР. Следует также уделить внимание и принци11у м атериаль 
ной заинтересованности организаций в nолучении выських tуро
жаев сельскохозяйственных культур , закрепив его п данном нор-
мативном аJпе. · 

Особо актуал ьна проблема правового обесnечения внедрени я 
прогрессивны х форм организа ции использования ncex земель сель
скохозяйственного назначения . Как отмечалось !} Политическом 
докладе ЦК КПСС XXVII съезду партии, широкое ра спростране
Нl!е nолучат подр~~д и аккордна51 с11стема на уровн е бр iiJ 'а ды, эве
на, семьи с з акреплением за IШ M II на догопорный срок средств 

производства, включая землю [ 1, с. 32]. Практика пока з ала, что 
коллективный подряд при испол ьзовании земеJiь, когда он приме
няетсн рационально, при наличии матери ально -технической баз.ы, 

полностыо себя оправдал . Эта форма организации исnол .ьзовани н 
земель примен51ется давно. Так, подр51дное звено В. Я. Первицко
го в Нов о - Кубансi\ОМ районе Краснодарского края в течение 25 лет 
обрабатывает землю площадью в 1600 гектаров. Соблюдая все 
агротехнические правила, звено доб илось получения высоких уро
жаев на закрепленном земеЛJ,ном участке [5, ..:. 162] . Однако вор 
ганиза ции nодрядной формы испсльзовю1и я земель еще немало 
формаЛизма . Гасагропрому СССР уже сейчас следовало б ы раз
работать и утвердить союзный нормативный акт о пра вовам ре
гулировании деятельности nодрядных звеньев, участков, бригад 
в сел ьскохозяйственных предприятиях · системы Гасагроnрома 
СССР. В нем можно было бы сконцентрироваtь все основные 
организаЦионно-правовые воnросы деятельности подрядных кол

лективов аграрных организаЦий. При этом · в Предлагаемом нор
мативном акте целесообра зн о изложить как императивные, так 
и рекомендательные предnисания. Имnеративные - по тем воп
роса м, которые не требуют какой-либо конкретизации 1'1 nроцессе 
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р.еятельности п~дрядных звен.ьев. По всем остальным вопросам 
)l{елательно ограничиться рекомендациями, поскольку в каждо~1 
.хозяй стве имеются определенные особенности в организации ра
боТЫ подрядных коллективов при использовании земель или при 

8ыполненни иных работ . Наличне такого нормативного акта обес
речнт дол:ж ную правоную основу внедрения r<оллеi\ТИ13Ного подр я 

да в сел ьском хозяйстве. Принятие союзного нормативного акта 

110 указанным волросам не исключает разработку в I<аждом хо
зяйстве на его основе своего положения о коллективном nодря

де с отражением в нем соответствующих особенностей в органи
зации подрядных звенье/3 и оплаты их труда. В нредлагаемьм 
нормативном акте необходимо предусмотреть и порядок рассмот
рен ия споров, возннкающих между подрядными звеньямн 11 орга

на мн управления аграрных предпринтий. 

Эффективное испол ьзование земеJIЬ во м ногом зави·снт от са 
мих землепользователей. Широi<О распространены еще случаи 
rюр •ш земель, использование пашни не по целевому назначению, 

~rногнми организациями не 1.1 полной мере выполняются требова 
ни я законодател ьства о рекультивациrt земель и т. д. Однако дей
ствующее законодате.1ьство не все этн вопросы регулирует долж 

ным образом. Так, земельное законодательство предус матривает , 
что убытки , причиненные аграрным предприятиям порчей земель 
другr1ми • лицами, взысюшаются в nOJiьзy этих предприятий. Ну 
а как быть, если сами аграрные предприятия допускают порчу 
закрепленных за ними земель? Данный вопрос не решен четко 
в земельном законодательстве. Поэтому на практике 13 большин
стве случаев аграрные предприятнн з а таю1е действин не несут 
~I"мущественной ответственности. . 

Целесообразно было бы пересмотреть ~ порядок применени~ 
адм инистративной ответственности за нарушение земельного за
конодательства. В настоящее времн государственный контроль за 
использованием и охраной земе.11ь осуществляют специальные 
инспекции, входящие в систе~1у Гасагропрома СССР. Именно эти 
органы чаще всего обнаруживают нарушения земельного законо 
дательства. Однако им не принадлежит право применять к llинов 
ным лицам административные взыскания. Такое право Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 14 ман 1970 г. «Об ад
~IИнистративной от13етственности за нарушение земельного заi<О
нодательства» предоставлено админист,ративным комиссиям при 

райисполкомах [2, 1970, N2 2U, ст. 165] . Земельные инспекции со
ставляют протоколы о правонарушениях, а з атем передают их на 

рассмотрение админнстративным. Однако, как показывает прак
тика, рассмотрение административными комиссиями такой кате 
гории дел часто затягивается, иногда они и вовсе не рассматри 

ва ются, правонарушители остаютсн вне административного воз

действия. Поэтому следовало бьr пред.оставить право земельным 
ннспекциям налагать административные взыскания · за определен

ные нарушения земельного законодательства. Такой порядок обес
Щ~tiит более оперативное примененне к внновным щщам админи-
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стративных взысканий, повысiiТ эффективность административ 
ной ответственности [6, с. 62]. 

Не решен? еще до конца проблем<:~ рекультивации земель. }i 
июльской ( 1985 г.) сессии Верховного Совета СССР отмечалос 
что сейчас в стране насчитывается свыше 2 млн гектаров нару 
шенных земел i, . В то же время некоторые министерства не уде;: 
ляют должного в ни манин вопросам рекультивации земель [7, 1985 
4 июля ]. Между тем сейчас накоплено около 240 миллионов к 
бичесю1х метров чернозема , который не используется для рекуль 
тивации . Поистине огромные резервы имеются для решения про 
довольствеиной проблемы. И в этой сфере следовало бы ужест0• 
чить законодательсТIЗо, повысив роль органов управления РАПО 
Действующее з аi<онодательство предусматривает обязанность со 
ответствующих организаций проводить рекультивацию земел~ 
и право землепользоват~лей требовать от указанных организаций 
выполнения этой работы. Однако на практике первые чаще всеГQ_ 
либо вовсе не выполняют своих обя з анностей, либо выполн я 
их частично , в результате чего ра змеры нарушенных земель с каж 

ды ~1 годом воЗрастают. Поэтом у в норм ативном порядке целесо 
':Jбр<:~зно было бы установllть по меньшей мере два важных прави· 
ла. Во-первых , невыполнение обязанности по рекультивации з~ 
мель должно непременно отражаться на результата х производст 

венно-хозяйственной деятельности органнзации, не выполнившей 
свою обнзанность (Jiишение частично премий, уменьшение отчн~ 
леннй в фонд м<:~териальноrо поощрения и т. д.). Во-вторых, не 
обходимо предоставить право РАПО предъявлян иски к органи 
зацням, не выполнившим своих обя з анносте й п о р с культивац~ll1 зе
мель, о в з ыс i<ании с них убыт i<ов u по.~ьзу аграрных лредприятий, 
КОТОрЫе ВОЗНIIКЛИ у НИХ 13 С13НЗИ С HeBЫIIO.тii-IeHlleM работ ПО ре· 
к ультивации земель. 

Наиболее рациональному испоJiьзованию земли содействуют 
н правовые акты, определяющие многогр анную деятельность сель• 

СI<Охозяйственных предприятий и организаций . Среди них особq 
следует выделить постановлени я Ц[\ КПСС и Совета Министров 
СССР «0 . дальнейшем совершенствовании управл ения аrропро• 
мышленным комплексом» от 14 ноября 1985 г. !3, 1985, N2 34 
ст. 160] и «0 Дальнейшем совершенствоuаниll эi<ОI-JОмическоrо ме· 
ханизма хозяйспювания в агропромышленном I<омплексе страНЫ) 
[7, 1986, 29 марта ] . С принятнем эти х постановлений были соз
даны бJiагоприятные предпосылки дJiя ус i<орения темпов роста 
сельскохозяйственного прои з uодства , да Jiьнейшего ра звития хо· 
з яйственны х связей предприятий 11 организаций АПК, наиболе~ 
полного обеспечения населения продуктами питания, а перераба· 
тывающей промышленности - сырьем_ На этой основе уж 
получены положительные резул ьтаты : значитеJiьно уi< р еплена эко 

номика колхозов и совхозов; существенно повьщ1ена степень обоб• 
ществления колхозной собственности путем образования различ 
ных межхозяйственных формирований; нормирование, ·организа 
Ц!1Я., дисциплина, охрана и оп~ата труда ~ J<олхозаi прибiижен 
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t< уровню 11 формам, :ложивши мсн в совхозах и других -государ
ственных сельскохозяиственны х предприятиях; введена гаранти

рованная ежемесячная оплата тр уда; предусмотрено социальное 

обеспечение 11 социальное страхоnа ние колхозников , внедряются 

ра знообразные виды услуг за с ч ет об щественных фондов и т. д . 
Сельскохозяйственными предприяти ями принимаются меры по 

неуклонному повышению производител ьности труда и эффектив
ностп общественного производства. У сил и я колхозов , совхозов 
н других предп риятий АП К н а пр авлены на выполнение первой 
заповеди перед госуда рством - продажу сельскохоз яйственной 
продукции , исчисленной по нормативному методу, подтвержден 
ному XXVI r съездом КПСС, на непрерывное увеличение производ 
ства сельхозп родукции путем интенсификации и дальнейшего тех 
нического перевооружения сельскохозяйственного производства , 
внедрения комплексной механизации и электрификации , широкого 
осуществлення химизации н мелиор ации земель. Успешному ре
шению этих зада ч содействует функционироnание АПК в качест
ве единого целого, самостоятельног·о объекта планирования и уп
р авления в хозяйственном механнзме социализма. Все это создает 
необходим ый импульс дл я ускоренного социально-экономическо

го развития стр аны. 

Однако успех и в областн сельс кого хозяйства могли быть бо 
лее з н а чи мыми, если бы до конца были решены проблемы, свя
занные с даЛI,нсйшим укрспJJ е нисм правовой основы этого важней
шего сектора н ародного хозяйства. В его структуре в последвне 
годы произошли существенные сдвиги, четко определены магист 

ральные направления развития концентрации, слециализацнн 
11 лроизводственного коопери ров ания . Повсеместно осуществля
ются леревод сельского хозяйства н а индустриальный путь его 
р азвития, оснащение всех его отра сле й современной техникой ; 
точно обоз н ачены формы ннтегр ации сельского хозяйства с пере 

рабатыnающей промышленностью и обслуживающими его отрас
лями народного хозяйства, последовательно претворяется в жизнJ, 
nрограмма лревращения сельскохозяйственного труда в разновид 
ность индустриального. 

В этих условиях определение ос новн ых н ап равлений , по кото
рым должно развиваться сельскохозяйственное зако нодательство, 
nриобретает большое теоретическое 11 практнческое з начение. Его 
совершенствование будет оказывать непосредственное влияние н а 
дальнейшее углубление правовага регулирования сельскохозяйст 
венных отношений, повышение его эффеJ<Тивности , у1< релление со
циалистическо й за конности и правоп орядJ< а, на что особо было 
обр а щено внимание в Политическом докладе ЦК КПСС XXVII 
съезду партии. 

К числу таких направлений мож но от нести р аз работку Основ 
сельскохозяйственного за конодател ьства, которые исключали бы 
возможность нринятия сельскохозяйственных кодексов союзных 
Республик или иных законодательных а ктов типа, например, З а
кона о колхозах, Положения о совхозах, Закона о межхозяйст-
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венных формирова~иях, агропромЫшленнЫх предпрi-rятиях i1 
единениях, ,Свода . сельСJ\Охозяйственного законодательства 
с. IOO::_J 09t. Наличие нормативного акта такого уровня, без 
но, содействовало бы дальнейшему совершенствованию э 
ческого механ11зма хозяйствования в АПК. 

В Программе КПСС отмечается, что подъем пf-''-'""'Dv,ц•тп•.t• 
ных·_ сил сельского хозяйства, развитие межхозяйственной 
рацИи и а·гропромышленной интеграции будут способствов 
д<;~.льнейшему сближению, а в перспективе - и слиянию коЛхоа. 
riо-кооперативной собственности с общенародной. Это произойдеr 
в результате всестороннего р азвития и укрепления обеих фoDJI 
социалистической собственности, реализации возможностей к 
хазно-кооперативного сектора экономики. На выполнение эт 
rзажнейших задач и · должны быть направлены Основы сельско 
зя~ственного законодательстrза Союза ССР и союзных республ 
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Харьков 

~'ГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ХОЗЯИСТВЕННЫМИ 

ПРЕСТУПJIЕНИЯМИ В СВЕТЕ РЕШЕНИИ XXVII СЪЕЗДА КПСС 

На XXVII съезде КЛСС подчеркивалось историческое зна чение 
выдвинутого аnрельским ( 1985 г.) Пленумом ЦК КПСС стратеги· 
ческого курса на ускорение социально-экономического развития 

страны . «Суть его - в новом качестве роста: неемерной интенси· 
фнкацин произво.Дства на основе научно-технического nрогресса, 
структурной перестройки экономики, эффективных форм управле· 
ння, организации и стимулированин труда» [2, с. 21]. 

Реализация намеченных партией nланов ускоренного социаль.но· 
.экономического развития влеч.ет за собой значительную пере
стройку социалистического хозяйственного механизма. Глубокое 
понимание важности этой за-да чи- необходимое условие успеха, 
отправной пункт в исl\лючительно ответственном деле создания 
нового хозяйственного механизма [2, с . 41]. Как показывает прак
тика, проводимая перестройка вносит существенные изменения 
в различные сферы хозяйственной деятельности, в систему эконо· 
мических отношений; вызывает к >киз ни новые рычаги и стимулы, 
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которые будут способствовать стремительному развитию экономи
ки, повыtиеншо . ее эффективности; J<ачества труда и др . Однако 
в этих условиях, с оДной стороны, выявляются (вст<рываются ) и не
которые ранее не видимые отрицательные явления, которые преп5!т 

ствуют реализации планов экономического развития страны (на 

nример, некоторые формы бесхqзяйственности, расточительства , 
грубые формы отступления от основ9пола гающих принциrюв оп
латы по труДу в социалистическом обществе и др.), а с другой
уже появляются и дают о себе знать целый ряд новых отрицатель 
ных явлений, которые причиняют значительный. вред социалисти
ческой . системе хозяйства (например, некоторые новые формы 
тунеядства, общественно , вредной индивидуальной трудовой дея -
тельности и т. д.). _ 

Все это дает основание длн вывода, что одн·а из неотложных 
Задач юридическо й науки состоит в том, чтобы непрерывно изу
•1 ат 1; :;,ти социальные нвления и разрабатывать действенные пр а 
вовые меры (в том числе и уголовно-правового характера), .. на" 
нравJiенные на борьбу с ними. Особое •внимание должн·о быть об
р а щено на исследования вопросов соотношения экономики ·и пре 

сту пности, взаимозависимости, а в ряде .случаев и взаимообуслов
л енности этих нвлений. Таксе исследование позволит не только 
вырабатывать рекомендации, направленные на повышение эффек
тнвности уголовно - правовых мер борьбы с хоЗяйственными hре 
ступлениями, но и формировап) обоснованные предложения · по 
соnер.шенствованню -экономических методов хозяйствования. 

В частности, задача науки уголовного права состоит .в том, 
чтобы определить обеспеченность практики уголовно - правовымн 
нормами, направ J1енными на борьбу с самыми разнообразными 
общественно оnасными проявлениями в сфере социалистичесi<оrо 
_хозя й.ствования, и обосновать _ предложения по дальнейшей их 
криминализации. 

Такие предложения ученых должны основываться на действи
т елыiQЙ потребности практики в уголовно - nравовом заnрете тех 
или иных деяний. Не менее важно и то, чтобы nредложения по 
кр иминализации с оп ровождались обоснова ни ем жизненности 
(п рименяемостн) и эффектив_ностн будущей уголовна-nравовой 
нормы. 

Следует з аметить, что раоота по прнпедению действующего 
уголовного законодательства в соответстпие с потребностями прак
тики борьбы с хозяйственными преступлениями в условиях прово
днмой перестройки в определенной мере уже началась. Так, Ука
зом Президиума Верховного Совета СССР от 23 мая 1986 г. «Об 
усилении б9рьбы с извлечением нетрудовых_ доходов» установлена 

са мостонтельнан уголовная ответственность за самовольное ис

пользование транспортных средств, машин либо механизмов; за 
у к[Iонение от подачи декларации о доходах; внесены существен

ные изменения -в законодательство, устанавливающее ответствен

ность за занятие запрещенными видами индивидуальной трудовой 
деятельности, за сr<упку в государственных или кооперативных 

- . 
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магазинах хле-ба и других пищевых продуктов для скарм.l!ива 
скоту н птице, за спекуляцию и др. [6, 1986, 28 мая]. 

Неотложной ' для уголовна-правовой науки является 
изучения эффективности действующего законодательства 
ственности за хозяйственные преступления , определения его 
ветствия потребностям прапики. При этом перnоочередное в 
мание должно быть ,уделено анализу тех преступных проявлен 
на необходимость усиления борьбы с которыми обращалось 
бое внимание на XXVI I съезде КПСС. К их числу необходимо 
отнести приписки и иные исr<ажения отчетности о выполнении 

планов, выпуск недоброкачественной промышленной продукции, 
спекуляцию, самогоноrзарение, нарушение правил торговли сnирт. 

ными напитками, преступления в сфере производстrза промыслов 
и з.анятия . другими видами частной хозяйственной деятельности. 

Реализация поставленных съездом задач, направленных на 
по.rзьrшение эффективности борьбы с преступностью, на дальней
шее .упрочение режима социалистической законности, во многом 
за.висит от качества самого уголовного законодательства . В По
литическом .докладе . ЦК. КПСС XXVII съезду партии М. С. Гор
бачев указ<~л на , необходимость улучшения качества- советских за
конов. «Наше законодательство - гражданское и трудовое, фи
нансов.ое н. административное, хозяйственное и уголовное- должно 
еще актнвнее помогать внедрению экономических методов управ

ления, действенному контролю за мерой труда 11 потребления, 
проведению в . жиз нь принцилов социальной справедлнвости> 
[2, с. 61]. 

Сказанное в полно~ мере относится и к уголовному законода
тельству об ответственности за хозяйственные преступления. 
Можно вполне определенно сделать вывод о том, что недостаточ
ная эффепивность борr,бы с этими преступлениями в значитель
ной мере обус;r ов Jrена серьезными недостатками самого уголовного 
з ако на . Так, по даннLIМ Института государства и права АН СССР, 
()I( CJIO четверти всех нарушений законности связаны с несовершен
ством законодательных актов - их неполнотой, неясностью, про
тиворечивостью [3, c .. IOI]. 

В целях решения указанной задачи усилия уголовна-правовой 
на уки, на наш взгляд, доJrжны быть сосредотоirены на двух ос

Iювных н а пр авления.х. 

Во-первых, следует не только обосновать необходимость кри
минализации тех или иных общественно опасных деяний, совер
шаемых в сфере социалистического хозяйствования, но и разра
ботать высококачественные варианты (модели) таких уголов но
правовых норм , . которые можно было бы использовать для 
подгот.овrш официального проекта будущего ·. уголовного за~<о на. 
Прtдложения учен.ых по 1<рИМ!-JНализации деяний должны сопро
ВО)J(даться анализом научного предвидени я, прогнозированием тех 
социальных последствий, в том числе побочных и даже отрица

тельных, которые могут наступить 9- случае. принятия предлага.

емого уголов н ого закона . Всесто_ронний учет таких последствий 
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1103воJ1 И 1' з аконод~:~телю не тоJI.ько решить вопрос о целесообра з 

,iости или нецелесообразности его принятия, HQ и выработать на _и--
60л ее обоснов.анную (оптимальную) ег-о модель .. 

Во -вторы х, з адача науки уголовного права сводится к тому, 

чтобы н а OCI-jOBe обстоятельного изучения судебной практики .вы
явить недостатки действующего законодательства, изучить при
чины низкой эффективноет-и ~тдельных- _ -угq;~~_овно-прщю_вы х НОJ~м 

11 обосновать пр~длоЖ.е~-:~и~ . по . его совеjН!_I!=нствова,~iню. Лровед"fr~: 
1щ е авторами иссл ~.l_!..ован!'l.я . по.~~~'! :"Щ _ ~т~. целому ряду ста1е.~ 

УК УССР , в которых уста11авливается · Мв~тстве11ность за хозяи
ствен ные преступления, присущи · очевидные недостатки, снижа

ющие эффективность их применения. 
Так, решение nоставленных XXVII съездом КПСС з адач по nо

вышению качества выпускаемой промышленной продукции не 
только требует реализации в полном объеме намеченных органи
зационных , и нженерно-техни•1ески-х. воспитательных и экономиче · 

ских мероПриятий, но и nредnолагает более эфф~ктивную борьбу 
с лица м и, доnускающими nреступный . выnуск такой nродукции . 
Однако в ст. 147 УК УССР, устана-в~ивающей ответственность за 
данное престуnление, весьма неудачно, на наш вз гляд, _ описан !:) 

пр изн а ки его субъекта , что порождает противоречивые решених 
указанного вопроса в юридической литературе и вызы.ва·ет не
м алые трудности на практике. Содержащееся же в постановлении 
Пленума Верховного Суда СССР от 5 аnреля 1985 г. «0 nрактике 
пр и менения судами законодательства об ответственности за вы-
пуск из промышленных предприятий недоброкачественной , нестан
да ртной или некомnлектной промьrшленной продукции и за вы
пуск в продажу таких товаров в торговых предприятия х~ разъ

яснение не снимает всех трудностей пр-и определении в ~аждом 
конкретном . случае круга возможных субъеюов названного nре
ступления [ 4, 1985, N2 3, ст . 13-18] . Поэтому представляется 
цел есообразным изменить ст. 147 УК УССР , указав неnосредст
вен но в законе, что субъектами этоr:о преступления могут быть 
директора, главные инженеры, начальники ОТК, лица, прирав.
ненные к ним по должности, хотя и с иным ее наименованием, 

а также другие лица, nользующиеся на этом предприяти11 лравами 

ны пуск а продукции за ее пределы и на которых возложена ответ-

ственность з а ее качество. -
Изучен ие судебно й nр?ктик)'l подтвержда~т и необходимqсть 

внесения изменений в ст . 147, 1 ;ук УССР, _ устан~вливаюrцую ответ
ственность з а приrщски И · Иные искаж~ния о,:гчетности о выпол
нен ии планов. В целях усилею1.я угоJJq!З~?-правовых мер борьбы 
с приписк~ми _ нео_бход~имо рас':U~рить _ ~руг субъектов _ эrого · пре
ступления , установив ответственносп, и тех должностных лиц пред

nриятий и руководителей их структу·(\~,1?.\х Подразделений, которьiе 
совершают приписки в . дщ<ументах -riерв.Ичной отчетн_QСТ!1, а также 
дополнить. ч. 2 ·c-r·. 1:47.1 ~.1.< ~С,~Р( ·f.IPMYC~qтpt:в в ней - пqвышен
ную _ответственность за те - же- действия, повле_!{шие т51Ж~и~ ·no: 
следствия .. 
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. Яуж;,I}Н!~'С5! ' в~Щ~o:e'e',Pil!'eJ:k-if.Jзbвfi'i+И~I>' и ' dт. 155 1'- :УК УССР, В '. 
торой усt{li!_'1:1в\n·йвается ~о·твё-'ге<Гвеtй-l'ост1У' з'а - обман за казчик-ов то 
J(O в предприятиях 'бвповоr6" обслу>i<Иваtrйн и коммунального· 
з,51йстrза. · между тем :· ллаl'Ii'ы~ -- услуги'' :iJ'J(азьшаютсЯ граждан 
и 'В и'Ных страсля·х- сферьТ:·усЛуr (Пасса>J(~!р~Юiй i-1 Грузовой тра 
сnорт, · связь· по обслужив·аю1ю нас~Лениsi ; просвещение, здра 
охранеНJ(е 1-r др.). ЭтИ услуги, как и форма' расчета с rраждана 
rfд:-ентич·ны те 1, которые выnолняются, на'Г1ри ~1ер,. предприятия 
бь!тового обслуживания . Пракi· ик-а поir:rn-ерждает, что прл обе 
>i(иванин граждан тйкнми · орtанИ!ЗаЦйяМ'i-I -~ кередко встречают 
случаи их обмана. н·алриме·р.,- в сфере .платного медицИнского о 
служивания обман чаще всего с;'ов'ерwается при оформлении Зlf. 
казав и ' рас·четах· з а · изrd'['()вленИе' зубных, ГЛазных rr · Други'Х про. 
тезов, ортопедической обуви и др. :'~ · 

·· Обманные дейст13rнr' · р-Зботн'rrко в указанных предприЯтий ка 
по своему содер жанию, т·ак· ·:и по степеifи их общественной опа 
ностн практн·ческil :нИчем не· СJ'f'.i!иЧаются от тех, !Фторьrе соверш 
ются работникам-и предnJ~иЯтИй торговлИ, 'б;ытоnоrо и коммуналь 
11ого обслужнванrrя · · насеJН~ннн. -Поэтому -предстаtзляется nполн 
обоtнованны~1 предло)!(ение ' о неоuходимости иЗменения ст. 15 
УК УССР ·с теl\1, ч-то'Gы в ней':устанавливалась · уголовнiнt отве 
ствен~1осп; з а обман · З i:н<'а-з чi-iков ·· рабопrикамн предnриятий лю 
бой сферы услуг. : .,- :· ."-·:с : .. . . '· ·_ ·· ·: 

,, Редакнион-но ::сJiедует И з ~1еitнт'ь +1--~ с.Р : ' 156 УК УСС'Р, .указ ао: 
что в нек · устаншmнrзаетсп '6't'i1·e,;c'fgeiшocть за продажу не,!(обр 
ка:честrзеннЬiх човаров ' : не ' тo.Jii>l{c/ в · 'тор'го'вьiх предприятиях; но 
Ii'B предпрИНТИШ< обществ-еtrНОГО ' ПИТаНИЯ. . 

· Перечень э·тих · nредложений мтк·ет быть продоЛжен. Одни из
них уже обсуждались на страниЦах юрkдической печати, дру
гие - еще не ста·лн Предметом такого обсуждения. Нет сомненИя 
и в том, что · многие: недостатки анализируемого уголовного за ко

НОдательства ·no1<a еЩе - не установЛены . Поэтому задач·а кауки 
уrо.iiьвного : п·р ава: сегоднЯ' --с6стои ·{ в ·' тО'м· , чтобы выявить недостат
кй "Действу10щего ·· з'ак6fю.Дательетвi:l'· . и выработать обоснованные 
rфe,iJ)I'o>l<elшя по 'ero со'вершеilсti3'Ьванию, ~iто также будет сnособ
ствовать ·п·овышен~щ) эффектиffно6тй уrоловно-Правовых мер борь-
бы с хозяйственными преступ.тrени 5шн. :. ;. · · 

Один нз показаtелей эффектив ности уголов -~Iог~-- законодаrел ь
с'г'В'а ...:.:_ его · !lрименяе~юсt~: '(:сли : ·лод этим углом зреi-iин оцен ить 
практику борl,бьl с хо35Jйс'твенньi 'ми преступле~Iинм i-I, то ветрудно 
установить уl·оловн~ -п·ра'в'ов ьi~·-:. н~й!i?.I! ко:орые практичес~~ не 
применяются или при· меш'iют·сЯ крайне редко, хотя та1ше престуn
ления достато'чно . распрос'тр'1шень{ Такое !lоложение ' обусловлено 
рЯДом nричин, : Н О на · две . ' i-1~- НИ ~ след)iет о'браТИ1Ъ особое ., вни-
-м ·ание. · ,. .. ·· ._ , · ·'-'- '~··_,·..- · ·. "·.·~ · .- __ · --·-.-.·: · ·'· ·' · · · -- "-

ОДна из · н11х 1<р с ет·ся ' iз серь~еЗ.Но;V! несовершенстве ca~oro ' уго
ловноГо закона. Эfо с по.тiным · основанием моЖно сказа·ть· 6 ст. -1553 

УК: УССР (нарушение праЭИЛ' торговЛИ) , С'Г. -1554· УК УССР (не~ 
законный отnуск бензина или иных горюче-смазочных - матери-



8лов) 11 неJ<ОТорых других. так, ст. _)§54 . УК. }'C(;.J?. o CKOHCTP:YИj)<J
naн a таким образ·ом, ч~о невозмО)!<НО опре4ели)!1:; ~рут тех ~ об
шественно опасных действий в. · это,й s:фере хозя(Iст~енной дея.тель
tн:> СТИ, которые должны квалифицироваться по названной ст·атье 
у!( УСС Р. На наш взгляд, все встречающиеся . на практике пре
ступные проявлен и_ я в эт?й __ сфере ..,,озя йствованл5l все.r да ·содержат 
1iр из~1а ки других, бо-!Jее опасных преступлений (хищений . гссу
да рственноrо или общественного имущества, . должностных пре-
ступлений 11 т. д.) -. . 

· · задача . же науки уголовного права здесь заключается в том, 
чтоб ы _ не .только выявить такие ,«нерабщающие» или «малораб:о·
та ЮЩие» нормы, · но и изучить нр.нчины этоrо, а :rакже обqсновать 
предложения по · отм~не такоr_о з~кона 11ли его существенному из-

менению. .. . 
Втор·ан причина !~роется в том ,. что многие практические работ.

ннlm считают нецелесо'образным возбуiкд4ть уголовные дела 11 
tiривлекатt, · I< суДебной ответс:твенностн виновных в совершении 
ряда· хозтkтвен~IЫХ · преступ л~ний только потому, что это заве
до~1о йе повлечет Нрзначенйя наказавин в виде лишенин свободы 
II :ЛИ иного близкого по ' тяжеС'I:н наказа ния. Именно по этим осно
IJЭ.НИЯМ во многих случапх не ПJ~I-113лекаются , например, к ответ- . 

сtiЗеJ:I-ности лица., ВИ!Iовные- в приписках или иных искажениях от

четностll о вьшолнении пЛанов, выпуске недоброкачественной лро.
мы шленной продукции , продаже . недоброкачественных товаров 
rз торrо.вь~х гiреДгrриятиях. На наш взгляд, такая напррвленность 
i1рофесси6нального' правосозна нин , как и указанная практика, не 
соответствуют задачам борьбы с хозяйственными преступлениямн. 
Во-первых, это с неизбежностыо приводит к нарушению одного 
из основных принципов уголовного права - принципа неотврати

мости уголовной ответствеi-1ности. Во-вторых, приводит к tlедо
оценке социальной значимости самого факта расследования, .. су
дебного paCCMOTpeHIIЯ , ПОрИЦаНИН И Наi<аЗаНИЯ В.ИНОВНОГО ОТ ИМеНИ 
социалистнческого госур.арства · за сове,ршенное преступлеiш~. 
В этой связи В. Yf. · Ленин справедливо замечал, что «предупреди
тельное значен~е наказания обусnовливается вовсе не его ~<естq
костьiо , а его неотвратимостью. Важно не то, чтобы зэ преступле

· ние .было назначено тюккое наказание, а то , чтобы ни один cJiy
•ta й nреступления не n.p.OX04И:fl нераС!<рЫТЫМ.» f \., т: 4, С . 412]. ·· 

С проблемой повышения качества уголовного законодатель
ства нера зрывно связан и вопрос .Об устранении существенных 
противоречий в · за конодательстве об ответственности за хозяй
ствен~:~ые преступления по УК различных союзных республик. Так, 
если УК УССР к числу хозяйственных относит 30 преступлений , 
то УК других республик - око_ло 60 об_ществен110 опасных дея·
ний. Кроме того, в УК всех ·со1озных республик в общей сложно·
сти насчИтывается· около 600 статей, в которых устанав{!ивае-тся 
ответств.ен.ность за хозяйственные преступле-ния,, и лишь . 130 нз 
них 'не. -Я~1еют какйх~шiбо _'суЩественных различий. Это . -:в. ·боль
шинстве с·воем н·ормы, вкЛюченные ' 13 УК на основе общесоюзных 
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законов. Так'I1е знаЧ .ительные расхождения в Законо.Аательсt 
создают немалые трудности ·- на практике и в особенности, ког 
решаются вопросы привлечения к ответственности лиц, совершИ· 
ших различные хозяйственные преступления на территории - н 
скольких союзных республик. 

На XXVII съезде КПСС особое щшмание было уделено воnро. 
сам усиления борьбы с бесхозяйственностью, обращалось внима. 
ние на тот огромный ущерб, который она причиннет экономике 
страны. Анализируя резервы экономического роста, которые при 
заинтересованности, хозяйской распорядительности сулят выса. 
кую отдачу, М. С. Горбачев обратил особое внимание на необхо. 
димость преодоления бесхозяйственности [2, с. 41]. - _ · · 

В СВЯЗИ с оЧ~ВИДНОЙ - Н~6бkоДи~1остьЮ ус11ления борьбы С бес. 
хозяйственностью в юридической литературе и в периодической 
печати .все ·большее распространение получает точка зре!fИЯ .уста
новления • самостоятельной ,уголовной ответственнос~и за бесхо
зяйствен-ность. Так, в статье «Незаконный доход», опубликованной 
в газете «Известия», не только поддерживается это предложение, 
но и приводится текст статьи об ответственност11 за бесхозяйст
tВе.нность, которой якобы дополнены УК всех соЮзных республик 
[6, 1986, 12 июня]. На самом деле такое дополнение не вн~сено 
tВ УК союзных республик и, на наш взгляд, в этом нет необходи

мости . 
.Во-первых, сложившаяся в последние годьr практика совершен

ствования УК сводится не к конструированиЮ общих норм, 
а к максимально возможному отказу от них путем их замены 

нормами спеt{иа.льн.ы.ми, с описанием конкретных признакОI~ тог,о 
или иного преступления. Практика применения таких норм по;д
тнерждает их эффективность и соответствие задачам по уr<репле-
нию законности в нашей стране. -

. Во-вторы х , .все те общественно опасные деяния, которые ох
ватываютс-я предлагаемым понятием бесхозяйственности, дейст
вующее законодательство также рассматривает как преступные. 

Это выпуск недоброкачественной · промышленной продукции 
(ст. 147 УК УССР), преступно-небрежное использование или хра
нение сельскохозяйственной техники (ст. 1472 УК УССР), халат
ность (ст. 167 УК УССР), загрязнение .водоемов и атмосферного 
воздуха (ст. 228 УК УССР) и многие другие. 

--тг последнее: до- настоящего времени не удалось найти доста
.точно удачного норма'!'нвного определения понятия бесхозяйствен
- ности, которое мог бы воспринять законодатеЛь. Все же пр~дла
rаемые в литературе формулировки данного понятия чрезмерно 
общи, границы действия такого закона весьма расплывчаты 
и Т. д . Поэтому несомненно то, что дополнение УК такой статьей 
только с"о'здает новьrе трудност~f в исп.ользовiшии уголовно-пра-

· вовых сре:цст:в: борьбы с ·бесхоЗ ЯйСТвенностью. -
_ ИзлоЖенное дает ос"нЬванИе для вывода - о том, что неот лож
-ной задачей ндуки уголовного права является · не раЗработка воз
можных моделе_й . такого закона, а· вьiработка рекомендаций, н.а-
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правленных на повышение · эффективности правоприменительной 
i)ея.те.льносrи_ в борьбе с бесхозяйственностью: . .. . . . . 
. Qсобое_jзни.мание на съезде было обращено на разработку мер, 
11 а лравленных на nовсеместное утверждение н нашем обществе 
принцила социальной сnраведливости. Решение nоставленных за
да ч во многом зависит от реализации основного nринцип·а сdЦЮl

лизма: «От каждого - по сnособностям, каждому . - no труду», 
в котором заключена суть социальной сnрав.едливости нашего 
строя . Это обусловливает необходимость решительной борьбы 
с нетрудовыми доходами, тунеядством , расхищением социалисти

ческого имущества, взяточничеством, сnекуляцией и другими ко
рыстными nреступлениями. 

Во исполнение решений ХХ\1 11 съезда КПСС 23 мая 1·986 г. 
было принято специальное постановление ЦК КПСС «0 мерах 
по усйлению борьбы с нетрудовыми дохода·ми», которое содержит 
систему мер, направленных на борьбу с этим отрицательным явле
н ием, на усиление государственного и общественкого . контроля.. за 
мерой труда и потребления [5, 1986, 28 _маЯ]. В ripr1~;~~тoм же 
23 мая 1986 г . Указе Президиума в·ерховного Совета С:ССР «Об 
усi'!!J ении борJ:,бы с из.влече~щем нетрудовых доходов» нашли- -GВ.ое 
решение многие уголовно-правовые вопросы борьбы с ЛIПI.<J.Mli, 
занимающимиен извлечением нетрудовых дохоД-ов, а таюке · заnре:.. 
щенной индивидуальной трудовой деятельностЬЮ . В частдое-тл, 
-УК УССР дополнен специальными статьями, устанавливающимИ 
ответственность за самовольное использоваю1е т.р.анс.по·ртньrх 

средств, машин либо механизмов; За нарушение riраrвил rюл.ьзо
вания электрической энергией или газом в быту; з·а ук;понение ot 
подачи декларации о доходах. Существенные - иЗ'Менения-. в!'Iесеньr 
также в статьи УК УССР об ответственности ;за с'пекуляu:ию; 
ску,пку в государственных или кооперативных магаЗинах хл~еба 
и других пищевых продуктов для скар'мливания скоту . и птице; 

за занятие запрещеннымli видами индИвидуальной трудовой дея
тельности и некоторые другие. 

С принятнем нового законодательства появляются и новые 
задачи, которые должны незамедлительно решаться угоЛовно
правовой наукой . На наш взгляд, в первую очередь усилия у·че-, . 
ных до.'Iжны оыть направлены на изучение составов указанных 

nрестуnлений , их основных nонятий (например , уголовна-правовое 
понЯl::и~ нетрудовой доход, запрещенная индивидуальная 'трудовая 
деятельность), на оnределения границ действия самого уголовного 
за кона, на проведение отграничения от смежных общественно 
опасных деяний, в частности, от административных проступков) 
и др. Таким образом, речь идет о выработке прежде всего научно 
обоснованных рекоме.ндаций, необходимого инструментария, позво
ляющих практическим работникам применять новое уголовное за

конодательство в точном соответствии с его задачами и действи
тельным смыслом. 

Изложенное - лишь небольшая часть тех масштабн·ых и слож
ных задач, I<оторые стоят сегодF!Я перед уголо)Зно-правовой наукой. 
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:Со всей очевиднос:rью .они свиДетел ьст-вуют о том, что 
стоит болишая работа · ·rtо ' совершен·етвовани'Ю к..З~ самоГо ·. 
гщго законодаt"елЕiств·а, :.. taJ{ · 1i пр.акi· ики борьбы с пр ёётуп 

. . • . -· .. ' . с .~ 

поснгатеJJьствами. · · 
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; _: ffQ.rlИT,И~.A ~ОРЬБЫ . t - ПРЕСJУПНОСТЬЮ · . ...:: -G<?~ТЛВНАЯ ЧАСТЬ 
•. Г\ с. - соцИNJ.ь~ои nолитик!'! :пАРтии --и J_~осУддРствл 

. . ·--_:; ~-·~ · · - • ;,(i ·;- ..• ~ .,.__ . . ··.. .... ..,..__ ;. .. ·_· • . . . • -._ ·= ... · .. ~ . ' ":. 
~Н-<1-= ХХУ.Н .. "'-Ъ'езде - КПСС ·б.ы-ла :цс.-ее-торонне обсуждена и одоб 
,~~~l.j!д _ьji~я .:;:пo~Jii.И.~~ ._ п-а-р~ии 11" СоветсJ<оtо гоа:)'дарпн~ .. nризв 
.ная ' ·содещ;~JАQ~а.ть ЩIJJ:ьнеыщ-ему у·J?JJублению 1rодли-ннои демокр 
:Т и'iii=-)r.J!yЧI!I€~JiiЩ c€.0-Ц#~л-ь-f:-!OЙ · структуры об-щесrва, ·услови!1 
:if'>rpy Да~ .; JI.IOдeЙ ; ~i:юд'Ьёсму .06 ществеННО• ПОЛ И.Т!оi.ЧеСКОЙ · aктивun>•'rliiii. 
~\·Lаёс,~ ·фар ~,tiipGвa нйlо = ~i~вore·~ "!€JI{)век;:~ ; утвер-ждению социаЛист и 
.'скеl:~u-образ.а .;;,~изн.ii. . .. · · , ,- _. 
· . : :в .;рамка~-.с§Цii-а~·ьной пОЛ:ип1ки · -<jюрмйруетс·я и осущестнля е 
.;rю'Jii"Iтиюi {iорьбьi -с .прес:г,упностью ~ уголоВ:ная .- политика. Обла· 
<'да Н ~ U СНл.'i' СJ!ециф}!,~-НОС.Т-И . СВО6ГО · со-держ-аНJ1Я определеННОЙ СД М0· 
. _c·r.Usirre.т\t>HOC.:Г~JO, ~(~ ~·ТОНОМНОСТЬЮ», _ O!ia вместе. С :'f'eM являетс5i- СО· 
'tт ~в\40~ -~,:, · ·· ,:iеотъ~м~емой. · частью ёоциальной :Iюли:гики ,- Будучи 
,.теию . связанной со всем-и направл_ениями единой партийно-госу· 

:дар<iтв~нн'ой политики-, уF·оловная политика ~ испытывает · воздей· 
. - ' - "" .... - ~ . . - ,., 

_ствие .• ~ - ~1~ с,тоr.о_ны и в · свою очередь спqсооств }:ет _ их осущес~вл_е· 
. нию._ В ·tаrviом _широi<ом - смысле уголовная политика_:._это партинная 

:"· . ГQсударственная-- · .,деятелыюсть, направленная ·на осущест
·1:1;;11енi1е · экоi-iомическi1х и соц11ально-политических мероnрнятий , вы
·ра(>отку оriтнмалын'~Iх · правоn,ых · средств ~-1 разработку предупреди
тельных мер, _ нацеленных- на снижение npecтyl!нocтiJ в ближайшее 
·вре.мя, а в персnектине - на полное ее искоренение [4·, с. · t78; 
-5, G- 4-6; 6, . с. 8] . Ее основное предназначение состоит в создании 
макаtн.iаJ!.ь·но благоприятной обстановки ·длЯ .усnешноГо реШения 

- з ада:ч :?iконом и ческого и · сqциальноrо развития .. нашего общества. 
В' документах XXVII съезда· КПСС соДерЖИтся рЯ_"д ва :жнёйiiiйх 

IIОложений, имеющих прямое отношение к nолитйке борьбы с ·прё
· с.тупносtыо .. на современном-, 'ка-че·с·тв'е-1-rно'~н·овом , ' и·скЛюЧительно 
.сль)~ноrv( -й ответств·енно~1 :;Фine ' rj · ис'tорйи-- i-Jauiero госуДарства. 
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материал ы nсенарод_нщо .обr.уж-дения 11 . окончательная редакция 
документов еъ,е;зда nwзв<Уляют:- >датъ общую ·оценку состоянию бор-ь-
6ЬI с преступностыо в стране : _в , этой _ свюнl ' нельзя не отметить, 
что в · послед-нее . в р.ем.я -п роiзо.[!.иiгся · ·зна ч.ител ьi-NHI р·а'бот ·а по ")' креп

ленню правопорядка:;> Се~tершенствуетtя·· -{:ов-етская де~-rократия, 
растет уважение к зак-ону;· улучшается деяте.чьносп., правоохрани

тельных органов, создаются . блаrоrrр!{ятnые обnект:Ивные условия 
для преодоления нарушений · ·законности~~: и сниж~~_ия пуеступно
сти . Уровень и· динамика О'Гдельных · вид·ов преступленй и обнару~ 
живает обнадеживающие т.енденiJ.I1И ·f8, с 42.:...:::..4З·] .. ~.-. •.. · · 
Между те~' n.роцес:с сни:жения· уров!!Я : преступ:нt:Jстй ·· протекает 

неравномерно. Данные уголовной стапfС'I"ИК!{ е1Це ·: ·свндетеJIЬ~Тв.уют 
о временном росте отдельных в1щов : престу:nл~н-ий n:< т.е~ - й'hi'l Иных 
регион ах. Так , в Узбекской, Азерб-айд:l!\ан-ской · СеР, Мос.кве, 
Одессе и ряде других мест, а т.аюJ<'е. в ютдельных .--о'Рраслях ::на

родного хозяйства . (легкая IIpoM.Ь'!ШJt-~lп-юerь, рыбнС:>е. ·хозяйство, 
торговля, снабженческИе организащrи) · и ~kза- nрнмй~З.енчес·коге . от.
ноurения · к · на руШеflия м сDЩ1ал и•сп4ческой-·' з11I<6нuос.тн,~· rюnуст.н
тельства злоупотреблени.нм~ ·н -'.резул ь'таtе ffpeJie'бpceжнтe"JJ.I');ROro · от
ношения к сигналам грая<д.а.н, · сербезных ;;тфосt(еt:ьв · Н · · ндейнд;вос
л ита-тельной, · к11дровой ·работе · npoнзolliJH;J. · c:p:s,щiiBal-fi-ie•o:-rд.e:nън ыx 
обюрокративши хсн ру:ководr.пелt~й с. : i :l(eJJ.ьf.i,ii~м 'iil·· · и · ж-улr+ка.миг, · ;-qто 
nривело 1< очковт'И рат:ельс-тв у, . в а нТО!-Ntнf4tН?fву, ;:'.:«.fйценн·JФ r .,. ():~у;д:ар
ственногu и общееtвенно-rо 11.мущества ''{'81;щ:: .>':4'2 ; "50}•, ~не· ·Jre·peJЗ'e
Jiиcь еще « нес.уньr~>. · tо.верil.Iающи~ -: - ~1е.IJ·юнг хl'lщей'Ия-• и · не : вйдя.Щ.'М'е 
«состав а п р'ес·туn(r(еюrя)» .n: :св·оем Oi' l<p bl:iefl ·нf.> "np·~tyп ноr-1 · mol3eд~1rrш 
[3, с. 401 j. Дала .-:·оn.р:едt'!Jtенный ·:pocт · · IШcн"JйrttГв-etшaй ·:r+p:ec~rJшr-oon 
на почве ceмeйнo-быron.J:ii·i<" J<анфликтов :·- ·-, .. .,,·; · .:'···, · · ''·" · : ; )::г:"> 

Не случайно позто!\1у · борьба ·' С правонарушенйями 'Н лре~ту.И:-но
стыо вi<лючена в число еюkны·х ·.сой)!з.Л·ЬИФ1'r.о'.I!Нi'м4~сr'К-J~. ·. згдаq. 
Партия 11 государство · решнтел.ьн<У ·'1:ребу1оt '·<:' йcкop~lt'tfi'(P ' ~f(И.'е 
крайне отрицательные явлени5f, · преййт~т:nуюrцi.f-6-. у.сJ.юреFiнdму;~·со
циально-экономическоМу п·р·о·гр.есс)i : Эт~\! ' т-ребова.нд.я. -- .'СJiщl..)"t'r ~рас
ценивать · как : прояв-ление -- возро-сшей, повышенной : · tlетерпJI~юс:rл 
п артии и всего совеrоСкого · 'нар0.да ., к , любым аl'lти~бщес-rвеiЦI;ЬIМ 
п ронвJiениям, как своеврем~J-IНУ,JР реакдию Щi- ·_В/11Я.G4!е:~ые,. ~ пуi.Цс;!f!ИЯ 

· н · недостатки в области · борьбы с лрестуnност.ь19··', ,\<"ЗК стрr;мл~tще 
наметить первоочередные, кош<р.~т»ые - и н~.з~рН;Ые .~еры . ':ПО · а-к~!f

в изации этой борьбы . -н придаНIНО ей бо.[!~ЩеЦ , эффеюнвно,е;rи. · 
В докуме1-1та х съезда:: п t;~.дтверждена · Щ!-lрокая наступ·атеJJ,рн ·ая 

уголовная полит-ика, которую ;призван.ьi ,осущестnлнть .. г-осуда:р:ст.rю 
н общество .. Борьба . .должi'Iа·.:ве.стись прот:ив , всех преступных по
ся ганльств на общественные отношения.; ·-охраJJяемые - советским 
уголовным законом. iB 11р:Qг.рqмме ·КПСС yJ<aзaHJ>I некоторые «го
рячие» ТО!-!КИ, на : .. щJтор;ых сдол.жны бl!IТЬ с.осредоточеi:Jы . .основные 
ус)1лин государспнтных,,_,ор._гано.в н .·. обществе.н.ных- организаций, 
призванных поеледов:&Т~л~trо 1:_ и _;на.с-тойч,~:~во бороться д- -об-ществен
но опасными деяния.м:~t~·: -(<NищеИJ;Jя .социаJJ;J:!С.Тической собств~нности, 
<;пекуляция н тунеядt;'~'ВАУ.~!4УЛ/:!Ла!-I.ЩJЗQ. 1-! престу.uносrь ··· Щt :_щ>чве 
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пьянства) [3, с. 160, 165]. На .съезд~-· подчеркивюrось, .. что в бли
жайшее время необходимо · осущес1"вдть 3дополнительные меры 
др.о:rив этих· преступлений [3, c-.·.6L] . . ·· 

.. ~ажность и перnостепенность борьбы с хищениями государет
веннато и общественного имущества объясняется тем, что назван
ные: uреступления, чуждые трудовой природе социалистического 
р_ро8, причиняю1' сущестненный ущерб основам. экономической 
системы СССР. Они приводят к разложению личности, корруп~ 
ции, поДI<упу должностных лиц, · нарушают принципы социальной 

справедливости, сnособствуют развитию частнособственнической 
морали. Эти лреступления . справедливо вызывают глубокое воз-
мущение у ~оветских людей. _ 
. В Программе лартин сказано: «Опираясь на поддержку тру
доа!:>IХ ·кол·лективов ; общественных организаций , всех трудящихся, 
государственные орг·аны обязаны ... вести решительную борьбу 
С' преступнос·тью, ... nредупреждать любые правонарушения и уст
ранять пораждающие нх причины. :< ... > Необходимо сполна ·ис
пользовать Для борьбы с этими яв,лениями авторитет обществен
ного мнениЯ и силу :.з:акона [3, с. 16~, 165]. 

Из этих положекий вЬ1текают тр'\.1 основных вывода: 
. 1. · Одно иЗ направЛений в области борьбы с преступностью за
ключается· в примен.ении .уголовно-правовых средств воздействия 
к виновнЪIМ·. Назначение :f!аi<азания за совершенное преступле
нИе ·- заканоi.1ерl'Iая, йеобход>Имая, хотя и вынужденная, реакция 
общества на обществея«о oпaclfOe UQ!!едение отдельных его чле
н~ов. 0рrаны уголовн<Jй · юс:rиции . должны своевременно , неотвра
ТИJv! О и справедливо- применять такие средства к преступны м эле-
ментам. · . 
. -... .Z :.: Уrоловн'б-!Iрав сщое воздействИе на преступность не является 

:ед1'!·исТВ~нf1.ОЙ и · гЛавной мерой. К. Маркс говорил о том , что «ис
тория и · - стати.стика с исчерпывающей очевидностью доказывают, 
'ЧТО со ._ времени Канна мир нi1когда не удавалось ни исправить, ни 
устрашить · наказанием» [2, · т. 8, с. 530]. Актуально и другое его 
11ысказывание: «Мудрый законодатель предупредит преступле
nие, чтобы не· быть вынужденньtм наказывать за него» [ 1, т. 1, 
-с. .J 31]. И действительно , существуют не менее действенные, раци
ональные ·· и · более гуманные· формы борьбы с преступностью. Это 

·вьrнвление прич ·Ин I·i УС.•lОВИЙ сове-ршения преступлений, разработ
ка мер по их предупреукдению, а также оказание воспитательного 

воздействцЯ на лиц; и-х совершИвших или склонных к их совер
шению . Такая направленность в борьбе с преступностью вытекает 

· из ленинского положения о том, что вначале следует убедить, 
а лишь затем принудить. 

В этой связи представляет боJiьшой интерес содержащийся 
в партийно.Й програ:мм·е тезис о r.ом ; что неГативные явления , в том 
числе и преступность·, связаны не тояько . с пережитками прошло

го в сознании и поведении людей; fю I.f·«c недостатками практиче
ско й раб'оты в раз-личных о·бластях абщёственной жизни , с запаз· 
дывание·м в pewetHНI назревщи ,х проблем» [3, с. 165J. 
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Преступност'=? связана со многими другими социальнымн _ 
н ·пр · · (ф ) - . нвле иями и оцессами . а.ктQ.рами ,, которые, вместе взя·тые, детер -

минируют, обусловливают ее. По своему содержанию эти явления 
и nроцессы носят различный ха рактер. Они - результат социаль
ных неантагонистических nротИворечий, временно присущих раз
витию социалистического общества . Социализм, !{ЭК вытекает из 
ленинского учения, устраняет антаt·онизмы, но не несет -- избавления 

от всех иных противоречий [2, с. 357]. Частч таких противоречий 
унаследована социализмом от прежних общественно-экономиче
ских формаций (пережиточные, отживающие явления в экономи 
ке и общественной психологии - «пережитки прошлого» ) , дру
гие - еледетвне ра звития социалистичесJ<аго об щества в сложных 

исторических условиях ( ошибки н недостаткн в решении отд-ель
ных важны х проблем 11 т. п.) . СоциалистическИй строй непрерывно 
совершенствуется; его разв итие идет через борьбу · нового со ста 

рым, через разрешение внутренних противоречий. Собственно , 
криминогенные факторы заключены не в самих социальных про
тиворечиях, а лишь в отдельных их сторонах - отрицательных, 

консервативных, отживающих. Поэтому искоренение преступно
сти предполагает · воздействие на эти негатИвные тенденции со
циальных nротиворечий с целью их постепенного 'сглаживанИя· 
н разрешения. Не сле.цует забывать , что существование преступно
сти в социалистичесi<ОМ обiц_ёстве объясняется и обстоятельствам-и 
противоборства двух противоположных общёственно-э коf-!омиче.
ских сис.тем, в частности, растлевающим влиянием бур)i<уазной 
иДеологии и психологии, вражДебной деятельностью реакционных 
империалистических сил. 

3. Выявлять и ус~ранять причины и условия преступлений обя 
заны не только . правоохрани..тельные, но и - советс.кие органы, ру

ководители хозяйственных организаций , предприятий, . обществен
ные организации, сами граждане. Прокуратура, суды, органы 
внутренних дел не могут caмil по себе устранять причины право.
нарушений и преступности , . проявляющиеся в недостатках произ

водственного, органи~ационного, культурно-воспитательного ха

рактера в деятельности отдельных 6траслей народного хозяйства 
и их низовы х подразделений. И тол ы<о совместные усилия право
охранительных , советских органов, граждан помогут преодолеть 

п реступност.ь , добиться высокой результативности предупредитель

ной деятельност и. М. С. Горбачев подчеркивал: «Естественно, что 
обеспечение законности и правопорядка будет тем полнее, чем 
активнее будут включены в эту работу партийные и советские 
органы, профсоюзы и комсомол, трудовы~ коллективы н народные 

дружины, все силы нашей общественности» [3, с. 61]. 
4. Как вытекает из документов .съезда , в нашей стране при

менялись и будут применяться меры предупреждения преступле

ний на различных уровнях, в различных формах и ра зличного со 
держания. По уровню следует различать общесоциальные, специ

а,1Iьно-предупредителыще 11 индивидуальные мероприятия. 
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1( общесоцuальныл мерам, которые упоминаются в Cиo•>.u.cJ!jl:: к 

м атериалах , относятся: а) меры по повышению благосостоя 
улучшению условий жизни и труда (рос'Г реальных доходов т 
дящихся, полное удовлетворение возрастающего спроса населе 

на высококачественные и разнсобразные товары народного по.. 
т ребления , созда ние высокоразвитой сферы обслужнвання н па.. 
в ышен ие качества ycJr yг , ускорение решения жилищной проблемы, 
усиление заботы о сем ье, дальн ей шее улучшение n-оложения жен 
шин-матерей, повышение внимании I< соцнальным проблемам мо. 
Jr одежи н т. д.); б) мероnриятия в области культу рного ст ро нтель 
ств а (глубокое освоение трудящr r мися массам н богатств духовной 
11 ыатерн альной культуры , всспr-панне здо ровых н · rюлезных по
тр ебностей, nыра в ниванне культурного уровни нсех соци а Jrьны 
слоев населения и т. п . ); в) работа по коммунистическому воспи. 
танню (rюлное утnерждени е r<ОJJ JJ ект н внстской, коммуннетической 
мор алн , повышение уровня соз нательности гр_аждан, формирова
ние всесторонне развитой личности 11 др . ) . 

· Этн . IJOIICTIНI(( глобального масштаба меропртпнн 6существ. 
~rяются Советским государством в р амка х э r< о ном riч ес i< ого и со. 
циального п.rJюtированиЯ. Сводятся o нrr к коренным нреобразова· 
ниям советско гu общества на J<омму нисти ческих началах, к прео· 
долению негативных явлений , к утверждению во · всех « клеточках:. 
общественного организма высоки х нравственных но р м. · Не имея 
сноим непосредственны м цеJJевым н азначение·~·! борьбу с правона
р ушениями н· преступностью, они создают объектнвные предпо· 
CЬIJIKИ, нскл ючающие .возможность непр авомерны х. общественно 
опасны х деяний . 

Специально-предупредительны е ,1 1 ерьt , ра з ра б?тыва е~·IЬJС ссот· 
uетствующими госуДарстnеннымн орr·анамн и общестuенным rr ор
ганизациями, и меют целевой ха раюер: OH JI наnравлены непосред
с-rвенно на устранение либо нейтрализацию тех нетативных со

·цнаЛьных явлений и процессов . I<оторые выстуnают в роли nри чин 
и услов-ий преступлений : По своему содержанию эти меры под
раздел яютс я на социаJrыю-э кономи чес r<ие, организационно-у нрав
ленческие , культурно-воспитательные, правов ые и технические. 
На некоторые из них указ ываетс я в· сЪезДовсrшх документах. 

·Реч ь идет об усилениrr I<онтроля за мер ой труда ·rr нот ребления; 
о ликвидации нетрудовых доходов; об н скорененин пьянства 11 ал
когоJJиЗма; о повышенr!i-r действенн оспr всех · форм государстнен
ного 11 общественного контроля; практическом осуществлении пол
номочий, закрепленных в Законе о трудовых rюллективах; иско
ренении местничества, ведомственности, формализма и бюрокра
тизма; расшнрен юi гласности; nринципиальном осуществлении 

r<адровой политики и т. д. Здесь и меетси - в виду и широкий арсе
нал специально-криминологических мер, предложенны х · кримино

логи!fеской , к риминалистической науками, и направленных- ·на 
rfредотвращение и пресечение отдел ьны х престуnлений. 

Меры предуп реждения , осуществляем ые на · ин.дивидуально)t 
уровне, сводятся к оказа!-IИ\0 предупредительно-восn!1тательноrо 

-106 



8оздейств.ю1 на лиц; .в :по_8еде1iИИ кото.рых о0-н· ар· ужи · ·· ·· - · · · · ваются н 
~т~вн ые ус~ре!"'ления и теttд~!iцюr : '(напр., . проявление' к · а еrа-
иядивидуализма, част~:~особственю:1ческие; · стюк-а·тельские ~'а:;~~~ 
f!ОСТИ, ·бюрократическое ОТНОШение К порученнам у делу и . неува
_жительное отношение к людям, · пренебрежение общественными 
!ттересами, аморальное поведение в быту. и т . h.). Реализация nо
добных мер - прямая задача · nартийных , профсоюзных, комсо
мол ьских организаций, · трудовых I<оллективоn - всех, отвечаЮщих 
за воспитание трудящихся. При этом в деле воспитання , говори
лось на съезде, должны быть на nервом месте предметность , кон
кретность и индивидуаютый по'Дход. Индивидуа Jtьная · работа 
с носителями антисод!1аJtистическ.ой :r.юр2ли. должна · стать веду
щей формой предупреждения правонарушений . 

. 5. Велика роль nрава , за конов в ·· ЖJ4зн·и об щества. Являясь 
j1 eгy.flяiopo.м обЩественных отн.ошен.и-й, право оказь1 вает в-осnи 
тательное воздействие на людей, _ nриучает и х 'к добровольному 
и добросовестному вьщолнению своих об н за нностей, · предписывает 
гражданам долrt.;.ное ·социально 11 ол ез~юе поведение, «организует» 

·em, обеснечива.ет дисципmlii у членов_ общества , выпол няет охра
нительнуJ:9_ функцию. Правовое .р.егуJJJ~рован·ие приобретает · осо
бое значение в области экономических отнщuений, в частности , 
}3 cjpepe пронзводст.ва, ХОЗЯЙСТВ-овiН~I -ИЯ -.И распределеН IIЯ , выстуnая 
_в J(ачестве о·снqвной формы их упорядочения . . , 

«Предметом постоЯнной : забо'Fы п.артин были 11 остаются ук
р_епление правощ>ii J>.снрвы государственной и общественной жизни, 

_неуi(лонное соб.iтiоденJ.!е с6ц.иаЛистич·ес~-ой . з.аконности и п-раво 
по рядк,? .. :>> [3, с. 160] ' ПарТ.IJЯ у t<азываёт : ilа не.обХОДII МО.СТ/:> :даль
l!е й'шего СОВершеНСТВОВания' CQ.BeTCl\OГO заJ\ОНОдательства: - nрiш
ТИJ<И его nрйм~н~.ния, а . также · _ра_боты правоохра.ннт_ельньiх- орга

·нов. Гl_ом11мQ общ~теор.ет .ич~сl<оrо з1:1ачення, _ : э.тому требоs.:нiию 
п рисуLЦ н КР !-I .МИ!JОЛ.9ГUУ.ескнй · acnel~т.: Ка1с поt(а зывают резуJLыаты 

- ~IНоrочисЛещrьtХ ~:всслеjJ.ов-а r iий; прес'тУш:l _ьi.е · .:элемент(>i . нсnользу!Qт 
н своих антиобщественных целях н нробеJIЫ в правово-м обесnе
че·н·и-н теХ ; ИЛ·И . J{Jiьr )( СТОрОН . обществеюr9й ЖНЗНII, И .. HeДOCTaTJ<I I 
nраво'примеJ-tl.f ;IёЛь н<)ii )~е яте.т~i:,'~!ости', н · от.Дел ьнf.1с ошибки в работе 
о рганов, ведущнх бо'рьбу с npecтy ri11 -ocтьio. • · · · 
· · · по ПовоДу'_ I1j)аiзотворЧёсi<оft деят·ельi(оетн в дачментах съеЗда 
. в·ьkК:аза И ряД. важНых-' ·поло>Кё ll 1'11{. Т~ 1\; в·· l}ОJ11 1ТИЧеском ДOI<.fl aдe 
ЦК КПСС съезд)' . М. 'С. Тор.бачев отмеЧал, что J1редстоит 11 даль!llе 
у.iiу чшать качеСТво · сов·е-iс'!{их з!J конов.' «Hauie .з_аконодательство 
граЖданское _н· трудо_вое, фi1i1ансовое it . ад~1И Н !1стратввное , хозяtl
ств~нное · 11 у t'6ловное - доJiжно еще а 1<тнвнее nо11~огать внедре

нию _ ~-~-?~OMI~~~C I~ ~:\( м_етодов .}'Р р_а_вл.<~ I~I,I Я ! , _;~~~E:TB·e~l i:_o~l)' I<OHTJ>?ЛIO 
з а мерои · труда и ·nотребления, !lроведенr!f? · в >15:11~нь . npt!!JЦИI}OB 
соЦИаЛЬной сriравеД.тfивостi,t » [З; · с:. 61] : ·за. ~е~_н6Д~~~Ьнь1 :м. органа м 

·соЮЗа tCP . II . сЬЮзньtх рес.nубJнщ nреДлёi:}I{ено · fюследователыю 
осущес~влять праiзотворЧескйй 'li p6ц"et~:i "' ~ьrn0cи'тi;·: ii·~нi'6o.hee · ·важ
ны~ заi<оноnроекты 1-1а всенародное обсуждение , 
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У,головно-правовые нормы - ведущее средствЪ заr{реплення 
и .· реализации советской уголовной ПОЛНТИЮf: · · В j:{i-rx стабнльАо 
дол11(н ы быть оп.р~делены меры борьбы с iфеступностьrос· 'и от
дельными преступлениямн. Представляется, что и проектьi н6вЬrх 
уголовных за 1юнов должны предварительно обсуждаться обще'Ст
венностью. Дл я этого проекты этих законов с приведением со~и
ального и юридического обоснования необходимости их издания, 
указа •нием порядка их прнменения, ожидаемых последствий · сле
дует публиковать в периодической печати. Коллективное обсуж
дение новых уголовно-правовых норм, несомненно, будет способ
ствовать более совершенному их качеству и, гл авное, предупреди·

тельное з наченне уголовного закона от этого во много раз nоз 

растает . 

В выступлениях делегатов съезда упоминались отiельные фак
тические общественные отношения , требующие настоятельного 
правоного урегуЛирования. Говори.тюсь о правовам · обеспечении 
хозяйственной деятельности с учетом требова-ний ~егодняшнего 
дня , распределительных отношений, об упорядочении (-!аследоваЮiЯ. 

Отсутствие необходимых правовых норм в данных случаях обус~ 
ловливает иногда антиобщественную деятельность граждан и долж
wос.:rных лиц, служит питательной - средой дЛя .всякого раДа зЛо
употреблений. Представляется, - что -·'сЛедует -вноВъ· вернут_ься 
к практической разработке сою'зного и е реепубликанекого закоi-iо
дательства о предупреждении правонаруurений и преступ,;Jёний . 

НуждаетсЯ в дальнейшем улучшении Црактiша применения за
конов. Так, слабо, еще не в полную сиkу·, · I{a t< свидетеЛьствует 
практика 17, с. 9], действуют норыы республш: анских I<одеr<сов 
об ' административных правонарушениях : ·в : ло·СТановJiеНIIЯХ Пле
нума Верховного Суда СССР неоднократно отмеча .riись ошибки 
и упущения в практике применения норм уголовного права [9, 
с. 9--12]; нередкн еще сЛучаи нарушения принципа неотвра}'И-
моспi наказания [8, с. 49-51]. · 

Повышение эффективности nравопримените.11 ьной де~тельности 
находится в тесной связи с дальнейшим совершенствоваш~ем ра
боты правоохранительн ых органов . XXVII съезд дал четкую " ус
тановку на стойчиво nовышать ответственность : раб0тников орга
нов, связанных . с .. практичесrшм прим~н-ением,. : з аконов, охраной 
правопорядка, зако нных интересов сов,етсюrх граждан; решитель-

110 повыша ть действенность про~<у рорского надзора, уровень ра

боты судов, государственного арбитража, а также юриднческой 
службы на предприятиях и организаЦиях по укреплению зюшн
ности в хозяйстf3енi-Jых отношениях, Договорной и государствен
ной дисциплины. Необходимо чтобы «люди в любом населенном 
пунк1е чувствовали забрту государства об их покое и неприко~ 
новенности, были уверены, что ни один . правонарушитель · не 
уйдет от заелужеююга наказания » [3, с . 61] . 
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Харько~ 

АКТ~АЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 

В СВЕТЕ РЕШЕНИИ XXVII СЪЕЗДА КПСС · 

' 

В · Политическом докладе ЦК КПСС XXVII съезду парт'Ии 
М. С . : Горбачев подчеркивал: «Неизменной задачей 9стается ис-

· пользовsние всей силы советских законов в борьбе с преступнq
стыо и другими правонарушениями. < .. : >Строжайшим образом 
должны соблюдаться демократические принципы riравосудия, ра с 
венства граждан перед за коном, другие гарантии, обеспечивающие 
защиту интересов государства и каждого гражданина. В свнзи 
с этим необходимо решительно поднять роль прокурарекого над
зор а, совершенствовать работу судов н адвокатуры ... » [2, с. 61] . 

Повышенйе роли прокурарекого надзора в укреплении право
вой основы государственной и общественной жизни·, неуклонном 
соблюдении социалистической законности и Правопорядка орга
нически связано с курсом партии на ускорение социально-эконо

мического развития нашего общества . ' « Стр::fтегия ускорения, -
отмечал М . С . Горбачев, - nредn олагает совершенствование об 
щественных отношt:ний , обновление фор м и методов работы поли
тических и идеологических институтов, у г лублени е социалистиче
ской демократии, решительное nреодоление инерции, застойности 
и консерватизма - всего, что сдержИвает о_бщественный прогресс» 
[2, с. 21]. 

Перестройка · механизма хозяйствования · обусловлИвает nовы
шение значения контроля и проверкм ' исполнения в государствен
ном механ изме руководства экономикой : Осуществлен'ие этих мер 
непосредственно связано с улучшением ПравЬвоrо ~ регулирования 

хозяйственной деятельности, усиленИем роли органов государст
венного надзора за точным и неуклонflым испtУ.ilнение i'-1 советс·коrо 
з аконодательства , направленного на "ОбеспеЧени·е .успеШного функ-
ционирования хозяйственного · механизма. · 
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. -.«Недооценка роли ·права как • формь1 экономнчески·х отношений, 
11едостаточное '- и'сriользо'вание еГо · .. возможностей, его обширного 
и разнообразlн)tо~~ ин~тру'м.ен;Г'ари5{, _ -;!:iiqуп-отреб:nение nрименением 
эJiементарных, ср"еДсТв, . ,о-беспеttивающнх еоблюдение · законнос'h1 
в ':ефере экономики, _с_ сhраведливо подti~ркивает Р . · О. Халфи
на ~ .:__ могут - препsпствов-атЬ ·реа.Лизаi~,Иiт peilieiiИй, вiнiравленных 
IЦI. совершенство!ЗанИе .:· уп·рав.,Тiе·н~Я экgн'О'мi1кой» [16, с ." 12-,- JЗ). 
БоЛьШое ЗНqЧениё - в- совёрiuенствова·нии управления экшiомикой 
имеет соблюдение план_Qво-договорных обязательств и прежде 
всего по · поставка м· пр(iдукции производственно-технического на

значения и товаров народного потребления, а в области агро
прома - обязательстп по государстве_ю{ЬIМ закупкам сельскохо-
зяйстве·нной продуiЦ~!с , . . , _ . . .. •. . . . . 

· Прокурарекий ·· наДзор з·а собл-ЮдениеNI госуДарственной дис
циплины включает: ·1-rадзор ·з~{ · собЛюДением - норм законодатель
ства, направленного на обеспеченн-е выполнения плано_вых обяза
тельств по поставкам продукции; надзор за законноспю мер по 

борьбе с _ в~Iпу_ском - [!едоqро_качественiюй, нестандар.тной; некомп
лексной продукции, с -некачесrпенным _ строительством; надзор за 
соблюдением законов по борьбе с приписками и_ . 1!-'·If:!!_м.и_ !1Скаже.
ниями госудаlУств-еi.JнОИ ·отt:iёт-~iос.тИ · о а·ь, ·па-:iн!е-i!lш планов и обяза
тельстn [S;'~ C. 34]. Б этой свнзи приобретает актуальносп; · раЗра
бЬ"тка методических ре.комендацИ-й по участию органов прокуратурЫ 
в · выработkе .. з_ако.нных 1i - цел есообразных решений, принимас 
емьrХ .органами уnравлени-я в с1Зязн с динамJ,Iческ.пм:н измевения
l\'IИ iз социа·льной и Экономической сферах жизни. 

В ПрограiV!ме КПСС говорится о том, чтобы компетентные 
государствен_ные органы оперативно и доюJsным образом реаги
р овали .на нее изменения в . социальной · 11 экономнчесJ<ой сферах 
жизни, повышали научную обоснованность своих решений. Важ
ная роль отiЗодится 11 _ инфо_рм~щ1и, которая является результатом 
надзор~юй де~те.iiьностi\ прокуратуры в сфере общего надзора. 

Необходимое условие повышения эффективности надзора за 
1н.:полнением законов в деятельности органов государственного уп

равления - принципиальное реагирование на вы явленные нару

IIJения законности, привлечение виновных к ответственности . . Кон
с-т итуция СССР уста'навливает ответстве~~юсть каждого органа 
государственного . управлення и должностного лица за порученна-е 

дело (ст. 3). I--Ia основании этого положения ст. 135 КонституrJ,ИИ 
СССР специально _фиксирует ответственность мщшстерств за со· 
стояние и развитне порученных н м сфер управления. В п: 13 За
кона о Сqвете Министров СССР установл€на о:гветст.венность 
дсл жностных лиц за состояние дел на порученнам учас.тке раоботЬI 
1-i выполне_ние опр~деленнь~х задач, а в п. 16 ~ ответственность 

. министра за вьiПQ.(!Нение возложенных на министер._ство задач 

н обязанностей, а также п.ра-вq , мщ1истра . у~-rанавливап степеnь 

ответственност~r .. своих Зам-ес:гителей, лодразд~лений о\1ИНИстерст· 
в а., · . за деят.~льност-ь предприяти-й, · организаций н учрежден-ий. Об· 
щее Положение о )3сесоюзном· . лроизводственном объедин·ении 
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(п. - j 7) устанавливает ·· поЛную ответственноС'I'ь начальника объ
единения за деятельность ··nос:леднего. 

Представляется, что в свете ответственных задач, nоставлен
ных nеред органа мн прокуратуры партией, усложняется деятель
нос1ъ пр·окуратуры по вь1явлению 11 nредуnреж.Дениiо ·· нарушен1iй 
требований законiюсти и nричин, их порождающИх, · в деятельно
стн органов · государствеюiоr~о уnравления. Одним - из такИх услож
не_ни ·й общен-адзорной деятельности nрокуратуры является то, что 
nри проверк~ исnолнения за конов - в деятельности этого или ·иного 

о р.гана ·nрокурор· должен .. обращать вниманн·е н·е только · на nрям-ые 
нарушения· законов, 1io ·и · на причины, в силу которых, при реше
нии .. тех или иных зада ч не исnользованы в·се nредостанленные 

органу управления :правомочия. :· 
· -8 этой связи заслу)ю1вает внимание утперждение о том, что 

« в' .. 'фующионалпном аспекте предметы отnетственности органа уП
р а вления · связываются с качественной оценкой функционального 
вклада в · деятельность и развити е управляемых объектов и сисiе
м ы в целом. При "Это 1vi создается возможность· объективно изме
р iiть уровен 11 созидател r1ной и распорЯдительн6й ответственности 
органа перед системой (руководимой, вышесТоЯщей или смежной_) 
11 ее структурньiми звен·ьями» 14, с. 99]. . . . . . ... 

Генеральный прокурор СССР обязывает прокураров nос_тоЯн
но осуществл нтъ надзор за законностыо а~тов nр~воnрименит.ел'~
ной . деятелпности о рганов государствеш-iого уnравления . В · ли.
тературе ПОД ai(TOM riравопр нменитеЛЬНОЙ деятеЛЬНОСТII Органа 

1 
государственного управления понимаетсн · «тво рческое, подзакон -

ное ; · юрr:rдически властное волеизъявление органа государСТвен
ного · у riра вления, осуществляемое в пределах его компетенц~аi, 
наоравленн6е на индивидуальное регулирование поведения участ

ников управленческих отношени й в конкретных ситуациях путем 
устанQвления, изменения или nрекращения их суб1,ективных прав 
11 обяз.анностей» .[17, с. 109] . . 

П~оверка за конности правоприменительной деятельност~ орга
на государственного уп равления средствами _ прокурарекого над

зора должна, в конечном счете, не только обеспеч~_пь строгое и не
у клонное исполнение за r< он о в, но и способствовать усилению влия
ния правоприменителr,ны х актов ор_гансв государственного управ

ления на вttедрение наиболее эффективных методов управления, 

на контроль за мерой труда и потребления, «Особое внимание,-
отмечал Генеральный прокурор СССР А. ·м. Рекунков, - следует 
уделять ·надзору з а строгим соблюдением требований законода 
тельства об укреплении дисциплины и порядк~ всемерной охране 
социалистической собственности, борьбе с выпуском недоброкаче~ 
сrвенной продукции, приписками, счковтирательством, с бесхо
зяйстве!i.И6ётыо, расточительством, об охране природы » [ 18, с. 9]. 

Одним ив путей hовыше·н-ия эффективности nрокурарекого над·
зора в · ус.iю'Виях, когда· <<существенно повышается ответственностЬ 
плановых 11 хозяйственных органов за выпоЛнение намеченного» 
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[2. с. 27], брдействие должностнi,Iх лиЦ должно явtпься предМе
-том прокурарекого ·надЗора. На выявленные факты бездействия 
п.р,qкур.ор должt;н . реаг.ировать Путем внесения представлени я. 

Такой подх'од· сог.i!аёуетс~1 .. с ленинским положением - «П рове
Р1.lХЬ людей и . nр6.верять· фaктfJ.ttecf{oe исполн.ен.ие дела - в этом, 
еiце . раз ·· в этом, только . в этом теперь гвоздь всей работы, всей 
гiош{тuки» [1, т. 45, с. 16]. Проверка законности актов и действий 
субъекта управле.ния ·IЗКЛ!QЧ~ет в себя и проверку зщ<онн9сти си
стемы мероприятий , · скоордннированньн~<. и напр~шленных на до
сти)!<ение целей, заДан'ных' у правленчес"ким решением (правовьтм 
актё)м). Поэтому предмет прокурарекого надзора за испqлнением 
законов _ в деятельности органов государственного управления 

включает в себЯ и их л окальное нормотворчество . 
. Охрана социалистической . с;:обственносrи_ выражается в борьбе 

не тоJIЬ-!<О с хищениями, но и с расточительством, бесхозяйствен
· нох;тыо, . приписками и другими искажениями отчетности. Сохран 
ность ·· государственного и общественного имущества зависит от 
с_остояния учета, организации контроля за использованием мате

риальны х ценностей и ден€жных средств, устранения условий, 
спосо_бствующих бесхозяйственности, недостачам и хищениям, от 
уровня воспитательной работы в трудовых коллективах. При .осу
щестuлении . надзора Зq исполнением законов об охране социали 
стИческой собственности прокурарам следует учесть, что в зада чи 
qрrанов уп_рf}вления входит непосредственный контроль за про
изводственнь~хоiяйственной деятельностью подчиненных пред
приятий, учреждений, организаций. 

Полномочия прокурара при надзоре за исполнением законов 
об охране социалистической собственности могут быть осуществ
лены лишь при уеловин тесного взаимодействия с органами ведом
ственногО и вневедомственнс го контроля. Так, например, выяв
ление прокурорем признакоа хищения часто происходит в процес
се его деятельности по надзору за исполнением законов об охране 
социалистической собственности, что предполагает анализ данных 
КРУ Минфина, материал'ов Госбанка, Стройбанка, ЦСУ и др. 

В этой связи приобретает актуальное значение разработка 
методич-еских Основ взаимодействия прокуратуры с органами 
вневедомственн ого и ведомственного контроЛя, в которых был и 
бы . nредложены рекомендации по строгому соблюдению комnе 
тенции этих органов за исполнением законов в поднадзорных 

- объектах . 
Представляется, на наш взгляд, целесообразным издание нор

мативного акта, в котором были бы урегулированы вопросы вза 
-имодействия прокуратуры с органами вневедомственного и ве-
домственного контроля. . 

Нуждается · также в совершенствовании пракпша вынесения 
прскурором предостережений, а которых наряду с предупрежде
нием о ведопустимости нарушений закона может быть Щ)СТавлен 

вопрос о _ материальной, дисциплинарной, административной от
ветственности правонарушителя. 
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В.~Жн~Йшая Задача . ор_о~ура:rуры - ПQВЬlШе!:!Ие зффеКТИВНОСТ!i 
ее деятельНОСТИ ПО осуществлению мер, напра.вJ)еННЫХ на улуч
шенке . качества ГJр.одуrщин. «Необходимы .кардинальные , мёры, 
J!Сt<лючающне nыпуск бракоnанных изделий, товароn низког_о ка " 
честnа. Для этого следует применять всю сИлу материальнщ·о 
и административного воздействия, использоnа ть наши закон ы » 
12, с. 43]. . 

Наряду с организационно-хозяйственными меропринтия _ми, 
действенным средством · борьбы с выпуском ...недоброкачественной 
продукции ЯВ JJяются правовые нормы, как -предусматривающие 

уголовную ответственность, так и устанавл11вающие материаль

ную ответственность за ущерб, причиненный вследствие недобро-_
сов. естного снношения работнике~ к · выполнению трудовых обязан_
нос:гей, в том числе за порчу ма-териеjлов, полуфабрикато!З и _из · 
дел ий. ·· · 

Рещение . продовольственной проблемы - перnоо_чередной _ на~ 
щей Зада·ч.й ____,_ требует существенных. сдвигов в улучшении д~_я

тет~~IQ~ти органов прокуратурЬ\ и суда по _исполнению законода~ 

тельства, регулирующего отношения, которые складываются в сие~ 

теме агропромышленного комплекса. Это J<асается. дейс~веннор1-1 
прокурарекого надзора и органов социалистического правосудия 

в борьбе .за сохранность . ~<ооперативно - колхозной собственности, 
у~репления гос~дарственной, договорной · и трудовой дисципл~ны 
на ·нредприятиях и .в организаЦиях агропромышленного комплек

са , решительного пресеЧенi-1я _ фаi(тоn ра зворовывания зерна, кор :
мов, горюче-смазочных . материалов, .злоупотреблений н бесхоз яй
ственности · при заготовi<е сельхоз продукцни, фаi<Тnо · разбаз·ари·
ваllия колхозных и совхозных земель. · · 
' Улучшение управЛения u сфере экономики, хозяйстве11ного мe
.\aJ-III змa n целом обусловливает 11 овышение организованносТII 

11 дисциплины, ответственности и заи нтересованности трудовых 

коллеJ<Тивов в конечных резуJII,татах труда, сознательной актив-
1/ОСТИ трудящихся. 

Для быстрейпл:го- претв·о р·ения в · /КНЗНI> каждым трудовым 
коллективом полномочий, . предоставлен 1-i ы х . ему законом , точного 
соблюдения предписанИй , содержащихся в его нормах, обеспече

IIIIЯ высекого качества прокурорс-кого надзора за исполнением 

закон-а и _всех других дейqr-вий, которые должны -предприниматься 
органам -и· прОI\уратуры, необходИмо теоретичес1~0е .осмысление ро
л и прокуратуры· -в пбес.пече~Ii-!И .. ·соблюДения закона о трудовых 
коллекпш·ах: Иначе говоря-, осмыСJiение ·надзорной, аналитической, 
ююрдинационной, профилактической и правовоспитательной 
фун кций : 6существляем~rх прокурарами для того, чтобы зar(OII 
де йствовал в полную силу [3 , с. 74]. · ·, 

Предмет · прокурорСI<ого надзор.а за исполнением Закона о тру; 
ДО!JЫХ ~.ОЛЛе.КТИВ·ах ВКЛЮчает И такие ВОПрОСЫ, как осуществление 
адми нистрацией : !'1. _ общ~с;твеi-iнi>J~и :: орrан~i~?:-'}:ИЯ:~~- _ . полном.о<iИй 

-TRY дqвьr_х · иоллеити)ЗОВ· в пе·риод ме~к-д.у- .обЩИмц.собраниямИ .: .(i<:o~ 
ф~ренциями) ,- прет~9р€ни~ · 'j.l~i-1 - -- в--_: :i!(и.знь . ПрйiщИ.пов - ·участиЯ 
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~р~дов~х колл~ктивов в уnравлении предприятиями, учре~сденd
ями, организациями . 

Надзор за исполнением норм Закона о трудовых коллектива)( 
охватывает: надзор за соблюдением компетенции общих собраний 
(конференций); надзор за исполнением администрацией пред
приятий , учреждений, срганиза ций, профсоюзными комитетами, 
другими общественными организациями, соответствующими го
сударственными н общественными органами решений и рекомен
даций трудовых коллективов; надзор за выполнением админист
рацией и профсс юзными комитетами обяза нности созывать общее 
собрание (конференцию); администрацией, товарищескими су
дами, соответствующими государственными и общественными .ор

ганами обязанности привпекать к ответственности в установлен

ном порядке лиц, виновных в нарушении за конодательства о тру. 

довых коллективах . 

Представляется, что, исходя из социальной значимости в дея
тельности трудовых коллективов задач, поставленных XXVII съез
дом КПСС, целесообразно включИть в ст. 3 Закона о прокура
туре в к а честве основного направления деятельнести прокуратуры 

надзо р за асполнением Закона о трудовых коллективах. 
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Харьков 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОй Ы:ЗОПАСНОС'ГИ 
В УСЛОВИЯХ НАУЧНО-ТЕХIН!ЧЕСКОГО П.РОГРЕССА 

Ускорение научно-технического прогресса , бурное развитие всех 
отраслей народного хозяйства , постоянная забота о жизни и здо
ров ье граждан, сохранности социалистического и личного иму
щестоа, об охране природы придают особую важность обеспече
нию в стране пожарной безо пасности. В результате пожаров 
нередко гибнут люди или им причин.нются · телесные nо
вреждения, выходят из строя здания, сооружения, пр9изводст
венное оборудование, транс~ортные средства и средства связи, 
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у ничтожаютон и повреждаютс}\ сырье, промыШленна· я л . 
• И С<::JlЬСКО-

ХОЗ ЯИСТВенная продукция, жилье, лесные массивы нар • , ушается 
нормальная деятельность предприятии, учрежде.ни.й 11 орг • • ~ аннза-
ции, причиняетсн материальвыи ущеро гражданам. 

Отсутствие в У К. союзJiых республик нормы об уголовной ответ
ственности за нарушени.е правил пожарной безопасности не поз
о олнет должным образом оести борьбу с пожарами, не обеспечи
оает надлежащую охрану общества и граждан от пожаров на 
более раннем этапе, на стадии создания опасности причинения 

пожаром вреда . В связи с этим целесообразно, на наш взгляд, 
ввести в ~'К. специэлr.,ную норму об ответственности за наруше
н ие правил пожарной безопасности, поместив ее в глав.е «Преступ
ления против общественной безопасности». ' 

В условиях НТР широкое распрострщiение получают таки.е по
вышенно-опасные предметы, как пиротехнические изделия. Пиро
технические изделия требуют соблюдения правил безопасности при 
обращении с ними , а их нарушение создает в ряде случаев реаль
ную угрозу наступления тяжких последствий. Поэтому не слу
чайно Закон об индивидуальной трудовой деятельности 11, 1986, 
N2 47, ст. 964] nредусматривает ответственность з а и з г отовление 
не толыш .пюбых видов оружия, боевых припасов и rз з рывчатых 
веществ, но и пиротехнических изделий. Более того, в ст. 2'17 
УК. РСФСР, соответствующих статьях УК других союзных рес 
публик установлена ответственность за наруюение nравил хране

ния , использования, учета и перевозки как взрывчатых и радио

а ктивных веществ, так и пиротехнических изде.пий. Це.песообразffо 
дополнить диспозицию ст . 221 УК УССР указанием 11 на пиротех
нические изделия. 

В связи с дальнейшим развитием оружейной техники многие 
новые образцы стрелкового оружия стали обладать большой 
убойной силой и могут быть исп ользованы для совершения пре
ступлений . Хотя они действуют на принципиально ино й основе 
(га зобалонной, пружинной, пневматической, электрической н т. п.) 
и не имеют признака огнестр е.пьности, это все же оружие с при

сущей ему особой конструкцией . Со временем подобного рода 
1 

конструкции могут получить широкое распространение, поэтому 

в будущем вознию1ет необходимость предусмотреть ответствен
ность з а поесту пное об-ращение с ними. Вряд ли можно согла
ситься с С. Г . Келнной, которая полагает , что ст. 218 УК РСФСР 
(ст. 222 УК УССР) можно сформулировать как бланкетную в от
ношении предмета преступ.пення [5, с. 82-83]. Более приемле
:v1 ЫМ является описание предмета преступления в самом уголовном 

з аконе. 

Статья 222. УК УССР не предусматривает ответственности за 
незаконное хранение и приобретение холодного оружия. Поэтому 
целесообразно предусмотреть ответственность за преступное об
ращение с холодным оружием в самосто~тельной статье УК Тем 
более ; что ответственность за преступное обращение с огн~стрель
ным оружием, боевыми припасами и · взрывчатыми веществами 
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предусмотрена общесоiозным законом, а от~етст.J;Зенность за пре
етупное обращение с холодным оружием - . республиканским. 

В ст. 223 УК специально указано на боевые припасы к огне
стрельному оружию. · Из. буквального смысла закона следует, чт.о 
другпе , в :гам числе и более опасные боевые прип·асы, не рассмат
риваются в r<ачестве предмета этого преступления, что не может 

быть призв ано правильным. Поэтому следует в ст. 223 УК .ука
зать на . хищение всех без исключения . боевых ориnасов, а не 
только боеприпасов к огнестрельному оружию. Именно так решен 
данный вопрос в ст. 222 УК 

Анализ законодательства об уголовна-правовой охране обще
ственной безопасности показывает, что ответственность за нару
шения . правил общественной · безопасности наступает лишь в том 
случа-е·,. если они nричиняют тяжкий вред · либо создают реальную · 
возможность nричиненив таr<ого вреда . Нередко виновный, совер
шивший нарушение правил общественной безопасности, по своей 
воле nрекрыцает созданную им оnасность, устраняет ее, не дает 

ей реализоваться, nревратиться в фактическое причинение вреда, 
предотвращает этrr nоследствии. В соответствнr r с п. 1 ч. 1 ст. 40 
УК это обстснтет,ство должно рассматриватJ,ся ' как смнгчающее . . 
Одн а ко специфика добровольного устранении опасности rтричи
нения вреда, созданной нарушением прави.п общественной без. 
опасностн, такова, что в этом случае · посягатет~ство, учиненное 

виновным, полностью или в значительной мере теряет характер 
общественно опасного деянии, н . лицо не предс'Гавл яет большой 

.общественной опасности или вовсе отпадает эта оnасность. Следо
&ательно, устранение рассматриваемой оnасности свидетеJjьствует 

. об Irзмененнrr обстановки и должно не только расцениваться ка к 
смяг.чающее обстоятельство, но в · ряде случаев и вести к осво

бождеыню от уголовной отrзетственности .в силу ст. 50· УК. Такое 
решение объясняется тем, что общественная безоnасность охра
няется нормами уголовного закона лишь nостольку, поскольку она 

в свою о~rередь охраняет жизнь, здоровье, собственность и друг11~ 
б:.чага·, предотвращан и устраняя возможносн причинения им 
вреда, т. е. · общественнан безоnасность охраняетсн· не сама rro 
себе, ·а rз связи с се · рол.ью, функциями в предупреждени1:1 и уст
р·<Нiени·н опасности для других общественных отношений . Созна
тел.ьн,ая Jшквидация опасности означает, что . развитие процесса 

·возмо)!оюrо пр_ичиненин вреда прекращается, дальнейший ущерб 
.для. социалистических, общественных отношений предотвращен, 
ДЛЯ·· НИХ !:JeT больше ОПаСНОСТИ, ВОССТ.аНQВЛеНа ИХ безоnаСНОСТЬ 
от приЧинения вреда. Именно это н св.идетельствует о з на.читель.
ном сrrиженrш или вовсе об отпадении общественной опасности 
д~я-ния и Jrrrц a, . е г о . совершившего. Поэтому :в л рактике нередки 
случаи полного освобождения от уголовной ответствеtrности, J<огда 
виновные .ca;vpr предотвратилн тяжкие .,последствня · нарушеюrя 

:правил пожарiюй . б.езоласностн . (ст. 220 1 У К). · . 
· ·-::В еJ;1язи с изJI:ожеt~ным· целесообраз1~о предусмотреть : в законе 
освобождение · от -.уголовной ответственности . за на рушение. правил 
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пожарной безопасности лицом, добровольно ликв.И 
о пасность причинен ин · вреда- пожаром. · Данное реше ~ирЬвавш~!! 
ет свой' аналог. В§ 189УК ГДР предусмотрено : «В снлиуе .уже _!,~~~ · · чае умыw• 
ленного или неосторожного поджога м;ры угоЛовной ответстВ'ён-• 
ности не применяются, еслн виноввыи ПО " собственному поб ж

дению nогасит пожар, прежде чем наступит дальнейший ущ~б 
помимо причиненного самим nоджогом». - . . . · . . : . '_ 

· Нуждается в оnределенном совершенствовании и систематиза
ция преступлений nротив ·общественной безоnасности . В· дейст.J 
в)пощем уголовном законодательстве ответственность за их сь
нершение предусмотрена в одной главе с лреступлениями проiив 
общественно го порядка и народн ого здоровьн_, 'Гра')-iспортными 
преступлениямн и преступления ·ми ·. против безоnасносrи· i1роиз
водства (глава Х Особенной части УК.}. та·кае nоложение затруд
няет выяснение объекта и прйроды этИх ·nос})гатель.ств,- их· н ·а
правленностн , усложняет nр именение · УtОлоiнrо-право1'3ьi х · ·нdр·м 
[ 4; с: 1 3]. В литературе уже Доказана неМходимость ·]?.ыдеЛенИя 
н самостоятельные главы Особенной части УК. престу nЛений Ъро'
тив :общественного nорндка _и народноrо здор овья, транцюртных 
riреступ.лений [2, с. 191 - 192; 8, с. 67-68] ипрестугiленнй RJЮтиiз· 
бе.З6пасностi1 пр оизнодства [З , ·· с. 17]. -,,,,":· · ... ,, ·· : 
. . Дальнейшее ' соверjренств()ва ни е предпоЛагает, ' на) он'ец;'' вьще~ 
ление n самостоятельную главу Особенной части УК преступлен\1Й: 
против общеатвенньй безоnаснсУсти. Этq .усилит. лравовЬrе·· -t?-раit
т н.и охраны В~ЖНЬIХ ~ социа ~1истических общественн~IХ от'~офеЦий 
и позволит_ правиль.но решить воп.росы о характ~ре данных: . п.ре: 

стуnлен·ий ' и nовышении- эффективности борьбы · с· ним:i-f: . 'а . р·авно 
Предотвращения нdсяrатеЛьств, · совершаемых. с пpимeH'eJ-IИ~ivr ;· nё': 
вышенно-опасных предметов. При решении воnроса о месте этой 
главы в системе Особенной части УК следует имеп в виду, что 
отношения · обшественной безопасности являются производными 
от личности, собственности и других благ, обусловлены ими, так 
как обеспечивают именно их · · безопасность. Поэтому но~мы об- бТ- . 
ветст.венности з а nреступления против· обЩестве.нной безопасности 
дополняют и усиливают защиту личности, собственности и других 
бл аг, уже охраняемых нормами нных глав УК. Учитывая изло
женн9е, - rлава q лреступле!{-и~х против общес;т.веююй . р_езо_п.асности 
должна заверш~ть . с.исrем.у , -оG-обеюiой - час.ти - YI\ . и .. находиться 
перед главой « Воинские п'рестуnления ». Так'ое решение вызовет 
необходимость дополнения ст. 90 УК: после слов-« престулления 
против .общественной безопасности-» словами «безопасностн тр-анfс 

по.р.та и производс.т.в.а» . . _· .. , , -; . . . ,. _,. . . ". :-- , " 
, . Среди . посягате.цьств на о~ще~твею1ую безопасность _ нано9лее 
оп асньi.ми ЯВШtютсЯ прееrупные обр?Щ~НИЯ . С оружием,., ?o~~~IM~ 
приnасами И -- Qз .рывчать_щи веществами. ;;1то об.услов л.е н.о тe~~ •. 'JJO 
с исдОJiьзова нием , даiЛIЫХ пр~дмето.в вередко совеР,шаютсЯ . .Jl РР~ 
с-туллещ1я против ЖJ-i-знц ,и здоровьн . гра>I{Щ!Н i соци:а~: ИС'LI-I;~ е-~~<?И 
Н Л;нЧцой,, - со.Qс.rвенностн-: ,:оощест~е.!ШЩ'О пор.ЯдЕа J-1· другi:IХ :.од~Г~ 
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Так, в отдельные годы примерно пятая часть убийств . соверша
лась с применением огнестрельного оружия [б , с. _245]. При об
следовании лиц, отбывавших наказание за разбой и грабеж, ус-· 
тановлено, что более трети из них: при совершении преступлений 
имели при себе о·ружие f6, с. 268]. Практика показывает, что 
более чем в половине случа~в лица, незаконно владеющие ору
жием, боевыми припасами и взрывчатыми веществ.ами, исгюль
зуют их для совершения преступлений [7, с . 17]. При этом обоб
щение судебной практики, пр0веденное Верховным Судом СССР, 
свидетельствует о значительном распространении незаконноrо из

готовления оружия [9, 1975, N2 4, с. 40]. 
Учитывая изложенные обстоятельства, целесообразно преду

смотреть в Общей части УК такое отягчающее обстоятельство, как 
совершение преступления с использованием оружия, боевых при
пасов или взрывчатых веществ. Это усилит охрану не только 
общественной безопасности, но и ·жизни, здоровья граждан, со

_циалистической и личной собственности, общественного порядка 
и других благ. 

Список литературы: 1. Ведо.ности Верховного Совета СССР. 2. Даньшин И. Н. 
УгоJювно -правовр,я охрана общественного порядка. М., 1973. 3. Лановенко И . П. 
Уголовная ответственность за преступления проти.в трудовых прав и безопас
!ю стн произ·водства IJ У.краин.ской ССР. А1втореф . дис .... д-·ра юрид. наук . К., 
1972. 4. Матышевский П. С. Ответственность за преступления против общест
венной безопасности, обществениого порядка и здоро-вья населения. М., 1964. 
5 Срвершенство.вание мер борьбы с преступностью в условиях научно отехни
J;I.еской ревоЛ.юцiш. · М., 1980. 6. Советская криминология. М. , 1966. 7. · Тешив 
Э. С. Борьба с незаконным изготовлением, приобретением, хранением, н ошением 
н сбыто~' оружи я, боевых припасо.в. и взрывчатых веществ по советс ко:~~ у уго
ловному праву. Автореф. дис ..... канд . юрид. наук. М., 1975. 8. Яценко С. С. 
~головно-правов ая охрана общественного порядка (Сравнительно-правовой ас-
пеJ<т). К , 1986. 9. Бюл. Верховно·го Суда СССР. · 

Поступила в редколлегию 19.03.86. 

В. И. ТЮТЮГИН, канд. юрид. наук 

Харьков 

tfEKOTOPЫE ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕtfИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

. ПРИМЕtfЕНИ~ ДОП'ОЛНИТЕЛЬНЫХ НАКАЗ·АНИИ 

В ПоЛитическом докладе ЦК КПСС ХХVП съезду партии указы 
вается: «Неизменной задачей остается использование всей силы 
советских законов в борьбе · с -преступностью · и другими правона~ 
рушениями, чтобы люди в · любом населенном пункте чувствовали 
заботу государства об их покое и неприкосноiзенности, были ,уве
рены, что ни один правонарушИтель не- уйдет от заслуженного 
наказания» [ 1, с. 61]. Таким обр-а :юм, ~на:· 'с:Ов·реме'i-шом этапе раз
вития социащ1стическоrо общества .уrО.ловное· · ;накаЗание остается 
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пока еще необходимым и в то же время наиболее острым средст
вом реагировании на преступность. Пьэтому сам процесс его на
значени~ и другие проблемы nрименения нуждаются в тщательной 
правовон регламентации и научном обосновании. В полной мере 
это относится и к дополнительным видам наказания. 

Есть все основания полагать, что в действующем законода
те~ьстве и практике его применении наметилась достаточно ус

тоичиная тенденция повышения роли дополнительных наказаний. 

Така~ тенденция проявляется в значительном увеличении (осо
бенно.''f nоследние годы) числа санкций, I<оторые непосредственно 
содер}I} ат указания на доnолнительные наказания; в предоставле

нии в qзможности реального применении этих наказаний при yc
лoвHOfvj осуждении и отсрочке исполнения приговора; в совершен

ствqваjши условий назначения отдельных вид.ов наказания (в ча
стн6сти, штрафа) ; в 1 замене в целом ряде санкций факультативных 
дqполнительных наказаний на обязательные;: в ур егулирова
нwи nорядка и условий исполнения ряда доnолнител ь ы х наказа
нk й и установлен'11и уголовной ответственностИ за уклонение от 
1-kполнения и отбывания отдельных из них ·и ' т . · д . В · настоящее 
время в среднем около 25 % всех санкций статей Особенной части 

)УК союзных республик (без учета воинских преступле'Ний) содер
жат дополнительные наказания, причем в 30-40 % случаев за 
кон . указывает на обяз.ательность и х назначения. 

I?озрастание роли доnолнИтельных наказаний проявляется ·не 
только в нормотворчестве, · но И в правоnрименительной деятель
ности. Достаточно указать , что более 30-ти действующих ·· р-~кqво
дящих nостановлений Пленума Верховного Суда СССР ,в -той · или 
иной стеnени затрагивают различные аспекты nрименении iодол
нительных наказаний . Значительно чаще стали использовать их 
суды и при рассмотрении конкретных уголовных дел. · Так, по дан
ным Верховного Суда РСФСР, наnример, конфискация имущества 
был.а назначена в 1980 г. 52,8 ·% осужденных з а сriекуляцию, 
в 1981 г. - 63,2 %, а в nервом полугодии 1982 г . .:....... у·же 66 % 
[ 14, с. 5] . Увеличился в целом и объем применения дополнитель
ного нака зания , nредусмотренного ст. 31 УК УССР. Наnример, 
назначение его з а обман лакупателей и заказчиков возросло 
с 29,1 % в 1971 г. до 40,1 % в 1975 г. ·[10, с . 42] и , по данным 
выборqчных исследований, к 1980 г. достигло 50 % [5, с . . 6] . Суды 
назначают это дополнительное наказание почти, каждому треть

ему осужденному за выпуск недоброкачественной продукции [6, 
с . 9]. и J<аждому пятому - за взяточничество [15, с. 5]. 

Вместе с тем изучение практики применения доnолнительных 
наказаний . показывает , что их возможности используются еще не 

nолностью . . Недостатки, здесь имеющиеся, можно свести к сле-
дующим: ' 

1. Не nрименнют<;я судами либо назначаются в единичных слу
чаях такие . виды дополнительных наказаний, как ссылка, высылка, 

щтраф, увольнение от должностиr возло?Кени~ обязащюсти загла-
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-дитБ прИ'шненны.й вред, лишение · BOIIHCJ<oro · или С'!Jециальноrо 
.ав:ани:н: J LЛ:J1mе11Ие . родительскИх прав .: [ 2,. с: 125] . _ 
Е · 2: · Дово]н;тю · 'раснрострю·iе}~~юй· siвляе·Гся Гiраi<тика , J<orдa 1. rip1.J 
дт.Суi ·сrв·ии - в деле искЛюЧИтеЛьных обстоя·тельств, без nриведения 

необходимы х мотивов н беЗ ссыЛки на ст. 37 Основ (ст . 4~К 
УССР) · не н·азначаются до полнитеЛьные наказан ия при осужд 1ии 
по .тем статьям УК ; санкЦии · ноторых предусматривают их ' ка : 
чёёfве об язатеJiьных . По данны~1 Верховного С)iда СССР, о{ибкн 
такого рода имели место rз 52...:_ 55 % случаев при осужде~й По 
ч : -3 ст. 92 УК РСФСР [8, с. 33] и в 48 % случаев при осу" денни 
п-о ч. 2 - и 3 ст. 154 УК РСФСР [9, с. 31] . . . · .. '. 
· · 3: ~Сравнитель1-ю редко прИменяются допол нител ьны е нрказа 
НЮl и :по статьям УК, в санкциях кот6рЬ1х они предус м~трены 
J<;ак фа1<ультативные. Наиболее характерно это для автотранс.
{юрпfых · лрестуллений, .. где д·~же З а наиболее · тяжкие по сво11м 

JЮСJJ~дствияl\1 деяния данного : вида (ч. 3 ст. 215 УК УСС.Р), пр 
в.э у:л,равлять транспортными средспзами лишается чуть более л -
ловйны .(от 52 до 59 %) осужденных [8, с. 34]. 
с:~ · 4. : Относительно редко :Используется и предостав;пенное · су да 
право .' на з начать .. отде.пьные- виды -дополJLИТельных · наказащ1й на: 
основании норм Общей части- УК. - Так ,' в 1979 г. из общего чи ё-JJ а 
о:еу>!$денных по ст. ·165 УК .УССР !1,~ соответств_ующим статы!М · У!\. 
других союзных республик , .-которые на · -основе · нqрм .Общей части 
УК .мщ:J1и ~.ыт;ь лищены п·рава з_анимать О!]·реде{lенные должности, 
ЭJ~о - дQП9.ТПштельное наказание было назначено :.J'!ИШЬ: 17,9 % ли_ц, 
<t •JЗ :-·оrдел·ьных республика;< , данный .·. показ атель · · еще · ниж~: 

-~ : . &GCP ::. ~. _9; 1- 0/о, в • УзССР - 7,4 . %, в КазССР- - 3,2 ·%: [8, 
с-. 36] -~ .. , · · · 
. .', . 5. ь·бра.щают на . себн вним.ание· . и значительные расхождеf.!ия 
~в -:'ое>ъе.ма.х . применения доnолнительных нак<tзаний в р азличных ре
гионах : Нацример· , в 1979 г. з а сriекушщ1-iю при · отягч·аюЩи:*- об
сf.оят·ельс:гвах конфискация им.ущ~'::тва бьма на з н.ачена в УССР 
~€> ·-% .осужденны х., , а в К<!зССР :-:. т.оль~о 34· %· [4, ~- 24] . _Если 
_в . РСФСР за. ~а рушение . прави._11 fор r(..!вли .в лервqм полугодии 
1982 ·г. были · лишены прю~а З.<!нимать .Qnpeд:eлe!iHЬie должности 
47. % осужденных , то u УСС:Р - 28 •%,? u.. БС.СР- лишь 23,Q % 
!12. с 18] . . . .. . .· .. '. 

6. Наконец, при на З ~Iач.ен ~I )'! отд.ельньrх IН!ДОВ _ ДOfiOJI н~(трь.J{ЫХ 
_kс;iказанн~ 11 е. пр)о!водятс5.1 в _ приго,вора х мотюзы и!'_ · nриfv!ен~ншi, 
н ар у_шаетс~ . ПР}'!НЦ!-IП . ю;дивиду9лизации! . не всегда со§людаютс~ 
условия и поридок · наз~·ачения,_ Допускаются о1.р ибки при нри.ме
н_е_нии этих видов . наказания по совоr~:уnн6сти nреступле'i-шй и 1'1ри
тоноро !3 и т. п. 17, с. 59-60; 3; с . 16, 20; 13, с. 58-59 и др . ] : 
: ПривеДеi-iкые неДостатки ·объЯснЯютсЯ цe.ti'i:i { ряДом фактороВ". 
-в:. ювеётн6И· Мере . n одобное ' ·гiо jюжёt'!Йе свЯ З ано . с.·. тем ; ' i:по сам 
rrcoцecc назнач-ения нака з::ш ия является достаточно сложн~ьjм, · ·.:по
с~олi, ;<у · rio· много~1 i16сит оцен6чньiй' ·хара кт:ер· 1:1· ~1ене~ ·всеrо под

·Аае-i'ёя" деf&Льно~ i.:r':Полной кo·ill'< p:ei-·из·auИi-i ·"iЗ-=з-aк(нte ; · Bи,h'I-iм o·, моЖ
:16 ' r()В Оритб . та Rri<e 6б оr!ределенiй'н1 :. f!ёДооЦе!+к~ С-у'Дами" 1зозм6{i{нQ-
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СТСЙ _дО'ПОЛНИТел:ЬНЫХ ":наказан~Й каК. -ОДНОГО йЗ . средС'Г:В . борЬ'бЫ 
с. · ripёtтynнottЫo, . о чем tвндете:лыtтвуfоl' ·укаiанн.ые · вьt·ше дaHI-iЪie 
су.де·бной праiпики. Сам н судь'И средн·' друt'нх Iipич l-'Iн срав·ннтельно 
редкого их 11ри мененй я назЬ!вают «слабое. •: знание сvдьями этих 
на i<азаний », «недооценку их возможностей», «отсутсiвие в судах 
да нн .ь1:Х об их эффективности» [11, с. 62; ~' с. 125]. Причиной 
целого ряда. недостатков, безусловно, явлнется и не всегда пра
вильное применени~ . судами предписаний уголоsного . закона. Од
иако относительная распространенность и устойчивость этих не
достатков свидетет,ствуют, · что существующие ныне трудност11 

в сфере приме·нения дополнительных -I-rа/\азаний нельзя СВ5I зывать 
лишь со , сложностями судебной деятельности Jrибо усматривать 
н х причины только в деqнii{тах профессиональной подготовки су
дей. Здесь ска~ьrваются и упущения в законодательном регули
ровании применения доnолнительных наказанйй, н недостаточная 
разработка · ряда теоретических прС'Jблем iз -этой области, и несо
вершенство Практики примен.енин соответствующих законьполо
жений. Поэтему необходимы I<'ак н·аучные исследования, так и со
u'ёрiuёнснзование ' законодательства для тоГо, чтобь1 обеспечить 
более надежнуrg · детерминацию судебно.й : деятеJrьноспr· в сфере 
rrpнlliteнёнFIЯ cИf.ICГИTy'тa дополнительных· 11а ка за11ий . · - · ·· 

К числу теоретических · прьблем применениs-r. института допол
нителЬных нака::заний, еЩе· недостаточно исследоrзанных в науке, 
м·оrут быtь опlесены: · само п·онятие, признаки й нравован r1ри рода 
ИНСТИТута· ДоПОЛНiПеЛЬНЫХ накаЗаНИ Й; функЦИЙ ЭТИ)('ВИДОВ наказа
НИЯ; хара/\тер · и особеJ!шосТ'и iззаимодействи·н · р азличньiх видов -ос
t!Ьвных И доrrолнител:i.;i1ЬIХ tiак~за:н11й;: обшr1е начала · и особен
ности ·назначения дополни-тельных наказаний; эффективность это
I'о института в- целом и отдельных видов дополнительных наказа

ний; характер их в·лияния на применение ряда норм и институтов 
уi·олоiзного права ·· (условного т::уждения, · условно -досрочного осво
божДения, погашения суди 'мостм и др .) ; особенности использова-
1-rия института допоJfнИт~льных наказаний за: различные категории 
г!реступлений и др. •;.- . -

·· РаЗработка> теоретичеt'ких лроблем 'П\)JJ Ji1е нения инснiтута до
полнительных наказаюiй ' И вЫработка 'на · этой · основе научных 
рекомендац!1й - должны сочетатьtн · ·с tовершенствованием самого 
)rголовного законода .тельства; ибо · возможности праiПIIк·и по их 
гфименениЮ й отношение : судей r.<: их назначению в зна ч ительной 
с-те'пенй предопределЯются со~тоянне·м· · их законодат'ельного реrу 
JПфЬвайия и -вьtра)кенной в · за коне · 'Оценкой их знач·имости. Тем 
более, что анализ действующего законодательства свидетельствует, 
что пnследнее пока еще не соДержит достаточных правовых г.аран· 
тий дJi.я полноцеяного использован·i-Iя института доnолнитеJiьных 
·н-i:tказ'аний. По · 1<.райней мере.; · ~то-. находит свое . выр·ажение в ·сле-
дующем: - - · -· · 

. ' 1. С' ОДНой · стороны, .н' 'y't.OJ!OBI-ГOM ' - :Ja r(Oi-J~' :I J OЧТlf ПOJll!OCTb\0 ОТ

сутётr:fуiОТ -:Ьт:д€лвнь!е · сс·пеци.альны~) ·:· нормы (ил_и · положения), 
реГл&ментируЮЩИё асн~вньrе '. лрйнципьr, ·общие условия и порядок 
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применения именно д:опоJiнительных наказаний как самостоятеJiь
ноrо института уголовного права. С другой - имеется целый ряд 
норм , J<оторые в настоящее в.р-емя сконструированы без должного 
учета деления наиазаний на основные и дополнительные, не уч и 
тывают 11х функциональных разл ичий н ссобенностей применен ия. 
К числу таких норм следует, видимо, отнести ст. 21, 32, 35-37, 
44, 47 Осн.оrз и соответствующие статьи УК союзн.ых ресnублик. 

Таи, в системе наказаний недостаточно четко отражена зако 
Н "'дательная оценка сравнительной тяжести видов наказания 
(в nервую оче редь, доnолнительных), В' связи с чем отдельные 
бoJiee строгие виды наказания (например, конфискация имущест
uа) оказались н 11еречне ниже, чем менее строгие (например, 
штраф). По-ра зному оценивается в УК отдельных союзных рес
публ ик степень тяжести таких в.идов наказания , как штраф 
и увольнение от должности (ст. 21 УК РСФСР и ст. 21 УК Латв 
ССР), возложение обязанности загладить причиненный вред и об
щественнее п о-р·ицание (ст. 21 УК ТаджССР ист. 21 УК КазССР), 
лншение воинсi<ого или стщиального звания и лишеиие родитель

l"Юtх nрав (ст. 21 УК ЭССР ист. 21 УК КазССР) . Ни в отдельной 
норме за кона (скажем, по типу ст. 22 УК РСФСР), . ни в ст. 32 
Основ не закреплены общие принципы (правила) назначения ос
новных и дополнительных наказаний, такие, например, как: воз
можность назначения за одно (единичное) преступление только 
рдноrо основного и одного либо нескольки х дополнительных на
казаний (такое правило закреплено лишь в ст. 21 УК ЭССР); 
обязательность такого сочетания основного и дополнительного 
видов наказания, при котором первсе дс.mж н о быть более страгиы, 
чем второе, 11 возможность стстуnлення от этого правила в виде 

исключения на основании только ст. 37 Основ; недопустн~юсть 
одновременного назначения за преступление однородных, т. е. со

впадающих по характеру правоограничений, основного н допол
нительного наказаний (ст. 21 УК ЭССР); возможность назначения 
одних видов дополнительных наказаний толь,ко в случ.аях, специ
ально указанных в санкциях, а других - и на основе норм Об
щей части УК; обязательн.асть наз,начения. дополнн'fельных нака
з<~ний .в одних случаях и факультативность - в других н пр. 

В ст. 35 и 36 Основ недостаточно четко урегулированы воnро
сы об обязательности предварительного назначения за отдельные 
nреступления (по отдельным приговорам } дополнительных иака
заний; о различном порядке назначения по совокупности одно
родных. и разнородных (разнов.JJдных) дополнительных :наказан.ий 
н др. 

Отсутствуют в заi<оне I<акие-либо указания о возможности 
и порядке применения. ст. 37 Основ к дополнительным наказаниям, 
тогда как в лрактике возникают вопросы о применении этой нор
мы в случаях: освобождения лица от обязательного дополнитель
ного наказания; назначения дополнительного наказания ниже 

низшего предеj1а; назначения более мягкого вида доnолнитель
ного наказания ; назначения- бо-лее ммкого вида основного нака· 
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зания с одновременным применением более тяжJ<ого дополнитеJIЬ
ного; однов ременного <е:мягчения (в разных вариантах) и основ
ного, и дополнительного видов наказания и др. 

В ст. 44 Основ содержатся лишь общие указания на возмож 
ность условно-досрочного освобожденин от ряда дополнительных 
наказаний. Между тем вопрос о таком освобождении может воз
никнуть во время освобождения от основного наказанин и уже 
nосле такого освобождения, по отбытии лицом полностью основ
ного наказанин и при замене неотбытой его части другим, более 
м ягким. Каждая из названных ситуаций отличается целым ря
дом принципиальных особенностей (по порядку и характеру оспо
бождения), которые в настоящее время не отражены в законе. 

Возникают ненсности и при применении нормы о погашении 
судимости. Доста-rочно указать, например, что в ст. 47 Основ не 
решен .вопрос о погашении судимости в случаях назначения сроч

ных видов. дополнительных наказаюtй при условном осуждении 
(ст . 38 Основ), .условном осуждении к лишению свободы (ст. 232 

Основ), отсрочке исполнен ин приговора ( ст. 39 1 Основ). 
Все это приводит к тому, что в значительном числе случаев 

нормы, в которых не учитываются особенности института дополни
тель-ных наказаний, правильно и эффективно используются лишь 
пр·именительно к основным видам наказанин. Разумеется, ряд важ
нейших положений закона о наказании, его целях, общих нача
лах назяачения и условиях освобождения в равной мере относится 
и I< дополнительным его видам , Вместе с тем уже сам «прин
цип дополнительности» обусловливает и наличие известных осо·
бенностей, свидетельствует о специфш<е применения дополнитель
ных наказаний, что должно найти свое отражение в законе. 

2. Нуждаютсн в совершенствовании и нормы закона об от
дельных видах дополнительных наказаний. Во-первых, во многих 
и~з них недостаточно четко сформулированы основания (критерии) 
назначения таких видов наказания, как например, ссылка, высыл

ка , конфискация имущества, штраф . . Во-вторых, в отношении от
дельных из наказаний (например, штрафа) отсутствует необхо
димая ясность и в вопросе о том, могут ли они назначаться только 

н случаях специального указания на них в санкции либо и на 
основе норм Общей части УК. В-третьих, закрепленная в ряде 
санкций (3.5-40 %} статей Особенной части УК обязательность 
назначения дополнительных наказаний не «увязана » с соответст
вующими положениями рассматриваемых норм Общей части УК, 
в которых, как представляетс5J, целесообразно сформулировать 
условия такой обязательности. 

3. Эффективность применении дополнительных наказаний .во 
много-м определяется тем, насколько правильно и полно они на

ходят свое отражение в санкциях статей Особенной части УК. 
Между тем, .во-первых, не всегда обоснованно и последовательно 
Пj:)едnисания Основ и Общей части УК о дополнительных нака
заниях реализуются в конкретных санкциях. Так, обр·ащает на 
себя внимание почтй· полное отсутствие 130 многих УК союзных 
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республик (напр ., УК КиргССР, УК ЛатвССР, УК МССР и др.) 
таки:х· дополflительных . наказаний , · .как высылка, штра:ф; ·, ув-олъ:не .... 
ние от должности, что, естественно, · сказывается на : объеме · -:их 
применения в судебной практю<е. Во-вторых, некоторьfе Достато:чно 
эффеJ<Тивны е приемы J<онструирования санкций ., которые исполь"· 
3уютс·я u настоящее время применительно . к основным видам 

l~ а J<азанИя, не прим еняются в отношении дополнителпных. В часr ' 
ности, такой способ , как альтернативное сочетание видов нака-.
зания в санкции, почему-то вовсе не используется в отношении до

полнительных наказаний , хотя сочетание 13 альтернативе несколь
ких однородных дополнительных видов наказа ния· (напр., конфнс' 
J<ации имущества, штрафа и обязанности за гладить причинекный 
вре·д) з начнтельно расширило бы возможности суда по индИви
дуализации , наказания . В-третьих , отдельные nоложения .са нкций 
не вытекают нз соответствующих предписаний Основ и ·· Общей 
части УК. Например, в целом ряде санкци·й (в УК УССР, : на
прим·ер, их 14, а в УК РСФСР - 17) фигурирует сле·циальная 
J<онфисJ<ация, тогда ка1< эта · мера воздействия не за креплена _ ни 
в Основах, ни в Общей части УК (исключением • }шляется ЛИшь 
с'г. 33 УК ЭССР). В-четверты х, имеют место случаи · необоснован
ноrо JЗклiочення доnолннтельных наказаний в санкции; .не -всегда 
правильно нзбирается - вариант их закрепления ------:: · обя-зательно 
ила факультативно. Нередки случаи, когда за одно . ,_, то же_пре
ступление в одних УК дополнительное наказf!ние установлено, 
а в других - отсутствует; в одних · УК оно тrр ·едусмотрено в _ ка
честве обязательного, а в других - факультативного; в одних 
УК . - один вид наказания, а в других - другоii. Н ако нец. в-nя·
тых , в целом ряде санкций (напр .. ч. 2 ст . 84 УК УССР , ч. 1 
ст. 154 УК РСФСР, ст. 238 УК КиргССР) более строгие виды до-

_ поJIJ-IИтельных наказаний сочетаются с менее · строгими основными, 

а в - некоторых из таких санкций в сочетании находятся однород
н~е по характеру правоограничений основные и дополнительные 
наказания - увольнение от дол)l<ности - ~I лишение права занимать 

определенные должности (ст. 149 УК КазССР), штраф и конфис
J<ац·ия имущества (ч. 2 ст. 163 У-к КазССР). 

Между тем, представляется, что из юридической природы ос
новных и дополнительных видов наказа ния , и З их· <<правового ста
тус~» н ~а зличий в функциях вытекает требование их разн.ород
н.·остu 11 такого соответствия по тяжести, при котором осн.о-вн.ое 

должн.о быть более -строгим. 1tе.м дополнительное, иначе- наруша
етс>i сама иден закона' о делении lfаказаний - на основные и до7 
IIОЛНИТеЛЬНЫе И смешиваЮТСЯ ИХ фуНJЩИИ r2, C. -J28j . 

Изло:>кенное позrюляет заключить, что повышение эффеiпивно
стн дополнительных наказаний может быть _ - достигнуто прежде 
13·cero за счет соЗдания соотв ет-ствующи х правовых гарантий . ..::. их 
применеRия; что, в свою очер·едь, свидетельствует.- о целесообразно
сти - более «жесп<ОЙ» зю<онодательной регл-аментации общих прин
цнnоD; порядка , оснований. и особенностей их применения; а_ ра:ВНО 
расширения nределов .их . индивидуаJJизаци!i- п ~тем: ;за кр:~nлен.ня 
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п законе · положени/r, обеспечивающих более интенсивнее и -опти
м альное использование · этого института в борьбе с преступностыо. 

/ 
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Харыщв 

СОБЛЮДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ВАЖНАЯ ГАРАНТИЯ · мИРА 

На XXVII съезде КПСС отмечалос,, : « В условиЯх полной непри
емлемости ядерной войны не J<онфронтация, а мирное сосущест
вование систем должно стать з акон о м межгосударствен ных отно

шений >> [ l , с . 13] . Советский Союз прилагал и прилагает огром 
ные ус илия Для 'укреш1 ения европейской и · международно!"t 
безопасности , улучшения отношений с капиталистическими государ

ствами, возврата к политике ра з рядки. Советская программа раз
оружения - это альтернатива ядерной угрозе. 

С · начала 80-х годов администрация США открыто вз яла r\ ypc 
на конфронтацию, на достижение поенного превосходства над 
СССР . Ими были отвергнуты доспJгнуrые договоренности п о ряду 
вопроса~, касающихся · т-акой важной . п_ роблемы, как ·ограничение 

го·нки воёфужений. - Генеральный- секретарь ЦК КПСС М. С Гор
баЧев в Лолитич·еском доJ<ладе ЦК КПСС XXVII съезду партии 
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trодчеркнул: « riолитнка тоталь ного nротивоборства, военной кон
фронтации не имеет будущего. < ... > Мы со своей стороны готовы 
сделать все от нас зависящее, чтобы радикальным образом изме
нить к лучшему международную ситуацию» ·[ 1, с. 11]. 

Одним из сnособов, с помощью которого государство может 
nыразить свое согласие на обязательность для него международ
ного дс говора, является ратификация . Многие международные 
дог·оворы подлежат ратификации, около nоловины международ
ных договоров «вступают в силу в результате ратификации» [ 12, 
с. 207J . . 

·Стадия заключения международных договоров, nредшествую
щая ратификации - их подписани.е. Оно является свидетельст
вом того, что договаривающиеся стороны выработали приемлемые 
условия, переговоры за!Зершены ~~ доrовору · будет придана юриди
,_еская сила . Подписанный договор будет рассматриваться как 
окончательно согласова нный проект соглашения, ибо само под
п.исание нуждается в утверждении верховной властью суверен
но.го госуда рства в соответствии с установленной им процедурой. 

Участники подписанного договора не могут вносить н него 
изменения в период между подпнсанием и ратификацией , должны 
воздерживаться от действий, J<оторые лишали бы договор его 
объекта и цели. . 

Такнм образом, подписание для многих международных дого
воров является одной из начальных стадий заключения [ 10, 
с. 31] . Ратифнкация, соответственно, юtеет в таких случаях оп
ределяющее значение для вступления договора в силу. Вместе 
с тем действите.щ,ная эффективность международных соглашений 
зависит как от соблюдения условий, придающих им юридическую 
снлу в момент подписания, так н от четкого определения момен

та, с которого начинается их действие. 
Анали з условий вступления в силу международных договоров, 

подлежащих ратификации, представляет зна чительный интерес. 
Наи более распространенными явлпются следующие условия: со 
дня обме11а ратификационными грамотами (ст. J 1 Договора 
о дружбе, сотрудничестве н 'взаимопомощи между СССР и Г ДР 
ст 7 о ктя бря 1975 г.) [3 , с . 47]; со дня сдачи на хр а нение опреде
ленного числа ратификационных гра мот либо всех грамот Госу
да рств-участников договора (п. 3 ст. Х Договора о запрещен.ии 
размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного ору
жия и других видов оружия массового уничтожения от 18 ман 
J 972 г.) [2, с. 46]; по истечении определенного срока (числа, ме_
снца, года) со дня обмена ратифи.кационными грамотами или сда
чн их на хранение (ст. 11 соглашения между СССР и Австрийской 
республИI<ОЙ по вопросам гражданского процесса от 11 марта 
1970 г . ) [2, с . 104] . 

Следовательно, не всегда ратифнкация является тем момен
том, с которого международный договор вступает в силу. Так, 
международно-правовой практике СССР в послевоенныЛ период 
известны только два случая вступлени ·я в силу международных 
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ДОГОВОрОВ GеЗОГОВОрОЧНО С МОМента ИХ ратификации [7, ·С . 232:-
233]. Можно согласиться с утверждением о том, что не сама по 
себе ратификация является исходным моментом вступления меж
дународного договора в силу, а конкретный срок, установленный 
в тексте договора [8, с. 85], поннмая р-атификацию, как момент 
выражения вовне высшими органами власти согласия на обяза

тельность дл я него международного договора. Понимая же рати
фикацию как акт выражения высшими государственньщи орга
нам и власти согласия на обязательность для себя международного 
договора, следует сказать что именно он обусловливает конкрет
ный срок вступления договора в силу. Государство, таким обра
зом, в одностороннем порядке может влиять посредством рати

фикации на дату вступления международного договора в силу . 

В подавляющем большинстве случаев начальный мом е нт вступле
ния международных договоров в силу связывает~я с выполнением 

определенны х уел : вий, .содержащихся в доганоре или наступле
нием обусловленных событий. Невьшолнен-ие у.ка з а·нных услов11й 
отдельными участниками договора (многостороннего) препятст
вует завершению всего пр оцесса заключени.я соглашения. В силу 
этого такой договор следует расс~1ат.ри.в.ать как <<оожидающий» 
вступления в с.илу даже по отношеliию к тем участникам согла
шения, которые его ратифицировали. 

Государство вnраве отказаться от ратификации подписанного 
договора, что не считается нарушением международного п.рава. 

В то же время необоснованные отказы и умышленнGе затягивание 
процесса ратификации оказывают негативыое воздействие на ра з
витие международного сотрудничества. Особое значение это об
стоятельство приобрета-ет в условиях усиления междуна родной 
напряженности, угрозы ядерной .войны и гонки вооружений. «Ни
когда прежде, - подчеркивает М. С . Горбачев , - над человече -

· ством не нависала столь стр.аш.ная угроза, как в наши дни» [6, 
1985, 11 марта]. . 

Особая ответственность в деле ограничения вооружений и ра з
оружения, достижения договоренностей ложится на ядерные дер
жавы и прежде всего на СССР и США. Необходимо, чтобы они 
сосредоточили все усилия на решении этой глобальной проблемы, 
действовали в духе приняты х н а себя обязательств и основных 
принципов международного права. « Конкретной задачей свои х 
усилий СССР и США считают решение проблемы всеобщего 
и полного разоружения » [5, с. 23]. Все государства Должны дей
ствовать в соответ<;твии с лринци'лом суверенного равенства , за
крепленном в п . 2 ст. 2 Устава ООН. Согласно п. 4 данной статьи , 
государство обязано воздерживаться в своих международных от

ношениях от угрозы силой или ее применения как против терри 
ториальной неприкосновенности или политической независимости 
любого государства, так и каким-либо другим образом . Отказ 
каждой стороны от посягательства на безопаснqсть · другой, отказ 
обрести военное лре,восходство друг над другом является опреде 

ляющим для советско-амер'Икански х отношений. «Наши страны, -
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tюд.черкнвает М, _С . Горбачев, - . лросто не мо[ут позволит~ себ 
довести дело до кснфронтации , В . этом ,-- деиствительный JЩ'fe 
рее . и сове~ского, и амери1~анского народов. И это надо выразит 
на языке реаЛьной политик~!. Необход,имо остановить гонку воору
жений, занятЬся разоруже11ием ... » [6, 1985, . 6 нояб.] . . Форсируsr 
г9ю<у вооружений, США стремятся n~лу,~IИть военное _прево~ход
ство, что в, конечном .счете являете~ не тоJ]ько угрозои междуна.

родному мИру,, I-JO - и . само~\У существоваш1ю чеЛовечества .. Исхом 
из этого, . как указано в де;к.Ларацiш о принцилах международного 
n-р·а.ва· Ьт -~4_,окт~бр~r 1970' г., . «все государства должны .П:обi:юсо
вестно в.ести перt:говq-р~r с !J.елью скорейшего заi<mочения универ
сал_ьноrq дого~ора о всеобщем н полном разоружении под эффек
ти-вным международным -контролем 11 стремиться принимать со

ответсщующие мер_ы д~н1 ос;лабления ме>~sдународно~ наnряжен
tюсти и _укрепления довер!jя м~жду,; госудfl,рствами» (4, с. 7] . 
. . Советскл-й , Союз _ nосJiедоваrельно и добросовестно выпол няет 

псе сJ?ОИ . ме>кду~ародные qрязательства и соглашения. В то >Ц 
время США и- · некОJ'ррые · .другие . империалистичесJ<ие государства 
«. ,.преl!.nринимдют ·практичесJ<Ие действия, направленные на обход 
и · пря_мое . на.рушение международi'IЫХ· обязательств, на дезорга ни

зацию нормальных от11ошений между государствами» [11, с. 179\. 
Одновременно ввиду nоз иции . американской сrrороны ОJ<азал ись 

блокиров-анными · . и сорванными болы11инство переговоров в обла
сти разоружении . э·то переговоры · О полном · и всеобщем прекра

щении исп-ытаний ядерного оружия, п о Индийскому oкeafly, по 
противосnут·ник'Овым сйс1.-емам, по · вопросу об- ограничении тор

говли оружием и- др. Прекращение США n одностороннем-- поряд-ке 
указанных переговоров - · по сути невып'олнение обязательств 
вести переtов оры в духе bona· ·fide. Особое значение это обстоя· 
тельство приобретает в. наши дни, J<огда крайне важно обеспечить. 
доверие в · международных отношениях. Отсутствие необходимого 
уропня доверив препятствует возможности разрешить жизненно 
Rажпые проблемы _ современностп и _ в Iiервук) очередь проблему 
ра зрядки и сотрудничества, стаuнт под УI'розу сохранение ми ра. 
ДсйGТВИЯ администрации США дезорганизуют r1 ро'цесс ограни
ч е ния ' BOopyжe!IIIЙ, I<Отор'ый валаживалеЯ .МJ!ОГОЛеТНИМИ уСИЛИЯМИ 
rосударс!в. . . 

. С:: ША отказат,\сь вве_с~и в силу ранее подписанные соглаiJiе'!IИЯ 
о то рго вле 1972 г., Договор .Qб огранич.еiJШI 'lодземных испытаний 
siдерн с го оружия 1974 г .. Договор о подземных ядерны х вЗрывах 
'"· ~111рных целнх 19_76 г., Договор об ограннчении стратеrJ:Iческих 
наступательных вооружений 1979 ' г. (ОС В - 2). · · · 

Наиболее зна чительными яiзляютсн · достигнутые соглашения 
между СССР - 11 США по вопросу ограничения . стратегических . во
оружений. Так, 26 мая 1972- г . . в .М осJ<Ве , в результате _советско
З,i\·Iер_иканских перегов_о_ров были п одi_Iир_ны_ документы о некото
R~IХ мерах _в области 9гранriчения страт~рJ че~и-х _ наступат~J!ьньщ 
вооружений (ОСВ-!), . ·чт;а созда-л9 - основу, -длн : новых перегов.оров 
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между СССР и США по этому вопросу. Таким образом, важно 
подчеркнуть, что необходимым условием переговоров с целью 
подписания последующего (ОСВ -2) договора былн предваритель
но достигнутые соглашения. 

Подnисанию Договора ОСВ-2 nредшествовали длитеJrьны е 
nереговоры . . 18 июня 1979 г. · Договор (ОСВ.-2) · был подписан 
о Вене. Статья & Договора установила определенные ограниченrrя 
стратегических наступательных вооружений. · · ' 

Наличие примерного равенства сил было признано обенмн 
сторонами. Так, бывший nрезидент США Р. Никсон в 1974 г . ко11~ 
статировал: ... Советский Союз достиг равенства в области страте 
гического оружия» [ 10, с. 56] . Данной точки зрения nридержива
лись и другие представителн американской администрации [9, 
с. 56]. Оценивая зна чение договора, президент Д. Картер л свое 
врем я отмечал , что «этот договор - самый важный шаг из всех, 
кс гда-либо сделанных в плане установления контроля над ядер
ными вооружениями. Отi<лонение ОСВ-2 будет ударом по миру 
11 безопасности нашей страны». Бывший ми нистр обороны США 
I. Браун еще более категорично заяв ил: «Договор ОСВ-2 отве
чает интересам США, и ero СJiедует ратиф1щироват r1 как можно 
скорее ... » [6, 1985, 6 нояб . ] . США определенно заявили о своем 
намерении .воздерживаться от действнй, подрывающих сущесrву
ющне соглашения о стратегических вооружениях. Характернз_уя 
договор ОСВ-2, А. А. Громыко отметил: «Договор ОСВ-2 не был 
ратифицирован Соединенными Штатами Америки. Следопательно, 
стороны не имеют строгих обязателr1ств действовать в соответст
вии с этим договором, хотя состоялся обмен устными заявления
ми о том, что страны в общем будут придерживаться его положе
ний» [6, 1983, 20 янв . ] . СССР строго и неукоснrпелi,н о соблюдает 
условия подписанного договора. 

АмериканСI(ая же сторона nредпрнняJJа ряд действий, nрямо 
противоречащих достигнутым договоренностям. Совершенно оче
видно, что США не намеревались собJIIодать условия этого крайне 
важного соглашения. Требуя вьшолнения договора от Советского 
Союза, США тем временем подготовили и осуществили ряд меро
приятий, направленных на достижение военного превосходст.ва 
над СССР . В момент переговоров США. соглаu.1ались с nринципом 
рав~нства и одинаковой безоnасности сторон, не возражали про
тив ограничения крылатых ракет большой дальности, а на деле 
делали все , чтобы ника·I ой равной безопасноспr не было . Ведя 
пер-еговоры с СССР, США уже имели план развертывания в Ев
ропе нескольких сотен новых ракет . Оч·ев}щно, что такие дейст
вия со стороны США не могут не бытn расценены J(aJ< нарушени е 
lюna fide. 

В это 1\ сnязн следует заметить, что подобные дейсптя практикоnалнсь 
ClllA и n прежние гоДы. Анализ договорной практикн позволил ученым-юр1Iстам 
сделать в различное время аналогичный вывод о том, что и менно США чаще 
других государ.ств отказывались от подписанных соглашений. Русский юрист 
С. А. Кот JI Яревский еше в начале ХХ в. писал: « Прt{знание права подобного 
отказа (от ратифнкацн н. - В. Р . ) относится к самым про•rным традrщия:м 
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амернкаii<:кой политики, и это nризнание освЯщено авторнтетом Вашингтона~ 
Вместе с те~1, замечает Котляревский, « ... сами а~rериканцы по отношению 1' дру: 
гим странам рассуждали иначе и видели в отказе последних ратифицир ов ать 
acte pctt allliral» [9, с . 1\8]. О•rевидно, что этот вывод справедлив н ;(ля сего. 
дняшнего дин. 

27 мая 1986 г. президент Рейган объявил о фактическом от
казе США соблюдать в дальнейшем советеко-американские дого
ворно-правоные документы об ограничении стратегических н а 
ступательных вооружений - временное соглашение 1972 r. и До
говор ОСВ - 2 . 

. Такие дейст13rrн не только ставят под угрозу положения дого
вора об ОСВ-2, но и демонстрируют отношение американской 
стороны к договорам, которые они подписывают. США подрыва
ют процесс_ укрепления доверия, которое является важным фак
тором уменьшения напрнженностн и уровня военного противо

стояrнiя. 

В За5!вленин Советского нраnнтельстi:Jа подчеркивается: «По 
существу администрация США взяла курс на реализацию в пол
ном объеме принятой ею всеобъемлющей стратегической про
граммы наращивания ядерных uооружений, которую в определен-
ной мере сдержноают рамки соглашений по ОСВ» [6, 1986', 
1 июня]. ·'·. 

СССР неукоснительно выполн5!ет свои международные · обяза
тельства, что хорошо ищзестно во всем мире . Американская сторо
на, нгнорнрун достигнутые соглашения, фактичесю1 идет no пути 
пон11жеiJин своей собстоенной безопасности и увеличения qпасно
СПI вoзiiiiJ<Ir c вeння военного конфликта. 

· ВО:JМОЖ IЮСТЬ решениi'I ЭТОЙ f38)!1:НОЙ проблемы 130 МНОГОJ\1 будет 
определятьсн отношениями между социалистическими и капита 

листическими странами, СССР и США. «Решающими факторами 
здес1 , будут соотношение сил на мировой арене, рост и активность 

потенциаJiа мира, его способность эффективно противостоять уг 
розе ядерной войны. Немало будет зависеть и от степени реализма 
правящи х кругов Залада в оценке обстановки» [ 1, с. 12-13] . 

С!Зоевременное достюl\ение договоренностей и добросовестное 
выполнение псцпнсанных соглашений, способствующих прекра
щенню · ГО!II\И вооружсннй, - важный залог · обес печения мира 
Н бе.'Ю ГIЗ СНОС ТI! . 
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стоо 11 внешнян полнтика. М., 1909. 10. Соврещ!юшя дипломатия буржуазных 
государсто. М . , 1g8 1. 11. Талалаев А. М. Право международных доrовороn. 
М ., 1980. 12. l/1 у ритлов В. М. Международные правоопюшения . М., 1971. 

ГfoCT!JIII IЛil U fli'UKOЛЛe<!IIIO /5.03.8{1. 

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО 
-.-~-~------ - ------

А. М. АХМА Ч 

Харь1<оn 

О СОВЕРШЕНСТIЮВАiiИИ ОРГАtiИЗАЦИОННОй РАIЮТЫ МЕСТНЫХ 

СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ В СВЕТЕ РЕШЕНИИ 

XXVII СЪЕЗДА КПСС 

XXV I 1 съезд КПСС особсе внима ние _обратил на совершенство
вание организационной работы местных Советов народных депу
татов, которые «могут и доm1..:ны стат11 одним из нанболее эф
фективных звеньев мобнлi!Зации масс на ус i<Оренне социально
экономического развиТI/51 страны» jЗ, с. 56J. Перед ними стоит 
задача закреnить в своей деятельности задан ный съездом деловой 
настрой, созданную им атмосфер у высокой принциnиальности, 
откровенного выявленrrя н р еш11телыюго устраненrrн недсстатков 

и уnущений. 
В настоящее время права 11 возмоЖIЮСТ II местных Советов реа " 

лизуются на практнке еще не 13 1 10лную меру. Это определяется 
н инерцией мышления работников Советов, и нерастороnностью 
их исnолнительных органов, и недооценкой роли представительных 
демократических институтов. Не случайно многие решения nодча с 
длительное время остаются на бумаге, не реализуются. Боm)шин
ство вопросов, рассматриваем ы х на сессиях местных Советов, nод
готавлива ется без участия деnутатов, исключительно штатными 
работниками исполкома . Зачастую ВЫIJОJiнение обязанностей ме
стными Советами лишь сводится к принятию решений , которые 
11лн вовсе не выnолняются, или масштаб выnолненной работы не
значителен, контроль за реализацией принитых решений ведется 
не на должном уровне: бум&жная волокита и ненужная писанина 
лишают работу четкости 11 слаженности, обюрокрачивают апnа
рат уnравления. Подобные методы работы складыва.л11сь годами . 
Их преодоление требует времени, настойчивост11, новых знаний . 
11 навыков. В. И . Ленин nодчерк11вал: «Самый худший у нас 
внутренний враг - бюрократ ... » < ... > <<От этого врага Аtы должны. 
очиститься. < ... > На этот счет никаких колебаншl быть не ;110-

жет» [1,т.45,с.15]. · 
HacтaJJo время решительной бо"рьGы с такими негатив11ымн 

тендеrщиями в _работе ar:maP\;Iтa местн.ых Советов, 1..:ак консерва
тизм; успокоенность, кязе11110-равнодушное · отношение к людям, 
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tзедомственн6сть 11 местничество, безответственность, отсутствнё 
деловитости и творческой инициативы, слабый контроль со стор0 . 
ны Советов. 

Местным Советам народ 11 ь1х депутатов необходимо на )l,eJre осу
ществлять решитеJIЫIЫЙ поворот в содержании и стиле своей ра
боты в соответствин с требованиями партни, обеспечивать совер
шенствованне демократических 11ача л в управлении, четкость 

н оперативность в ра боте. Но все, •по в этом напра nлении сделано 
и делается, 11 еобходимо оценивать не ~vi e pi\aмн вчераш него дня, 
а масштабом 11 сложностыо новых з адач. Одна из основных прll
ч,ин недостатi\ОВ в работе · местных Советов - осла бление конт
роля з а работо i i а ппарата со · стороны трудящихся, общественных 
организа ций , сам их Советов з а деяте .n i,ностыо своего аппарата. 

« Р а з витне самоуправления народа, - подчеркнул Генералыrый 
секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев в Политическом докладе 
ЦК КПСС ХХ\11 I съезду партии, - , требует дальнейшего углуб
ления демократических начал в уnравлении, в деятельности ис

ПОJII<омов Советов, нх аппаратов, всех других государственных 
орга нов ... » [2, с. 57] . Перед местными Советамн стоит з адача 
поднять эффективность сессий Советов, усилнть аналитическую 
и контрольную деятел ь11ость постоянных I< омнссий , расширить 
праi<тику депутатских з апросов, гласность в работе, улучшить ин

формированно сть на селения о принимаемых решениях н ходе их 
выполне ния; и сполнительным органам рекомендуется более тща
тельно рассматривать н учитывать рекомендации комиссий, пред
ложения 11 замечания депутатов. Формальное проведение сесси й 
Советов, II едоста точiiо а1сгивная работа депутатов и постоянных 
кo м iiCCI IЙ приводят " тому, что не всем социальным нужда м на
селения, з а удовлетворение которых при званы отвечать местные 

органы власти, уделяется доююiое вниманне . Контакты депутатов 
с избирателями носят подчас э пизодич еский характер, отсутству
ет в ряде мест колл егиальная и переанальная ответственность ра

ботников местных Советов за все происходящее на их территории. 
Проблема соверше11ствования организационной работы местныУ 

Советов 11 аход 1 1 г с я u непосре;~ственной связ и с вопроса м и дал ь
нейшей ;~емо i\ ратиза цин управленнн, расширения обществе11ной 
самодеятел ы-юст н , в оз яедення в норму I<ритиJш и самокритики. 

Од 11 ако следует учитывать, - и это отмечалось на XXVII съезде 
пap т iiii, - без широкого, смелого обсуждени я наиболее ЗJIОбоднев
ного, каса юЩегося всех, неизбежны ошнбкн, издержки управлен ия. 
ДемОI\ратич еское решение .самых существенных вопросов, тех, что 

.еще недавно считалось непринятым выносить на открытое обсуж
дение , - это н елегки й дл я -ру коволдгеля процесс . Край IIOCТI I тем 
н опасны, что способны скомпрометировать здоровые начала, 
ИС I<азнть l1равиль ны е принципы. Совершенствован11е социали сти
ческой демократи11 н еобходимо не дл я ра зговоров, а дЛ я дела, для 
истинных tтеремен. 

В Программе КПСС ма рксистеко-ленинская идея социалисти 
ческого самоуправления народа получила развитие применительно 
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т-: современным условиям. Суть самоуправления К. Маркс, Ф. Эн
гельс и В. И. Ленин определяли I~ак реальное праюическое уча
стие все боJ1ьшей массы трудящихся в р.азрабоп:е, обсуждении, 
прннятии н осуществлении социалы-ю-эЕономнчесrшх решений. 
В этом ·-- один нз решающих рычагов аi<тивизации человеческого 

фактора. В. И. Ленин никогда не противо"поставлял социалисти
ческое государство, советскую государственную власть самоуп

равленИю народа. « ... Народ, объединенный Советами, - писал 
В. И. Ленин, - вот кто должен управлять государством» f 1, т. 31, 
с. 188]. В Программе партии указано, что в деятельности Советов 
л юбого уровня должны все полнее осуществляться демократиче
скпе .принципы работы: коллективное, свободное, деловое обсуж
дение и решение вопросов; гласность; самокритика и критика; 

регулярная отчетность и от.ветственностJ:> депутатов вплоть до до

срочного отзыва тех, кто не оправдал доверия избирателей; конт
роль за работой исполнительных и других органов; широкое при
влечение граждан к участию в управлении. Нельзя забывать, что 
деятельность местных Советов самым непосредственным образом 
связана с повседневной жизнью ааселения. Любые просчеты и упу
щения в их работе немедленно фиксируются общественным мне
нием, создают неблагаприятный социально-психологический I<ли
мат, подрывают авторитет местных Советов. 

Во нсполнение решений XXVII съезда КПСС местным Сове
там народных · депутатов важно повысить эффективность контроля 
за деятельностыо аппарата управления. Целесообразным было бы 
ввести в практику работы местных Советов рассмотрение на каж
дой сессии отчетов подконтрольных и подотчетных им исполкомов, 
их отделов 11 управлений. Результативности контроля будет спо
собствоnать расширение полномочий постоянных комиссiiЙ, усиле
ние их контрольных функций, в том числе n отношении исполко
мов, их отделов и управлений. Повышевне действенности контроля 
местных Советов неразрывно связано с информацией населения 
об их деятельности, с постоянным расширением гласности в их ра
боте. В литературе указывается на следующие пути дальнейшего 
развития демократических начал в деятельности местных Советов: 
«а) самостоятельно, без произвольнога вмешательства сверху 
решать вопросы своей компетенции; б) шире участвовать в реше
нии общегосударственных попросов; в) .в полной мере, не только 
юридически, но 1i фактически «подчинить» себе соответствующие 
исполнительные органы и их аппарат; г) приблизиться к населе 
нию подведомственной территории во всей своей деятельности» 
[ 4, с. 67]. Однако здесь имеется в виду не стремление к местному 
самоуправлению независимо от центра, а демократнческий путь 
расширения реальных полномочий Советов: с одной стороны, рас
ширение их прав как представительных органов, ведопущение 

возвышения исполкомов и их аппарата по отношению к Совету, 
его комиссиям, депутатам, с другой - неревоспитание кадров 
исполнительного и распорядительного аппарата в духе более де
мокрапiческой политико-правовой культуры управления. Успех 
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решения поставленной XX\! II съездом КПСС задачи по углубJI 
нию демократнчесюrх rfачал н уnравлеюrи немыели м _ бе·з глас}{Q 
стн. Этому должна быть подчинена работа местны-х Советов , ре
гулярность и действенность отчетов исполr<омов, их отделов н УП· 
равлени.й перед трудовыми r<оллектив<Jми и собраниями населения 
Важное ЗН<J чение нмеет работа постоянны х комиссий, комитетоu. 
групп и постов народного контроля, средств массовой инфор: 
мации. 

В свете решениll XXVII съезда КПСС , rюстанояления Прези
диума Верховного Совета СССР от 31 марта 1986 г. «0 зада чах 
Советов народных депутатов, вытекающих из решений XXVIf съез
да КПСС» [3, 1986, ,N'Q 14, ст. 230J местные Советы народ1;1ых депу
татов приз13аны коренным образом изменить содержание н стиль 
своей работы, обеспечит~ всестороннее развитие демократических 
начал в управлении, четкость и оnеративность 13 р аботе исполни
тельных и распорядительных органов , поднять эффектнвность ра
боты сессий местных Советов, нх посто5JНных комиссий. Решение 
зада чи улучшения сессионной работы местных Советов связано 
с увеличением I<руга рассматриваемых и решаемых ими зада ч, бо

лее деловым характером обсуждения вопросов н всесторонней 
оценкой подготовленных прое1пов решений, увеJI·ичением продол жи
ТGльности сессий, выработкой более гибких форм сессионной ра
боты (широкое информирование населени~, рассмотрение проек
тов решений местных Советов в трудовых коллеюивах, расшире
ние практиюr выездных сессий, освещение в печати работы сес
сий, сочетание пленарных н секционных заседаний), повышением 
реалыrого престижа решений местных Сов~Jов. Важно, чтобы на 
сессиях, заседа ния х· исполкомов, постоянных · комиссий, деnутат
ских груrrп была создана обстановка деловитости и требователь
ности, способствующая nрактическому, откровенному обмену мне-

· ниями, объективной оценке достигнутых результатов, вы работке 
конкретных решений . Необходимо и в дальнейшем расширяп. 
практику депутатских запросов, гласность в работе, информиро
uанность населения о принимаемых решенних н ходе их выnолне
ния; nовысить рол ь народных деnутатов во всех сферах деятель 
rrостн Советов, а также реальную ответственность каждого депу 
тата перед избирателями и трудовыми коллективами. Следует 
также обесnечить вниматеJJьное рассмотрение местными Советами 
I\ОНJ<ретных предложений и просьб граждан, не допуск<,iть пронвJ1е
ний ведомственности и местничества, бюрократизма, равнодуш
ного отношения к их запросам; сщ3ершенствовать npaJ<TИI<y обсуж
дени я в трудовых коллективах и по месту жительства населения 

аюуальных жизненных вопрq.сов, проектов решений местных 

Советов, эффективнее использовать собрания граждан, средства 
массовой информации, учет общественного мнения. 

Спнсок литературы: !. Ленин В. Н. Поли. собр . CO'l. 2. Материалы XXV II 
съезда КПСС. М. , 1986. 3. Ведомости Верховн . Совета СССР. 4. Гулиев Е. В. 
Теорети'!ескне вопросы соцнаJlИСТI!ческоrо самоуправления//Сов. гос·во и право. 
!986. м 2. . 
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Н. П . АНИКИНА 

Лъвов 

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ НОРМ ГРАЖДАНСКОГО 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ РАЗРЕШЕНИИ 

ГРАЖДАНСКОГО ИСКА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 

Задача совершенствования деятельности судебных, нрокурорсJ<их 
н следственных органов, . носталленная XX\ТII съездом КЛСС, 
предполагает, в частности, полное возмещение материального 

ущерба, прнчине!Jного i!рестунленнем [ 1]. 
Полнота возмещения ущерба обусловлена дсстоверным уста

новлением события преступления, nричинной связи между пре
стуnленне 1v1 11 нанесенным в результате его совершения ущербом, 
nравнльным подсчетом суммы ущерба и соблюденнем процессу
альных nрав лиц, которым nричинен ущерб f!O уголовному делу. 
В теории еще днскуссионными остаются воnросы о nределах прн
менения гра>!<данского процессуального за1<онодательства . rз слу

чаях, когда та или . инан ситуация, - связанная с нарядком возм е

щенин материального ущерба , nричиненного престуnлением, не 
"редусмотрена нормами уголовного нроцессуальноrо з аконода

теЛьства. Отправн~:>Jм моментом здесь является единстuо социаль
ной nрироды принцилоs гражданс1юго и уголовного лроцессов 
и охрана nрав н законных интересов лиц , участвующих в процес

суальных пронзводствах по гражданскому и уголовному делу. 

Статья 25 Основ уголовного судоnроизводства Союза ССР 
.и союзных реелублик устанавливает, что «Л Шl.О, понесшее мате
риальный ущерб от преступления, вправе при производстве по 
уголовному делу предъявить к обвиняемому или к лицам, несу
щим ~tатернальную ответственность за действия обвиняемого, 
гражданский иск, который рассматривается судом совместно 

.с уголовгiым делом». Исходн из этих nоложений, u литературе 
сnраведливо nодчеркивается, что 1 · ражданский иск в уголовном 
nроцессе - это материально-nравовое требование лнца, понес
uiего имущественнь)Й ущерб от nреступления, о возмещенни этого 
ущерба, которое расс 1\1атривается совместно с уrоJювным делом 
в целях процессуа-jtьной Э J<ономии и наибощ,шей гарантирован
ности прав лица, заявИвшего это требование [2, с. 6] . 

. Значительный теорет~ческий и практический интерес представ
ляет вопрос о праве суда нервой инстанции увеличнть сумму 

гражданского иска, . а также размер взыскания [\0 нску 11ри 11р0-
верке законности и обоснованности приговора вышестоящим су

дом, т. е. о пределах действия правил о недопустимостн «поворо

та к худшему» nри разрешении граждансi<ОГ::> иска по уголовно

му делу. 

В решении этой проблемы наметились взаимоисi<лючающие под
ходы. Так; И. Л. Петр ухиf-! еь1сказал категоричесi<Ое суждение, 
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со гл а сно которому право вышестоящего <.:уда увелич ить сумму 

взыскання п о гражданско му иску , не передавая дела на новое 

рассмотрение, допускается лишь граждански м процессуальным 

законодательством, и поскольку в уголовном процессе данный 

вопрос прямо не урегулирован, то соответствующие правила 

гражданского судопроизводства нельзя переносить механически 

в сферу уголовно-процессуальной деятельности, так как эти nра
вила могут вступить в противоречие с такими nринцилами уго

ловного процесса, I<ак право обвиняем ого на з ащиту, недоnусти
мость «поворота I< худшему» для подсудимого, обжаловавшего 
приговор . Вывод И. JJ. Петрухина поддерживается рядом процес-
суалистов [4]. · 

В силу ст. 46 и 50 Основ гражданского судопроизводства Со
юз а СС Р и союзных республик, ст. 31 1, 337 ГП К УССР выше
стоящий суд может не только изменить решение суда первой ин
станции, но, в ~нличие от уголовного процесса., и принять по делу 

новое решение, не передавая дело на новое рассмотрение, если не 

требуется собирания или дополнительной проверки доказательств, 
обстоятельства дела установлены судом полно · и правильно, но 
допущена ошибка в применении норм материального права. Ос
мысливая эти предписания гражданского процессуального права, 

А . Г. Мазалов и В . Г. Даев пришли к обоснованному и, с нашей 
точ1ш з рения, правильному выводу о том, что решение вопросов 

гражданского иска в уголовном деле при пересмотре приговоров 

вышестоящим судом должно происходить по правилам граждан

ского процессуального законодательства, если иное не установле

но уголовно-процессуальным законодательством [4] . Иная пози
ция привела бы к процессуальному неравенстпу гражданского 
иска, вытекающего из уголовного дела и рассмотренного .вместе 

с ним, с таким же иском, рассмотренным отдельно от ,уголовного 

дела , в порядке гражданского судопроизводства. Что же касается 
правил о недопустимости, «поворота к худшему», установленных 

ст. 365 УПК УССР, то, исходя из буквального толкования текста 
данной статьи, эти пр авила касаются лишь уголовно-правовых 
вопросов (увеличение размера нака занин , переквалификация со
деянного на более тяжкое преступление 11 т. п.). Следовательно, 
поскольку увеличение суммы гражданского иска таi<Овым не явля

ется, то необходимо сделать вывод, что кассационн~я или над
зорная инстанции вправе принять новое решение по tражданско

му иску, если только по делу не требуется собирания или про 
перки дока з ательств, и об-стоятельства дела Правильно и полно 
установлены судом первой инстанции , но которые им либо не 
правильно оценены или не приняты во внимание при разрешении 

занвленного до делу иска. 

Изложенная точка зрения находит опору н в судебной прак
тике Верховного Суда СССР. Так, в постановлениях Пленума 
Верховного Суда СССР от 23 марта 1979 г . «0 ·практике при
менения судами закон-одательства о возмещении материального 
ущерба, причиненного преступ.т~ением:» (п , 14) и от 5 апре.пя 
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1985 r. «0 nр11менении судами законодательства, · регламентиру
ющего nересмотр в nорядке надзора riриговоров, оnредеЛени-й, 
nостановлений по уголовным делам» (n. 22) не ставится nод со
мнение nраво суда nри nроверке nриговоров в кассацнонно~1 

и надзорном nорядr<е на увеличение суммы гражданского иска 

nри условии, когда такое изменение размера материального ущер

ба не влечет за собой изменения квалификации содеянного или 
объема обвинения в сторону, ухудшающую nоложение ссужден
ного [5, 1979, N2 3, с. 13; 1985, N2 3, с. 22-23]. Тем более суд не 
вправе сделать этого в случае, когда увеличение присужденной 
ко взысканию суммы будет означать необходимость nредъявленин 
осужден ному обвинения в более тяжком престуnJiении. Если же 
размер причиненного ущерба не влияет на · квалификацию соде
янного и не влечет необходимости изменения содержания обвине
н ия, вышестоящий суд вnраве принять решение об увеличении 
суммы гражданского иска. Данное правило распространяетсн 
также и на право суда первой инстанции увеличить сумму граж
данского иска в судебном разбирательстве по сравнению с заяп
Jlен ной на предварительном следствии. 

В определениях Военной I<оллегии Верховного Суда СССР 
от 26 деi<абря 1963 г. по делу С. [5, 1964, .N'2 1, с. 30], от 13 марта 
1973 г. по делу Х. [5, 1973, .N'2 4, с. 30] и от 8 апреля 1976 г. по 
делу К. [5, 1976, N2 4, с. 39] прямо указано : учнтьша я , что отно
сящиеся к гражданскому иску обстоятельства установлены судом 
полно и nравильно , собирания или дополнительной nроверки до
казательств в этой части не требуется, а решение по гражданскому 
иску принято .вследствие допущенной ошибi<И в применении норм 
материального nрава, сумму взыскания по гражданскому иску 

увеличить, не передавая дела на новое рассмотрение. 

В судебной практи1<е возiiИJ< вопрос <J том, вправе ЛII суд nри 
нрекращении уголовного дела А отношенин одн ого осужденного 

или при отмене приговора вышестоя щей судебной инстанцией 
с передачей дела на новое рассм отрение в отношенни одного 
осужденного возложить обязанность возместить ущерб в полном 
объеме на остальных подсудимых (осужденных) 110 делу, если 
они были связаны между особей солидарной материальной ответ
ственностью? Пленум Верховного Суда СССР в п. 5 н 13 nоста
новления ст 23 марта 1979 r . указывает, <по в данном случае суд 
возлагает обязанность _возмест1П11 материальный ущерб в nолном 
размере на nодсудимого или на осужденн ы х, в отношении которых 

nриговор оставлен без изменения при nересмотре уголовн о го дела 

в кассационном н надзорном nорwдке. Аналогичным образом 
·воnрос разрешен в судебной практике Верховного Суда СССР по 
конкретным делам [5, 1968, N2 2, с .. 35; 1969, .N'2 6, с. 28; 1972, 
.N'!! 2, с . 37]. • 

Иными словами, nри решении этой ситуации возможно увели
чение суммы взыскания по гражданскому иску как в суде nервой 
инстанции,·так и при проверке законности и обоснованности при
говора nышестоящим судом. 
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Такнм образом, представляются неубедительными, на Н(}Ш 
взгляд, доводы И. JТ. Петрухи на, М. С. Ст рогов 11ча· и других._ уче
ных в пользу распространения Действ ин . _ правйл . о недо'лус:rим.бс..т.11 
« поворота к худшему» на граждансi<ИЙ иск по уголовному_ .. делу, 
а nысказанные нми аргументы противоречат практиюо Верховно1·о 
Суда ССС Р, согласно которой эти прави Ji а при расс-мотревин 
дела судом перво й IIн стаiщии, а также nри п ересмотре приговор,а 
n к<:1ссационно~1 ИJIИ надзорном порядi<е . не относятся . I< uonpoc.y 
увелнчения суммы гражданскоi'О IICI<a ; 110длежащ~й взысканию 
п возмещение ущерба по уголовному делу. 

Tai<Irм образом, нельзн исr<ЛЮ'IИТь возможносп, применt:ния 
гражданского процессуального законодательства в уголовном . про

цессе в данном случае ; поскольку шюе уголовным процессуаJ]ыiым 
зако н одательством не устаноnлено. Поэтому це.f)есообразно до

_nолнить УПК нормой , I<оторая бы устанавливала , что граждан
ское процессуальное законодательство распространнется на от

ношения, возннкающие в связи с зая.вле ннем гражданского иска 
11 0 у головному делу и не урегулированные уголовным процессу

аJll>ным законодательством. Подобное указание содержатся Б. ст. 64 
УПК Болгарии: . «Гражданский иск в уr_оловном nроизводстве 
рассматривается п о правилам этого кодекса, а если в нем нет со

ответствующих nравил, то применяют-ся законы . гражданского 
процесса». 
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ПОНЯТИЕ ОСНОВАНИй, ИСКЛЮЧАЮЩИХ ОБЩЕСТВЕННУЮ 

ОПАСНОСТЬ И ПРОТИВОПРАВНОСТЬ ДЕЯНИЯ . 

XXVI 1 съезд КПСС поставил задачу испо.;1ьзо,вать в борьбе, с пре
ступностью и д-ругими правонарушениями всю CИ JIY советских- за

коно•в, обеспеч·ить ·строжайшее ·соблюд_ение демократических прин 
цилов нравосудия, раrвенства граждаrн перед ,з<:~ко·ном, других . _г,а

рантий, направленных на защиту ·интересов государства и :каждого 
данина (1, ·с. 61]. Решение этих задач требует дальне~щеrо 



совершенс~вования деятельности правоохранительных органов по 

расследованию и рассмотрению yгoлOIBIJ::IЬIX дел, особенно при _ ква
лификации 1преступлений. Решение уполномочен-ного государ·ст·в е н
ного орга,на о ·соответспи•и -содеянного признака1м определенного 

соста.ва .престу,пления лредП'олагает обязатель·ное ИСI<лючение тоrо, 
что ·совершенное лицом ·не относится ·к числу основа.ний (именуе
мых 13 литераrур е «обстоятельстваМИ>>) . , исключающих обществен
ную онасность и противоправность деяния. Отдел ьлые из н·их (н·е
обходимая оборона, I<райняя необходимость, задержа·ни е лреступ
ника, •оогласие потерпевшего, •производс11ве.н.н ый риск) разработа
ны более или ·Менее обстоятелын·о, другие же (выполнени е 
профеосионалы!Ьiх фу.ющий, ис.полнен·ие зш<она, о:существл е ние 
права) еще ждут своего детального исследования . Выяснение об
щих (родовых) призна,ков •рассматриваемых оонованиl1 имеет зна
чение д,JJЯ определения ·их социаль·но-юридической приро.ды, хара.к
тера ·их ·системы, ·соотношения •друг с друnом, ·выяснения усJювий 

правом·ерн.ости причи<Не,ния вреда ·при нал'ичии таких ос•нований, 
а также ДJI H •определения угоJ i ов-но-правовых пОСJiедстllий несоб
людевин этих условий . : 

Опj)еделнющий признак рассматри-ваемых ооювани 1"1 заключа
ется в том, ·чtо они лредста,вляют собой сознательные и волевые 
поступ·ки, характеризующиеся по ·своему социалыю-поmни·ческо,му 

содержанию, п<ак ·nравило, ·о бщественной лолез'Но·стью. Такан nо 
лез ность <И.меет место ·там, где совершен,ные nри данных осно·вани

нх действия (наnример, •необхо~·имая оборона или выпол.нение 
nрофессионалыных функций) rсоответствуют целя:vt и задачам IВЫ
работа·ннОJI КПСС и СоветсiШМ государством 'стратеГ'ии ·социаль
но-экономического ускорениЯ · в ПОJJи.тической, ::жо·номическт\ •соци
ально'"' и духовной областях жиз·ни советск•ого общест,ва . 

Второй .признак отно·си.тся к · юридической форме данных осно
ваний, котаран адек1ватно отражает их по.пожительн.ое социально

nолитическое 'Содержание. Юридической формой общественно по
лезных 'постуiжов, иеключающих лресту.пность деяния, является 

их правомерность, т. е . обоснованность их субъекти·в.ны·м nравом 
или юри,n,ичеокой обяз а,нностью. Этот Пj)'изнак нашел 'свое nря·мое 
отражение 1в з •аконе nрименительно к отдельным основанинм. Так, 
в ст . 15 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июля 
1966 г . «Об усилении ответстве!iности за ху ·шганство» •сказа но, что 
действин гражда:н, направленные на ·пресечение nреступных . пося
гательств 'И задержание лреступника, признаютон правомерными 

[2, 1981, NQ 23, ст. 782]. Подобным же •образом обрисо·ва,ньJ обще
ственно полезные деikтвия по задержанию преступника 'В ч. 3 
ст. 15 УК УССР и ч. 3 ·ст. 13 УК УзССР. 

Следова'Гельно, основания, исключающие пре-ст·упность деяния, 
характеризуются единством положительного социалыно-лолитиче

ского содержа·нин (общественнан полезность) и юрид:ичес~:юй фор
мы (правомерность) . Отсюда очевидно, что их •наличие искJJJочает 
не ТОЛЬ'КО •общественную ОПЭ1СНОСТЬ; НО И .ПрОТИ!ВО!П·раВНОСТЬ деЯ1НИЯ. 
Э'rо объясня-ется тем, что прест.упление ·как еди.н·ственное основа-
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нис уголовной ютветствен·ности представляет собою д~яние, соци. 
аль-но-nоли'!'ичеоким -содержа,нием коrорого является оощественная 

опасност ь, а юридической формой - уголовная противоправность 
[7, ·с. 543; 3, с. 140]. Механиз·м «разрушения» такого единства со. 
стои т в тo:vr, что общественная полезность указанных ос-нований 
исключает общест,венную о.пасность соотвеТIСтiВующего преетулиого 
посягатель-ства, а право:vrер-ность - од,tновременно его против0• 

правно·сть и, 'следовательно, угоJювную ответ'Ственность лица . По

это:vrу rпредставляется ·н-еобоснованным взглящ, 'Что одни из рас
сматривае-мых оснований ИGключают Л'ишь общественную опасность 
преступного деян-ин, 'а другие - е·го .протиБопра·вrность [4, с. 52; 5, 
с. 462-463]. В о.с.н01ве да·нной позицик - недопустимый разрыв 
единства содержания и формы как преступления, так и обществен
но. полезных и правомерны х поступков, исключающих саму пре

СТ\' П ность деяния. 

· Третий признак раосматриваемь1х осно·ваний - их внешнее 
сходство с преступлением . « Вопрос о 1-!аличии обстсятельств, 
искJI ючающих общественную опа·сно.сть, в·оз ,никает в то-м rслуЧJае, 
ес1и в Особенной части УК содерж·ИТ•ся ·соотвеТJст.вующий уголов
но-пра·вовой за прет» [9, с. 64]. Речь ·идет о !Внешнем совпадении 
их объекти,вных Пjлвна·ков, главным образом фактических приз.на
I<ОВ дея ния и (и JIИ) :последс11Вия. та,кой 'Признак также нашел свое 
отражение в уголовном законе . В ст. 15, 16 УК УССР, опреДеляю
щих необходимую оборону и ·крайнюю необходимость, прямо у.ка
з ывается, что та1ше действия «подпадают под признаки деяния, 
преду-смотренного уголовным законом ». Так >I..:-e характеризуется 
и задержание .преступн·ика в ~т . 13 1 УК ЭССР. 

Четвертый ·приз-нак, определяющий взаимосвязь и соот ношение 
рассматриваемых осi-юваний, -их СИiсте-мность. Осно-ван-ия, исклю
чающие 'общест1венную о-пасность и юротиво'Правrность деяния, ,на
ходЯ'ГСЯ iВО ·взаимоовязи и ·взаимозависимо·сти, образуя ·тем tСа'МЫМ 
определенную целостно·сть. Свое отражение о·ни .находят ·в нормах 
различных отрасJ1ей .пра ·в.а - г.осударственного, админ-истративно
го, трудового, гражданского, уголо-вно·го. Объеди, I-Iяет их одинаюо
вое фу,!-ищионалы-юе назначение: они играют одну и ту же роль 
в системе гарантий пра'В и законных интересов граждан, служат 
основа'ния.ми, исключающими их уголовную (а таюке иную юри·ди
ческую) 011ветственно·сть за пра-во.:vrерно причиненный 1вред. Иногда 
считают, что основания, .пред)"с-мотреняые .в уго .'ювном за . J<оне, не 

могут быть объединены в одну •си·сте-му с теми, которые указаны 
в нормах других отраслей 'Права, в.в-иду их различ,ной юридиче:сжой 
природы [4, .с. 109]. Предста•вляется, однако, что юридическая 
природа этих оснований едина: все они обладают рядом общих 
юридических черт, характеризующих их 'Социально -.п олитическое 

содержан-ие и юридиче,скую форму, а ·также структурные элементы 
рассм.агриtваемых поступков (субъекты, объекты, субъективные 
и о-бъекти,вные признак-и). Именно указанные обстоятелыства, 
а таюке общность функциОrнально:г·о наз,начения оснований· , иоклю-
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, 1 ающих прсступност1, дея,И'ия, их цело~тность нозволнют объею-i 
нять основания в одну •систему . 

Пятый призна.к, с-вязанный с правоными последствиями ра~
оматривае.мых оснований, сводится к тому, •rто юни ·исю1ючают не 
!Голько уюлов•ную, но и -всякую иную юридическую ответствеН'ность 

лица . Очевидн·о, что общесr.ве~ию полезные и право·м·ер·ные Iпо.ступ
кн не только не нвляются преступными, но одно•нре.менно не могут 

быть ·признаны и как·им -либо другим лра•вонарушением, соверше
ние J<o.ropoгo только и может выступать основанием юридической 
ответственности [6, с. 133, 148]. Рассматриваемый признак полу
чил свое закрепление в ст. 15 Указа от 26 ИIОЛЯ 1966 г., 13 которой 
предусмотрено, что правомерные действия граждан по прссечению 
преступных посягательств и задержанию преступника не влекут 

з а собою не только уr ·олоnной, но и иной ответственности. Из дан
ного правила иногда делают исключение, полагая, что действую
щее право предусматривает гражданско-правовую ответственность 

з а имущественный ущерб, причиненный в состоянии крайней не
обходимости [4, . с. 124-125]. Правильно, однако, считать, что 
здесь речь идет не о юридической ответственности, а о мерах за

щиты, известных гражданскому праву и отличающихся от юриди

•r еской ответственности рядом существенных признаков [6, с . 149]. 
Шестой признак также характеризует правовые последствия 

оснований, исключающих преступ ность деяния, и состоит в том, 
что совершение рассматриваемых общественно полезных и право
мерных действий - всегда безусловно исключает уголовную 
и иную юридическую ответственность. Ни личность совершившего 
эти действия (например, причиневне вреда особо опасным рециди
вистом в пределах необходимой обороны), ни какие-либо иные 
объективные и субъективные обстоятельства дела при констатации 
того, что поступок лица соответствует признакам общественно по
лезного и правомерного поведения, не могут вос п ре п ятствовать 

однозначности принимаемого соответствующим органом решения: 

лицо не может нести за совершенное ни уголовной, ни иной юри
лнческой ответстnенности . 

Наконец, седьмым признаком рассматриваемых оснований сле
дует считать тр.ебование, что исключение уголовной и иной юриди

ческой ответственности в указанных ситуациях может иметь место 
только по решению специальных орrансв государства. Применн
тельно к необходимой обороне, крайней необходимости 11 задер
жанию преступника А. В. Наумов правильно стметил, что «без 
подтверждения компетентных органов нельзя решить вопрос 

о праnомерности или незаконностн указан ных действий. Толы\О 
суд, следователь, прокурор и орган дознания могут констатиро 

вать, что соответствующее л~що действовало в рамках закона» 

[8, с. 10] . 
Таким образом, анализируемые основания это система пре-

дусмотренных различными отраслями права и внешне сходных 

с преступлением общественно полезных и правомерных поступков, 
исключающих общественную опасность и противоправность деяния 
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И обязываюЩИх соответствующие правоnрИменИтеJIЬньiе орган 
полностью и безусловно устрани.ть уголовную и иную юридическу 
ответственiюсть лица за содеянное. 
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