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At. И. Бару, д-р юрид. наук 

ХАРЬ!(ОВ 

'IЕЛО ВЕЧЕСКИй ФАКТОР И НЕКОТОРЫЕ ВОПР.ОСЬI ТРУДОВОГО 
ПРАВА 

В условиях происходящей в стране переётройки с особой остротой 
встала задача активизации человеческого фактора. На январском 
( 1987 г.) Пленуме ЦК КПСС говорилось: «Первостепенное зна
чение имеют развитие демократии на nроизводст~е, nоследователь

ное внедрение подлинно самоупраоленчео~и~ начал в р аботу тру
довых коллективов « ... » Важнейшая практическая задача - соз
дать такие условия, внедрить такие формы организации nроиз

водства, которые позволят каждому трудящемуся чувствовать себя 
подлинным хозяином nредnриятия» [4, с. 26]. 

Активизация человеческого фаi<тора предполагает не толь.ко 
соблюдение законнь1х nрав и интересов работников, но и дальJi ей
ше~ их развитие. Об этом свидетельствует Закон СССР. о госу 
дарственном предприятии (объединении). Нормы трудового nрава 
вместе с нормами хозяйственного пра~а призваны способствовать 
р.еализации данного акта. 

О зна •1ении трудового права в условиях научно-техниtiеского 
nрогресса существуют различные мнения . Так, С. А. Иванов nола
гает , что ранее эти воnросы находились на втором nлане, а ныне 

выдвигаются н а первый. Он nишет: «По моему глубоi<ому убежде
нию, основное социальное назначение nрава в том и состоит, что

бы охранять на производстве жизнь, здоровре 11 трудоспособность 
человека, его физи ческпе и моральные силы» [ 1 О, с. 29]. Отсюда 
можно закJJJочить, что все нормы трудового праоа - и це_нтрали 

зоsанные, и локальные - ограничиваются только институтом ,ох

раны труда. Между· тем очевидно , что научно-тrхнический проrрес;с 
предъяв.1яет повышенные требования к интеллектуальной стороне 
труда, труд<?sой дисциплине, ответстsенности, а з начит - к росту 
производительности труда и совершенствованию nринципа . оплаты 

по труду . Особое значение приобретает та кже качество произво
ди?v!оii продукции. Эти вопросы решаются с применениеУ~ норм 
трудового. права, в связи с чем. ~1.ет никаких оснований недооцени· 
вап .. пос:tедние. 

В лнтературе всrреу-аются и противоположные утверждения -
недооце11к а роли институтов трудового права, которые регламен

тируют гарантии раротников в процеес~ труда. HanpиJ'.!e p , М. За
вицкий (ЧССР) лолаrает, что «защитная функЦJ1f! трудового пра- · 
ва совсе11·1 н.е бесспорна ~> [9, с . 64]. Думается, что отрицание зна
чения защитной функции трудового права может повлечь небл а 
гаприятные последствия. Когда В. И. Ленин на IV сессии ВЦИК. 
РСФСР в 1922 г. назва.'! трудовой кодекс громадным завоеванием 
Советской власти , он, конеч но, имел в виду гарантии для трудя
щихся [2, т._ 4,5, с. 24.6]. Следовате.тtьн9, крайние. позиции в оцен·ке 
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норм , охраняющих труд. одинаково опасны iJ способ 1ш "·rишь ос.:та
бпть такую важную 'Iасть прюювой надстройки . как трудовое пра
во. Говоря о задачах нашего заi<онодате.rтьства, в частности тру
дового, М. С. Горбачев отмечал, что оно «должно еще активнее 
помогать внедрению экономических методов управления , действен
ному контролю за мерой труда и потреб.'Iения, проведению в жизнь 
принципов социальной справедливости» [3, с. 61]. 

Динамизм права, в первую очередь трудового, предопределен 
поступательным развитием научно -технического прогресса, кото

рый затронул не только его содержание, но и форму. Речь идет 
о системе, методе, соотнощении, во -первых, централизованного и 

локального регулирования трудовых отношений; во-вторых, импе 

ративных и диспозитивных норм; в-третьих , правоных и иных со

циальных норм. Словом, все аспекты формы права, как и его со
держания, испытывают воздействие нау•rно-технического прогрес
са. Стабильность правовых норм в смысле неуклонного соблюде
ния и динамизм этих норм в смысле их корректировки и обновле
ния не исключают, а дополняют друг друга. И чем дальше, тем 
больше будут возрастать их те:vшы по сравнению с законодатель

ством 20-30-х годов. Кодекс законов о труде 1922 г. с некоторы 
м и изменениями и дополнениями (заметим - не очень с',-ществен
н ыми) действовал полвека, пока не началось бурное· развитие 
rrауки и техники. Разумеется, что подобные темпы нормопюрчест
ва в период ускоренного социального и эконо\шческого развития 

общества исключаются . 
В .литературе уже критиковалась позиция, ограничивающая 

роль трудового права в реализации требований научно-техниче 
ского прогресса. А. Г . Орлов писал, •rто «нельзя согласип,ся 
с К К Яiгшовым , считающим, что лишь гражданское право име~т 
нанболее непосредственное отношение к проб.'Jемам технического 
прогресса» [6, с. 17]. Применительно к пробле:v1ам научно-техни 
ческого прогресса нужно отметип главенствующую роль трудово

го права, которое регу.пирует отношения по непосредственному 

приложению способностей работника к средствам производства 
(«живой труд~·), в то время как гражданское право регламенти
рует отношения .1ишь по результату труда (<<:v1ертвый труд» ). Что 
касается ад\шнистративного права, то его объектом является про
цесс управ,1ення. Yl\aжe•v! , •по управленческие отношения по ме
ре расширения и углубления соняалистической демократии в оп 
ределенной мере станоr>ятся объектом трудового nрава. Достаточ 
но назвать полно~1осrия трудового кол .сrектива и его совета, прои з 

водственной бригады и других зnеньев управления производством . 
Также неправи.льньш представляется утверждение, что «твор

ческий процесс н е поддается нормированию и в принципе остается 

:~а пределами нравового регулирования ;> [7, с. 7]. Право имеет 
прямое и непосредственное отношение к творческому процессу. 

Нормы изобретательского и особенно трудового права связаны 
именно с творчеством. Активная роль права как надстроечного 
явления здесь особенно велика. Поэто),±у .1юбое У :\fаление значе -
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нИя нраuо вых норм сnособно лишь ослабить ·:;~ффектюшость сu 
циашtспlческоrо труда . Разумеется, в условиях ускорения научно
технического прогресса правотвьрчесЮ1я и правоприменнте.'!ьная 
nрактика испытывает потребность в совершенствовании и обнов
.1ении. Данный процесс в настоящее время находится в стадин 
развития. 

Интеллектуализация труда предопределяет и творческое отно
шение к нему . ПосJiеднее основано не только на соз нательности 
работниi<ОВ , JiO и на получении и усвоении новых знаний, исnо.'!ь
зовании достижений науки и техники . Именно это обстоятельство 
nредъяоляет повышенные требования к участникам нроцесса тру
Дi\ и, с.11едовательно, усиливает их ответственность . Уп речное со
стояние субъекта, например в случае невыполнения производет
венного задания вследствие нарушения трудовой дисциплины, вы
ражается не только в волевом, но и в интеллектуальном моменте. 

Это ва~<но учитывать при установлении состава дисциплинарного 
nравонарушения. в частности при исследовании вины и противо

nр авности действий (бездействия) нарушителя. 
В науке оnределение вины дается в разли•rных отрас.;шх права 

[ 11, с. 14-20]. Причеы принято считать , что вина - это психи
ческое отношение лица к своим nротивоправным действиям (без 
действию) и их вредным последствиям, выражающееся в форме 

умысла или неосторожности . в принципе данное определение мо
жет исnользоваться и в трудовом праве, хотя в нем отсу~ствует 
указ ание на интеллектуальный момент. Между тем в . условиях 
научно-технического прогресса, J<Огда к творческому характеру 

труда предъяв.1яются повышенные требования в смысле техни
•Jеской грамотности и квалификации, интеллектуальный момент 
при оценке nоведения работника приобретает не меньшее значе
ние, чем волевой. Уnречиое состояние интеJi лекта может расце 
ниваться не как умысел, а как неосторожность . Однако цена та
кой неосторожности сейчас чрезвычайно велика. Известен случай, 
когда по небрежности литейщика было приведено в негодность 

30 т дорогостоящей ста Jш . Но полагаем, что если работник укло
няется от повышения квалификации и в результате этого совер
шает противоправное действие, его поведение следует расценивать 
как умышленное, а не как неосторожно_е. 

Итак, основанием ответственности в трудовом праве является 

вина. Это важно подчеркнуть и потому. что гражданское право 
зн ает ответственность не только за вину, но и за случай (ответст

венность за ущерб, причиненный источником повышенной опас

ности). Трудовое же право исключает любую ответственность за 
случай . ' 

В ус.1овиях научно-технического прогресса расширяется ини
циатива работника. Д.'!я принятия правильного решения необхо
димы высокое мастерство. знания , творчество и ч вство ответст

венности . Все эти элементы . регулируются и охраняются нормами 
права 



_ Взаи,юотноше1:ш1 работнике_ в нроцессе труда реrJiаментнРУ~ 
ЮtСЯ не тQ~ько правовыми норма щ, но и нормами обществен!-11:>1 • 
организаuпи (н апр 1~ .' 1 е р, уставами профсоюзных и других oбu~ec'f · 
венных организации), nраuи.1ами социалистичЕ.'ского oбщeЖJ!'ffi 11 

и т. л . Лри оценке nоведения лица с точки зрения этих норм всеr· 
да встает воnрос о вине. Ф. Энгельс nисал: «Нево:1можно рассуж· 
дать о морали и праuе, не касаясь вопроса о так называемой сво· 

боде вол и, о вменяемости человека, об отношении между неоG · 
ходимостью и свободой » [ !, т. 20, с . 115] . 

Соблюдение nравовых норм обесnечивается в необходимых слу· 
чаях принудительной силой государства, мерами, nредусмотрен 

ными в праrзовых актах. Соблюдение нор~1 общественных органи 
з аций и nравил социаJшсти<rеского общежитип гарантируется м~ 
рами общественного воздействия и общественным мнением. Осо
бенность же трудового npaua з аключается в том, <по Н ('соблюде
ние лравовых нор 1 может nовлечJ, за собой примен~~ше мер не 
только дисциплинарного, но н общественнQrо воздеист внн. Так. 
в силу ст . 152 КЗоТ УСС~ администрация 11~1сет право вщсто 
nрименения мер дисциплинарного вз ыскания nередать воnрос о на
рушении трудовой дисцип.анны на рассмотрение трудового ко.rJ

лектива, товарищеского суда или общественной орrа1!изации. ЗдесJ, 
мера общественного воздействии по своим юридическим последст 
виям приравнена к nравовой. Это было nодтверждено Плену:.юм 
Верховного Суда СССР в постановлении от 13 сентября 1957 г. 
(8, с. 171] и отражено в его постановлении от 26 аnрелн 1984 г . 
«Под мерами общественного взыскания следует понимать взыска

ния за неисполнение трудовых обязанностей , nрименеиные к ра
ботнику трудовым коллективом (ст. 9 Закона о трудовых кол:rеJ<· 
тивах), товарищеским судом, общественными организациями в со
ответствии с Лолажениями н Уставами, определяющими их 
деятельность» [5}. Суд принимает во внимание лишь те меры 
общественного взыскания, со дня наложения которых прош :ю не 
более одного года, если они не сняты досрочно. Иначе говоря, 
меры общественного взыскания дей.ствуют во временr. так же, как 
и меры дисциnлинарного вз ыскания. Однако меры общественного 
взыскания применяются здесь за нарушение правовой , а не мо

ральной нормы. 

Как известно, нарушение моральных норм не влечет nравоnой 
ответственности. Но из этого правила иv.еются исклю• ! еtiiНI. Так, 
согласно п. 3 ст. 41 КЗоТ УССР совершение работником, вьrпо.1-
няющим воспитательные функции , аморального проступк11 . несоз
местимоrо с продолжением работы, может быть основанием длп 
применения к работнику крайней меры дисш~n :шпарной ответст
венности - увольнения с работы . Прнчем совершение аморального 
проступка не обязательно должно быть связано с выполненнем 
трудовых обязанностей , оно может быть и в быту. Такие же пос
ледствия з а совершение аморального проступка наступают и в 

отношении работников правоохранительных орган9о (суда, про 
куратуры и др . ) . 
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В свизи с из.'IОЯ<еннь!м уместна rюстановr<:а воnроса о правовой 
ответстnеююсти з а нарушенне моральных норм не только назван

trьtх работников, но н иных л11ц. Дело в том, •по н conpc . 1cHIIЫX 
усло о rtях nовышаются требования t< работнику не то.1ько в смыс 
ле ннтенсифи:<ациi-1, производl·l't~льности , качеtтне 11 ности 11 резуJtь
татив ност11 труда , но и в морально-эtичесJ\ом, общеку.rtыурном 
смысле . Это закреnлено н в нормативных at<1'ax. Так. в п . 3 ст. 11 
Тиnовых правил внутреннего трудового расnорядка, утвержден
ных 20 июля 1984 г .. среди обязанностей рабочих и служащих nре
дусl\ютрена обязанность «вести себя достойно. соблюдать nрави.1а 
социалистического общежития » . Данная нор ма nолностью соот
ветстnует ст . 59 I\ОJ!СТИТ)ЩИИ СССР. 

Достойное поведение в nроцессе труда - важный э"1емент ак: 
тиnиза ции человеческого фактора. От этого во многом зависит yc
ne: производстnенной деяте.rrьностн. Наше право не только охра
няет •rесть и достоинстсо каждого гражданина (ст. 57 Конституции 
СССР) , но н требует достойно вести себя везде, nрежде всего 
в процессе труда . Поэтому такие негативные явления, как брань 
и сквернословие на работе, неуважительное отношение к товари
щам 11 особенно к женщинаы, до.1жны расцениваться, хотя все это 
,!] ежит тз п т)скостн аморальноr о поведения, как правонарушения 
со nсеми вытекающими отсюда последствиями. 

Среди обязанностей администрации, предусмотренных в cr. J 2 
Тнловых правид внутреннего трудового распорядка. нет обязан
ностп вести себя достойно. Мы расцениваем это как пробел u за
конодательстве. Если обязанностью рабо •шх и служащих яв.'!яет 
ся достойное поведение, то тем бодее это относится 1< админист
рации. С другой стороны. поскольку лредста зители администра
ции являются служащими. на них также расnространяется общая 
д:нr рабочих н служащих обязанность вести себя достойно. Ко 
мандиры производства должны быть и в данном отношении при
мерам д.ТJ я всех. 
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П. А . Бущвнко, кан д. юрид . наук 

ХАРЬКОВ 

СО.ii.ЕРЖАНИЕ С~БЪЕКТИ8НОГО П РАВА ГРАЖДАН НА ТРУД В СССР 

Обеспечение наибо<lее по ной 1-1 всесторонней реа.1из ации nрава 
на труд и обязанности трудиться требуеt нового nодхода к из:че
иню содержания права на труд пр1rмен»те.'!Ьио I<O всем вида~! 

трудовой деятедьности D социалистическом обществе . 
Среди у•1еных-юристов не сложи.:юсь единого мнения о содер· 

жании с; бъективного права граждан на труд [2. с . 55-65; 3, 
с. 42). Поэtому необходимо выявить объективные признаки к.1ас· 
сификацин nравомачий субъекти.вного права на труд. Причем до
nустима не одна, а неско.!'JЬJ<О классификаций . 

При анализе правомечий субъеi<тивного права на труд важное 
значение имеет их классификация в зави.-имости от источников 

права. ·в которых они закреплены. 

Тр)·д ·в · качестве рабочих ·и служащих, чденов колхозов явля
ется главной. ведущей формой реализации права граждан на труд . 
Однако в СССР признаются и иные фор~1ы трудовой деятельнос-
1И. Допускается индивидуа.гrьная трудовая деятельность в сфере 
I< старно-ремесленных про .мыслов, ссJiьского хозяйства, бытового 
обс:tуживания наседения, а также другие виды деятельности, ос
нованные иск.~ю·нпе.'lьно на личном труде граждан и членов их 

семей. Государство регулирует индивидуальную трудовую деяте.гrь
ность, обесnечивая ее использование в пнтересах общества (ст. 17 
Конституции СССР, Закоп об индивидуальной трудовой деятель
ности). 

В зависююсти от субъектов. испо.1ьзующих ее результат, мож 
но выделить деятельность граждан по выполнению работ для 
nредприятий, учреждений, организаций и по обс~1уживанию насе~ 
;rения. 

И~див~дуальная трудовая деятельность для предприятий, уч
реждений .и организаций ограничена в основном областью ~!ате 
ри ·а .lыюго производства . 

Иаднвидуа.ТJЬная трудовая деяте.1ьность по обс.гr уживанию на 
се.аення выражается, во-первых, в реализации ~tатериа.1ьных ре

, ультатов труда (изделия кустарных промыслов), продукции селJ:> 
СI<ого хо3 яйства, личных подсобных хозяйств и т. д.; во-вторых, 
в бытовом обслуживании в узком значенин. т. е . в оказании yc.1yr 
нематериального характера (частно-практикующими врачами, пре

.подава:ге ~'lямн . ~f ~р .. ) .. 
· Наибо.1ее подробно урегу.1ированы кустарно-ремес.1енные про
мьrслы f5, 1977, .N'!:> 7, ст. 391, охотничий промысе.~ f б l . На воз
~ожность добычи ПО.'!езных ископаемых .'!ИtiНЫМ трудом старате 
.ТJей на tесторождениях , разработr<а которых горнодобывающими 
предприятня~и неце.'1есообразна, указ ывает ст. 26 Основ з а.коно 
дате.'lьстна о недрах. Нор~tы об организации наuиова.1ы1ЫХ худО · 
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жественных промыслов содержатся в Уставе Союза художников 
СССР, 13 ряде постановлений Президиума Правления Художест
венного фонда СССР. Организация закупок животноводческой 

11 растениеводческой продукции, получаемой в личных подсобных 
хозяйствах граждан, регламентируется постановлением ЦК КПСС 
tr Совета Министров СССР от 8 января 1981 г. «0 допо.r~ните.lь
ных мерах по уве.1нчению производства сельскохозяйственной про 
дукцин в nичных rюдсобных хозяйствах граждан » [5, 1981 . Ng 6, 
ст. 37], а такая индивидуальная трудовая деятеJiь ность, как ока
зание гражданам разли•шого рода нематериальньrх услуг (меди 
цинская помощь, обучение и т. д.), нормативно уреrу.тrирована 
недостаточно. В правовых актах з атрон~ тьr лишь некоторые орга 
низационные воnросы . Так, Инструкция о подоходном налоге с на
селен ия, утвержденная Министерством финансов СССР от 26 но
ября 1975 г., предусматривает, что лица, занимающиеся частной 
практикой. обязаны вести книгу учета лациентов или обучающих
ся и получаемого вознаграждения с указанием в ней фамилий, 
~tеста жителhства пациентов и.rr и обучающихся, даты приема и 
суммы, уплачиваемой каждым из них. 

Несмотря на социа.1ьно-экономические различия форм реали 
зации права граждан на труд, можно установить их взаимосвязь 

и обусловленность каждой из них характером и содержанием об
щественного труда в социалистическом обществе. 

Изложенное позволяет представить содержание субъективного 
права граждан как систем ' , охватывающую с.'Iедуюшие правоl\ю
чия при реализации гражданами своей способности к труд ': 
а) в качестве рабочих или служащих на социа .1Истичесrшх пред
приятиях; б) в качестве •r.1енов колхоза или кооперативных орга
низаций; в) на индивидуально-трудовую деятельность вне общест
венных средств производства; r) в области художественного твор
чества; д) в некоторых rражданско-правовых обязатеJtьствах, ис 
полне~ше которы. основано на .1нчном труде граждан. Поэтому 
~1ы не можем согласиться с теми авторами, которые систему право

мо•lий основного права граждан на труд ограничивают работни
ками общественного производства (рабочие, С.'lужащие, колхоз
ники) [3, с. 46] . Недьзя также согласиться и с теми авторами, 
которые систему право\ючий права на труд расширяют за счет 
таких вндов трудовой деяте.1ьности, которые не являются формой 
реа.•шзаШiИ права на труд (труд в семье по веденню дО:'v!ашнего 
хозяйства. воспитанию детей и т. д.) [4, с. 65-69] . 

Классификация содержания субъективного права граждан на 
труд с учетом видов трудовой деятельности иыеет теоретическое 
lf практи•rеское значение, хотя она еще не до конца раскрывает 

его содержание. В литературе используется lt другая .к.'Iассифи1Ка
uня субъективного права граждан на труд. Большинство ученых 
преддагают содержание субъективного права граждан на труд в 
виде реально возможной деятельности либо в виде реализуемой 
действительности. Нетрудно заметить , что здесь технико-юридн
ческие соображения прева .1ируют щ1д факти•1ескцм поведеннем 
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граждан по реа:шзацни сuоей способности к труду , которое детер 
минирует систему право:vючий, образующих содержание npaua н~ 
труд. ДейсТБителыю, средства nроизnодств а, выстуnая как объек· 
ты государственной (общенародной) собственности. оnределяю1 
общее nраво~ое положение каждого по отношению к ним , cnoco· 
бы соединени:~ сnособностей I< труду со средствами производства 
характер юан юoтiiOШCIIШI члено:-; общества в nроцессе труда н 

усJJовия их трудо:'ой деяте I:IIOCTI! , а также nорядок nрекрашени я 
тру овой деятельности . 

Дсйстnня граждан по примсне·нию своей способноста I< труду 
протекая n опреде.1е1Iной правовой фор"1е, пре полагают cJieд ю 
щи е uзаимоспязанные стадин : 1) выбор работы; 2) получение ра 
боты; 3) фактнческое применение сnособносrи к труду; 4) л рек 
ращение тр_·доrюй деяте.1ьносп1 . С учето~1 этих ста.J.ий содержа 
вне субъективного права граждан на труд может ха раi<теризовать 
ся каJ< систе~а его право~'О"J{й: а) до с~т~ n.'leiiiHI в ко1шретно . 
правоотношение; б) в ~10'.1ент возникновения конкретного право 
отношения; в ) в конкретном пр авоотношении; r) nрн прекращент 
правоотношения. 

Приведеиная к.1ассифнкация способствует углубленно . 1 у по1на 
нию социального назначения пра в а на труд в социа .1истическом об 
ществе, nоскот- ку позво.'!яет непосредстпенно nерейти к характе 
ристИJ<е п равомочий . '1ерез которые реалпзуется субъектиnно 
лраrю на 1 р;·д на 10й пли иной стадии лроизводственного лроцес 
са и при ыенительно к тому 11 .1 и иному виду трудовой деяте.'!ыюстн 
1апример, до вст;. п .'!еннп п конкретi ! О~ трудово~ nравоотноше!J И 
устанавливаются та кн е вfiжные лравомочия, I<ак праnо J<аждог 

сам остоятсmо iiJ 11 свободно избрать для себя nрофессию , род з а 
нятнй и рэботу в соотnстствии с призuание м, способност:Jм и , про 
фессионал.ной подготовкой 11 образованием, а также олределип., 
в како~ сощ1альн о'1 I<а•Iестве целесообр азнее реаювозать свою 
способность к труду - в качестве рабочего, служащего IIЛИ ч .'!ен а 
колхозно-J<Ооператиnной организации. Цель этих право~ючий 
гарантировать свободное nолеизъя nлсние и поведение на данной 
ста ттю1 еа.шзащш права на труд. УJ<азанные лраво~точ ия выст:
пают в фор~1е дозволання, которое предоставляет и х обл адатето 
пра Rо на односторонние действия пря 10 не затр аги вающие права 
и обязанности пр :-л.nриитий, и др. Характерно. что правомочи , 
носят абсо,'lютн ый характер , nоскол ку: 1) каждый гражданин. 
избравший дли себя профессию, род з анятий и работу в соответст
D I!И с лризванием. способностями, лрофессиональной подготовка" 
и образованием , пnравс в любое время и збрат1 для себя новук 
профессию, род занятнй и работу; 2) каждый гражда н ин, и зб 
ра в ший конкретную правоnую форму реализацин nрава на тру 
(в качестве рабочего, ел жащего ил11 ч.'lена кол хоз JIО - I<Ооnер атив
ной организации). в любое время по своему ус~1отрению може 
ее изменить; 3) ни один государственный орган, nредnри яти е, у ч 
режденнz 11 ор<анизация не влр апе определить граждаН1шу . за ра 

нее и без его сог.'lасня профессию, род занятий. работу , фор '\1 ; 
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реа.111зации rip aвa на труд; 4) препятствия избрать профессию, 
род занятий и работу, форму реализации права на труд в иск .. 1ю
ч нтельных случаях могут быть установлены законодателем .пибо 
на основе решения компетентных органоз . 

. \бсототный ларактер описанных право~ючий не иск.'1ючает 
свяJь их обладателя с другими субъектами социалистического 
права. В частности , эти правомачия позволяют суб-ректам права 
на труд находиться с государственными органами, предприятия -

ш, учреждениш.tи, организация ш и с колхозно-коопер ативными 

организациями в правозых отн ошениях двух типов : ~право -
право '> н «право - обязанность». 
Для первого типа имеет з начение, что С) бъекты связаны обо

юдными правами на з аключение труд во t·о договор а. Гр ажданин 
сопоставляет собственные интересы с нрава ми предприятий (с уч е
то~t потребностей последних в трудовых ресурса х и др.). Госу
дарственные органы и предприятия также не з анимают созерца

тельно-пассивну ю позицию по поводу выбора гражданю.1и профес
снн, спецнальности, формы реализации права на труд. I !а против, 
соприкасаясь с деятельностью субъектов права на труд, государ
ственные органы и педприятня в пределах свои х прав учитывают 

uоз~южность реализации права на труд каждым и соотnетствую

щим образом п ланируют и координируют соое поведение. Тем са
мым они в nределах своих пра в косвенным образом воздейству
ют на волю граждан. Для второго тиnа существенны , 1 явлпется 
то, что государственные органы и предnриятия обязаны воздер
живаться от поведения , нарушающего абсолютный характер этнх 
Прд НО'.iОI!НЙ. 

Ины виды право :.юч ий субъекти вного права на труд станав
.11шаются в \1ом ент tюзник tювения трудового лравоотношения. I !а 
этой стадин содержание права на труд выступает как система 
лравомоч ий, опосредующая nорядок прием а на работу в качестве 
рабочего или служащего. Данная система дифференцируется в за
висимости от способа реаJtиз ации npa sa на труд. Иначе говор я. 
право на труд реализуется путем переговоров гражданина с 

предприятием с целью заключения трудового договора или в про

цесс нереговороз включается Dоля специальных государственных 

или общественных органов. Общим для обеих систем явллется то, 
что абсолютное лравомочие субъекта права на труд в фopilte доз
воления до возникновения трудового пра воотношени я nри избра
нии конкретного объекта (предприятия, учреждения и т. д. ) nри
обретает форму дозволения-требования. В этом случае каждый 
rражданнн может потребовать от конкретного избранного пред
п риятия, учреждения, организации рассмотреть вопрос о приеме 

на работу. Здесь требопание о самом факте обязательного прие
ма на работу необходимо отличать от требования рассмотретh 
uопро о приеме на работу в порядке, установленном заi<Оном . 
Дозволенне-требование нелосредствешю связано с лравами 11 обя
занностями конкретного предприятия . Авторы, отрицающие обя
занность конкретного nредприятия расе ютреть вопрос .о прие.1е 
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на работ~, не учиrывают. •1то nорядок nрие,,а на работу в соttна
.lпстическо. обществе урсгу.1прован законодате.1ьство . 1 н в сту
nает одним из видов юридических rарантиii реализации права на 
труд . Поэтому об исключительном nраве администрации подби 
рать кадры можно говорить то.1ько rогда, когда речь идет о ее 

действиях в рамках nред) мотреннаго законоч nорядка прне\I а 
на работу граждан . 

При заключении трудового договора путе\1 nереговоров между 
гражданином и предnриятием правомочие субъекта nрава на труд 
выступает в форме дозволения-требования. Дозволение в данном 
случае свидетельствует о том, что каждый гражданин ничем не 
связан 13 выборе l\Iecтa работы, рода занятий , професснн и сnе 
циальности . Требование же касается адыинистрации .шшь в части 
соблюдения порядка (правила) нриема на работу , установл ино
го действующим законодательством. Иное содержание дозволения 
н требования усматривается в том случае, если в процесс приема 
на работу включается государственная воля, ис,.ходящая от опре

деленных органов . 

Деятельность названных органов влияет на виды и содержание 

правомачий субъектов права на труд. 
Для лиц, распределяемых в плановом порядке ( мо:юдые ра

бочие и специалисты, аспиранты), содержание дозведения ограни
чивается той местностью и местом работы, где они обязаны ра
ботать определенный срок, а требование приобретает более кон
кретный характер в части квалификации, сnециальности , доюк
IIОСТИ. Требование для данных категорий граждан одновременно 
выступает н как дозволение по испо.'lнению своей обязанности тр~
диться на этом предприятии и в этой должности, по этой сnе
циальности. 

Для лиц, оJюнчивших общеобразоватедьные школы и направ
.тtенных комиссиями по трудоустройству молодежи на конкретные 
предприятия в счет брони, содержание дозво.1ения такое же, как 
и д .. 1я лиц, nоступающих на работу путе 1 nереговоров с админист
рацией, поскольку эта категория граждан вправе обращаться 
с предложениями о приеме на работу как к тому предпрня
тию, куда его направили, так и к другим nредприятиям . Но 
требование здесь имеет иное содержание . Оно конкретизировано 
в части самого факта заключения трудового договора с предприя
тием, которое указано в направлении, но не конкретизировано в 

части квалификации, специа .1ьностн, должности. Последние до.1ж
ны быть определены сторонами в момент заключения трудового 
договора. Подобное содержание правомачий характерно и для ин
валидов, трудоустраиваемых комиссиями по трудоустройству ин
валидов. 

Реализация таких правомачий субъективно~о ' права на труд, 
как право дозволения и право требования. обусловливает актив
ные действия других обязанных субъектов. Следовате.1ы1о , дозво 
ление и требование предполагают корреспондирующую субъектн о
ному nраву на труд юридическую обязанность и ха рактеризуются 
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те,1, что акпiвность субъекта nра в а на труд обращ на к обязанно
. tу .1ицу через специа.'lьные органы . 

Конкретное содержание дозволени я 11 требован и я как nраво 
мачий субъектов nрава на труд на всех стадиях реалнзашш пра
ва на труд неодинаково. Поэтому они формируют рзличные виды 
деятельности. Это могут быть однократно , периодически nовто
ряющиеся н длящиеся акты поведения . К однократным актам по 
ведения относятся , например, nредложение о приеме на работу, 
получение трудовой и расче~ной книжек, компенсация при приеме 
на работу в другую местность и выплата выходного пособия при 
увоJiьнении . Периодически повторяющиеся акты - это ежегодные 
медицинские осмотры, использование ежегодного отпуска , полу

чение заработной nлаты и др . Длящимвся актами поведения яв
ляются выnолнение работы по определенной сnециальности, ква
лификации или должности и т. п . Приведенное деление акто в 
поведения субъектов права на труд в определенной мере относи 
тельно, поскольку предполагает условные границы и не исключа

ет взаимопереходов различ ных актов nоведения. 

Разное содержание дозволения и требования не только абус
повливает различные виды поведения субъектов nрава на труд , 
но и оnреде:1яет правовые формы, в которых может быть выра
жено nритязание, а также орrанизационно-правовые формы вос
становления субъективного права на труд. Например, притяза ние 
к обязанны 1 субъектам может быть выражено в з аяв~1еНю1, жа
лобе, исковом заявлении, которые подлежат рассмотрению в КТС, 
профкоме, суде или вышестоящем в nорядке подчиненности органе. 

До возникновения конкретного трудового правоотношения доз

воление как nравомочие субъективного права на труд в основном 
наnравлено на обесnечение свободного выбора работы. Государст
во не 13 состоянии обеспечить любой выбор работы судебной за
щитой. На этой стадии эффективность реализации права на труд, 
как правило, обеспечивается двумя nутями: улучшением норма 
тивной базы, регулирующей порядок nриема на работу, и разви
тием орrанизационно-правовых форм, материально и морально 
стимулирующих выбор работы с учетом интересов граждан и го 
сударства . 

Однако для некоторых категорий работников уже сейчас 1ОЖ
но установить судебную защиту права на труд. К ним относятся 
молодые рабочие и специалисты, а также лица, окончившие об
щеобразовательные школы и направленные на работу в счет бро
ни. Для этих категорий работников достаточно •rетко кон·кретизи
рованы дозволения и предмет требования в момент поступления 
на работу . . · .... 

Необходимо усовершенствовать и общий порядок nриема на 
работу: внести доnолнение в ст . 22 КЗоТ УССР, указав, что при 
отказе в приеме на работу администрация должна дать письмен
ный мотивированный отказ со ссылкой на правовые нормы, регу 
лирующие порядок nриема на работу; установить nравовые нор 

мы, дающие возможность администрации безвозмездно авансиро-

13 



вать работников нр и nоступлен11и на работу ПрИ определенных 
) сJювиях (закточение срочного трудового договор а , непрестиж 

ность профессии и т: д. ) . 
В трудово>~l пра зоотношении факти•1ески реализуется способ 

ность каждого к труду. Осуществление субъективного права 
этом правоотношении ведет к его качественному изменению, 

поскольку в нем прояв.1 яется конкретный субъект - та органи
защiя, на которой теперь лежит обяз анность удовлетворять вс 
правомачия гражданина. Содержание права на труд, т. е. система 
его полномочий, включает: право на фактическое выполнение ра 
боты; право на устойчивость трудовой функции; право на устой
чивость места работы; право на здороuые н безопасные условия 
труда; право на оnлату труда в соотвеrствин с его количеством 

и качеством; право на регламентированную трудовую деятель

ность. 

Перечисленные лраnомочия отражают только осио еные момен· 
ты содержания права на труд в трудовом.пра воотнош енин . Мно· 
гие из них в той или иной мере уже исследованы. Чтобы охаракте
ризовать систему других правомо•1ий пра в а на труд в трудово~1 
правоотношенин. необходимо испо.1ьзоп ать допо.1 ннтельные кри 
терии . 

Например, если в трудоаом правоотношении з а основу взять 
такой критерий, как творческое отношение к труду, то снстс:-.1у 
правомачий содержании права на труд будут соста влять : 1) право 
на повышение квалификации (право реа~ьио выпо~нять работу 
по обусловленной специальности , квалификации, должности и по 
лучать вознаграждение по коли честву и качеству з атра ченного 

труда; право требовать беспереGойноrо обеспечения работой но 
установленной при заключении трудового догоnора трудовой фу нк
ции; право требовать создання норма ~JЫIЬIХ с то• : п1 зрени я охра
ны труда, промышленаой санитарии 11 гигиены ycлor!llй работы); 
2) право на применение новаторских приемов n процессс выпол
нения трудовых обязанностей; 3) право на и з;.Jенение норм nыра
ботки; 4) . право на техническое творчество. 

В трудовом правоотношении реа.1изуются 11 личносrные качест
ва работника. С учетом этого критерия в систему правомочи~I 
права на труд можно включить: 1) право на объективную оценку 
трудовой деятельности; 2) право на уважительное отношени 
к личности работника в процессе выnолнения трудовых обяз ан 
ностей со стороны администрацин; 3) право на уважительное ·от
ношение в процессе труда со стороны других работников ; 4) пр а nо 
·rр~бовать уважения своей трудовой чести н достоннства. 

Предлагаемый подход к анализу содержания права граждан 
на труд представляется перспективным для юридической науки 
u целом. Сложная, многоплановая взаимосвязь права на труд и 
видов общественно полезной деятельности требует теоретического! 
постижения данного явления в больше:-.t объе\1е nра вовых опре
делениfi, чем это принято . В частности, при дальнейше::-.1 анализе 
содержания права на труд нужно иметь в виду, что рост эффектив-



ности соцналистн :еского nроизr:одст;за , совершенствование nлаiш

рования народного хозяйства создают для социа:шстического об 
щества и его граждан ноnые условия д.1я nрнменения сnоих спо

собностей к труду . Однако это одновременно порождает необхо
дн 1остu да.'IЫiейшего развития как содержания права гражда н 
на труд, TaJ< и юридических га рантий ук аз анного нрава . 
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КИЕВ 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СООТНОШЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ 

' - . И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ТРУДА 

Для того чтобы жить, люди должны работать. В ус.'Iовиях науч
но технического прогресса труд должен быть высококвалифици 

рованным, что достигается путем обучения, определяемого nо
требноСТЯi\I И выполнения того или иного вида работы. Обу•Iение 
осуществляется в первую очередь общеобразовательной школой. 
Статья 25 Конституции СССР ЗЗ!<репила сущ"ствование и совер
шенствованне единой системы народного образования, которал 
обеспеuивает общеобразовательную и профессиона .'!ь ную подго
тооку мо.'Iодеж н. с.1ужит делу ко~Iмунистичсского восnитания , ду

:озноrо и физи•Jеского развития подрастающего поко.'l ения, гото
вит ИХ К т р уду И ОбЩеСТ!JСН НОЙ деяте.1ЬНОСТИ. 

Обучение направ~1ено н а подготовку молодежи к труду. Понят
но. что подготовка будет эффе1 тивной только тогда , когда она 
вк'Iючает в себя элементы данного труда как производительного 
процесса. Подтверждение~! сказанному может служить ст . 42 Кон
ституции СССР , устанав.1н вающая, что право граждан СССР на 
охрану ::~доровья обесnечивается особой заботой о ~овье под
растающего поко.:Jени я, включая запрещение детского труда, не 

связанного с обу•I~Iшем и трудозым восnитанием. Такое обучение 
и воспитание :юз:-.южны rшшь при вклю•1ении .юлодежи u систему 
общ стзснно полез ной трудовой деятельности. трудовых отно
.шений. 

Поскольку обучение непосредственно связано с ранним воз
растом че.1ове1<а , во всех странах возникает проблема соотноiш~
НIIЯ обучения и произ водительного труда. Для ее решення в пер 
вую очередь необходимо разграничить понятия «дети» , « несовер 
JUенно.IJетни" :~ , « IОJJОдежь» . Советское законодатеJJ ьство о труде 
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признает возможны}! прие\: на работу с 16 .1ет. Прием на работу 
лнц, достигших 15 - .'Jетнего rюзраста , допускается то.1ько с пред
варительного согласия nрофсоюзного комитета. Отсюда можно 
сделать вывод, что .1пuа n rзозрасте до 15 .1ет считаются детьми. 
Совершеннолетие согласно нормам советского гражданского пра 
ва наступает по достижении 18 лет. Поэтому лиц в возрасте от 
15 до 18 .пет принято называть несовершеннолетними. Понятие 
(< \Ю.юде:жь)) применнмо к .лицам в возрасте до 30 лет. 

В настоящее вре\JЯ международная статистика относит к де
ТЯ\I .1 иц моложе 15 .1ет . В законах ряда стран и международных 
пра rюзых нормах при определенных условиях и ограШ!'rениях при

:тается воз~rожным производите.%ный труд в более раннем воз
расте , Еоторый опредеJiяется в зависимости от рода деятелыюста. 

Te\I нr 'v1енее существует минималы1ый возраст. до достижения 
кото рm· о дети, как правило, не до.r1жны допускаться к труду в 

ЭJ\ОI-I ОМической сфере. Международная организация труда уста
навтшает такой возраст от 12 до 15 .ТJет, допуская из негоопреде
.:н:нные нс<\,'Jючения . 

В нашей стране в соответствии со ст. 74 Основ законодательст
ва Союза ССР и союзных республик о труде (ст. 188 КЗоТ УССР) 
не допускается прием на работу лиц мопоже 16 :1ет . В исключи· 
телnных случаях. по сог:1асованию с профсоюзным ко~штетом 
предприятия, учреждения. организации. могут приниматься на ра

бол; лпца, достигшие 15 .1ет. 
Нн один государственный и.1и общественный орган не может 

сделать иск :rючеш1я из данного правила_ Между тем в усJтовиях 
фи зиологической ат<селерации вырастают индивиды с внду уже 
не дети, которые не знают. к че!I'!У при:южить избытон: физических 
си.:1. не умеют и нередко не желают что-.,1ибо де.1ать. 

У нас vже имеется по:южнте.1ьный опыт испо.1ьзования детеJ.;о
го труда . · · во "" ногих художественных фи .'IЬ\1ах дети в с е х возра
стоп выступают как артисты . Д.1я в :;рослого артиста съемки в 
фильме - это работа. А для детей? Можно встретить детей, высту
пающих в цирковых труппах, театрах и т. п. Нет необходимости 
доказывал-,, что в подобных случаях дети выполняют работу, труд, 

~;а который вып.~ачивается вознаграждение_ Закон запрещает ис
rюль3о :о ание детского труда, дюке тр:·д несоверше1ШО.1етних от 15 
до 16 лет ян :rяетсн нск.люч е rше м. Фактнчесюr же в нашей стране 
:тети начинают работать и JЗ более ранне :v1 зо з расте . 

Нужен .1и обшеству такой труд? Без:словно. Теч бО.'Jее. ес .ш 
nн не отрывает детей от обучения. 

На необходимость сочетания обу'Jения и образования с прои3-
водотельным трудом указывал В. И. Ленин. Он писал: « ... ни обуче
нне и образование без проюводите:1ьного труда, ни проюводн
т с .. 'rnньrй труд без парал .'IеJrьного обучения н образоr>а!шя не могли 
бьпъ поставлены на ту высоту, которая требуется современным 
уровнем техн>~ЮJ н состоянием на)''ШОго знанию' [ 1, т. 2, с. 485]. 

Обучеrте должно быть посвящено преимущественно физиrrеско
·н труду . Заннтне таким трудом развивает ребенка фнзичесн; н 1 
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· креn .1 яе'Т' его здоровье, служит источником мора.'JЬного удов.1ет

орения, приучает к днсциштине. Но труд до.'! жен быть обS}зате:rь 
о настоsrщнм - произ-водительным, нужным обществу . 
ИJложенпое лоз во.rrяет з ак.1ючить, что в з акон , з-апрещаюЩий 

!СЛо:rьзование труда лtщ в возрасте до 15 .rтет, нужно внести из
енениЯ . Правовые нормы должны зап-рещать лишь такой труд, 
·оторый требует от детей чрезмерных физи•rеских и умственных 
·сн.1ий .111бо аарушает nроцесс нх обучения. В з акопе с .1едует пре
усмотреть DозможноС'tЪ п-римеАения труда .1иц в возрасте до 

5 .1ет в таких с·:rучаях : nри профессиоАальАой nодготовке к раба 
е; при прохождении п,роизводственной практи к и в п роцессе обу -

Iения; в сельском хозяйстве; по доставке почтовых отправ .1ений~ 
театральных, циrковых и музыкальных или исполнптельских пуб
нчных выстуnлениях. а также по радио и телевидению; на кино -
ъемках. Предварительно дети ДОJIЖНЫ пройти медицинское осви 
ете.lьствование, с тем. что состояние их здоровья не прешtтствует 

ыпо.'ТНению опредеJJенной работы . Рабочему времени должно от
одиться не более 4 ч в сутки. Если дети выпол11яют работу во 
ремя учебы, это не должно негативно сказываться на проЦессе 
бучения . 
Закрепление в Ко!iСТнтуции СССР обязательного среднего об

азования не следует понимать как обязанность обучатъ молодежь 
аже при отсутствии у нее ЖеланИя учиться в несовершеннолетнем 
оЗрасте . Обязательность среднего образоваnия относится толь·ко 

· учащемуся , а не к школе и учитель~тву. «для человека, обяз ·ан
оrо получить средне~ образование, есть немало возможностен осу
ествить свои обязанностИ в течение все'й своей жизни» [2, с. 11] . 
ародное образование в СССР, как закреплено в Основах з ако
одательства Союза ССР и союзных республик о нардном обра
овании , призвано обесnечить развитие и удовлетворение духов
ных и интеллектуальных nотребностей советского человека [5] . 
ЦК КПСС и Совет МинИстров СССР принялп 12 апре.ТJя 1984 г . 

постановление «0 дальнейшем совершенствовании общего сред 
него образования молодеЖи и улучшении условий работы обще
образовательной школы» [6, 1984, .N!! 18, ст. 101], подготовле1-Iно~ 
в соответствии с программными установками июньского ( 1983 г . ) 
Пленума ЦК КПСС. Основной задачей школьной реформы явля 
ется создание системы, обеспечивающей высокий уроnень з наний, 
которые Аеобходнмы для прододжения учебы n вузе. Но ведь ли 
ца , не по.'!учившие среднее образование, не могут продолжать уче
бу в вузе. Поэтому школа должна ориентировать молодежь Ra 
общественно полезный труд, готовить к нему, для чего необходи
мо коренным образом улучшить трудовое обучение и ero структу 
ру. Всеобщее среднее образование должно быть дополнено всеоб 
щим nрофесс1юнальным образованием . Это позволит молодежи ов
.1~деть nрофессией ' до начаJ1а трудовой деятельности. 

Удельный вес молодежи в населении трудоспособного возраста 
составляет в настоящее iзремя 40 % и в·-п ёfi · к и е дmtжe'R уве-
.'!и•rиться . Молодежь nринято подразделять й "]J..або-мt ~1 1) ча-

, . ~ 

2 67 17 



щуюся. Отличие в правовам регулировании между этими групnа 

ми заключается в том, что для работающей молодежи должны 
быть урегулированы отношения по учебе, а для учащейся - отно
шения по труду. 

. Правовое положение работающей молодежи регулируется об
щими нормами законодательства о труде. При совмещении рабо
ты с обучением особенности при менения труда рабочих и служа
ших определены ст. 201- 220 КЗоТ УССР и соответствующими 
статьями КЗоТ других союзных республик, а также Положением 
о льготах для рабочих и служащи.х, совмещающих работу с обу
•rением в учебн ых заведениях, утвержденным постановлением Со
вета Министров СССР от 24 декабря 1982 г. [~. 1983, N<1 4, ст. 13]. 

Для учащихся требуются более •rеткое определение и урегу
лирование трудовых отношений, отношений по обучению труду. 
Между тем методы общеобразовательной подготовки окончате.rrьно 
не выработаны. На nрактике довольно часто развитие образоза
ния связывают исключительно с технологическими потребностя~нr 
производства . Аргументация сторонников этой точки зрения сво
дится J< тому, что человеку нужно давать лишь такой объем знаний, 
J<оторый ему непосредственно пригодится «В жизни», в сфере его 
узкой специализации. Любое образоgание сверх этого объема кgа
юiфицируется как неразумная трата общественных средств. 

Представляется, что в условиях бурного развития научно-тех
нИческого проrресса сего)l.няшние знания работника завтра могут 
оказаться недостаточными. Между nроизводственно необходимым 
и социально необходимым образованием существует глубокая диа 
iiектическая связь. Человек, не интересующийся тем, что лежит за 
пределами его специальности , вряд. ли сможет творчески относить

ся к своему делу. 

Как правило, успехов в обучении труду можно достичь, есюr 
ШI<ола. координирует свои усилия с яроизводственным nредприя

тием. В УССР на начало осуществления реформы школы дейст
вовали 500 межшкольных учебно-производственных комбинатов, 
700 учебных цехов и участков на предприятиях, nроизводствен ные 
мастерские в ряде школ. Трудовую закалку _юноши и девушки 
nриобретают также в 7 тыс. лагерях труда и отдыха , нескольких 
тысячах ученических производственных бригад, лесничеств и дру
гих трудовых объединениях [3, с. 29]. В качестве nопежительного 
МОЖНО привести ОПЫТ МОСI<ОВСКОГО завода « Чайr<а », где Ш !<ОЛЬНИКИ 
по.1учают трудовое воспитание в процессе настояшего nроизводи

тельного труда. Проду1щия предnриятия включена в общий това
рооборот страны на строгих и обязательных плановых началах 
[ 4, с. 85- 96] . 

В целом же уровень трудового воспитания шr<о.пьников все еше 
не соответствует возросшим требованиям. В свете nоставленных 
школьной реформой задач nодлежат разработке методы соедине
ния обучения с трудом. Последний должен быть организован как 
nронзводите.1ьный и возмездный, на началах хозяйственного рас
чета . С.nедует учиты_еат~:> что trау < ;но-технический прогресс неиз· 
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)ежно ведет к углублению профессионализма. Это предопределяет, 
30-первых, качественно новые требования к содержанию и мето
!J,аМ профессиона.1ьного обучения; во-вторых, связано с полв .lе
i iИем новых специальностей, которые как бы вбирают n себя досто
~ ~нства многих профессий и специализаций; в-третьих, обусловли
gает необходимость стройной системы переподготовки работников. 

Любое обучение направлено на подготовку работни ка к об
щественно полезному труду . И хотя обучение предшествует тру
п.у, последний имеет приоритет над ним . Поэтому молодежь долж
на быть занята .rшбо обучением, либо трудом . В то же время 
существует контингент ничем не з анятой молодежи. Он малочис
:Jен, но требует самого пристального внимания . 

В соответствии со ст. 60 Конституции СССР обязанностью и 
делом чести каждого способного к труду гражданина СССР явля
ется добросовестный труд в избранной им области общественно 
полезной деятельности. Уклонение от труда несовместимо с прин 
цнпами социалистического общества. В целях усиления борьбы 
с нетрудовыми доходами с 1 июля 1986 г. введены законодатель
ные акты, устанавливающие административную и уголовную от

ветственность за получение нетрудовых доходов как лиц, состоя

щих в трудовых nравоотношениях, так и неработающих. Но от
ветственность нигде не работающих з а уклонение от общественно 

1 полезного труда не nредусмотрена и nрактически не настуnает . 

Уволившись с работы, человек становится ка к бы неконтролируе
'l ).tЫм. Аналогично nосле окончания общеобразов ательной ШJ<олы 
бывший ученик может уклоняться от общественно nолезного тру

, да, годами «готовиться » 'к поступлению в вуз. 

Поэтому наряду с совершенствованием образования, nодготов
ки к производительному труду необходимо создать эффективную 
систему учета з анятости населения, в nервую очередь молодежи. 

В настоящее время у работающих на предnриятиях, в учрежде
ниях, организациях нет документа, подтверждающего их трудовую 

связь с трудовыми коллективами. Трудовая книжка работника 
nостоянно находится в отделе кадров, а в nа спорте отметка о ра 

боте не ставится. 
Учет занятости населения должен быть организован nутем вве

дения nисьмеиной формы трудового договора, что должно быть 
закреnлено в з аконе. Государственному комитету СССР по труду 
и социальным воnросам целесообраз но разработать и утвердить 
Тиnовой трудовой договор, аналогичный трудовому договору о ра 
боте на nредnриятии в nорядке организационного набора. 

СпнсQк литературы: 1. Ленин В . И . Поли. собр. соч. 2. Левшина И . Уроки на 
завтра // Лит. газ. 1984, 29 февр. 3. Рудич Ф . Реформа школы: пути реализа 
ции 11 tloд знаменем лени<-~изма. 1985. 2 9. 4. Главный ваятель личности -
тр уд 11 Коммунист. 1983. N2 9. 5. Ведомости Верхов. Совета СССР. 1973. 
N2 30 Ст. 392. 6. СП СССР . 
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Г. t . Гон.чаР о ва. канд . iopllд . нilYI< 

ГАРАНТИИ РЕАЛИЗАЦИИ ЦРА6А ~А60ЧИХ 
И СЛУ.Ж.АЩ.._Х t:IA I(PIJTJJKY . 

Одной из форм участия рабочих и служащих в управле;щи пред 
лриятиями, учреждециями и организациями является критик 

недостатков в деятельности администрации. Как отмечается а Ука 
зе Президиума Верховного Совета СССР «0 порпдке рассмотре 
11ия лред.rюжений, заявлений и жалоб граждан» в редакщщ о 
4 марта 1980 г . [4], обращения граждан способствуют уси.'lени 
контроля народа за деятельностью государственцых и обществе« 
ных органов, борьбе с волокитой, бюрократизмом и другими не 
достатками в их работе. • 

В. И. Ленин всесторонне обосновал необходимость критнческо 
го анализа достигнутых успехов и просчетов в строитедьстве со 

циалнзма. В критике он видел важкейшее средство лреобразова 
ния действительности, преодоления «самодовольноrо оптимизма 
[1, т. 10, с. 355]. Социалистическое общество в своем развитии 1:1 

гарацтировано от ошибок, противоречий . Критика способствуе 
улу•1шению работы хозяйственного механизма, устранению бюро 
кратизма, охране законных прав и интересов трудящихся. Н 
XXVII съезде КПСС указывалось, что «щтрее, •rем прежде, ощу 
щается сейчас необходимость ра~вития критики и самокритик 
усиления борьбы с парадностью [2, с. 80] . О значении критик 
и самокрнтикн на нынешнем этаnе, когда утверждаются новы 

ПОДХОДЫ В СОЦИа "lЬНО-ЛОЛИТИЧеСКОЙ ЖИЗНИ, дуХОВНОЙ сфере, ГОБО 
ридось на январском ( 1987 г.) Пленуме ЦК КПСС. «Отношени 
к критике - это важный критерий отношения человека к лерест 
ройке, ко всему новому. что nроисходит в обществе» [3, с . 34) 
В ре•rи на XVII I съезде профсоюзов М. С. Горбачев назвал гilac 
ность, критику н самокритику сильными формами демократи 
[ 17, 1987, 26 февр.]. 
До 1977 г. о критике уломина ilocь в ст . 97 Основ законодатель 

ства Союза ССР и союзных республи.к о труде, ст. 245 КЗоТ УСС 
и соответствующих статьях КЗоi других союзных республик . В них 
в частности , отмеча JJОСь, что должностные лица предприятий, уч 
реждений, органи заций обязаны своевременно рассматривать крн 
тические заме•rания и предложения рабочих и служащих, сообщат 
им о принятых мерах. Конституция СССР не тодько nодтверди.1 
это право, но и значительно расшири.1а его. В ст . 49 Основног 
Закона СССР сказано: J<аждый гражданин имеет право вносит 
в государственные органы н общественные организации лред.10 
жения об удучшении их деяте.1ьности , критиковать недостатки 
работе . До.1жностные лица обязаны в установ.1енные сроки рас 
сматривать предложения и з аяв.1ения граждан, давать на них от 
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ветьl 11 fl p liнюr a rь необходи м ые меры . lipecл eд6вa 1 i ii e 3<~ кр нтик . 
запрещается Лица, п рес.1едующие за критику , п рив.1екаются к от -
ветствецкост.и . · 

В ст.. 2.3 Устава лрофсоюзов СССР закрелл~но nраво на крн 
тнку •tленов nрофсоюз а. Член nрофесюз а имеет пра13о крит!-(ковать 
на профсоюзпых собраниях, пленумах, конференциях , с:ъездах 11 в 
ле•1атн дея1е .1 ьность профсоюзных , хозяйственных н государствен
ных орга нов н и х работниi<Ов, незаnисимо от занимаемых нмн 

nостов . 

Ч.1ены КПСС нмеют пра во на критику в соответствии с Уста 
. вом кпсс. 

Право на критику - политическое nраво, !lрияад ilежащее всем 
гражданам СССР. Они могут высказ ывать nисьменJ~о и .'lн устно 
свои соображения , критические замечания. предложения по то
бому вопросу работы государственных органов, общественных ор 
ганцзаци й и должностных JIИц . Право на критику относ~:~тся к ка 
тегории субъективных прав . 

Это право имеет моральное содержани.е . В основе его лежит, кш< 
прави ло, общественный интерес, наnравленный на устраненн.е не
достатков s деятельности до.т~жностных лиц. Любые поnытки з а 
жнм а кратшш н nреследование за критику не тол~;>ко ущем.ннот 
законные права н интересы граждан, но и причиняют вред сфере 
эконом ических и социальных отношений . Иначе гоноря , действия. 
н аправленные на зажим критики, и прес.1едование за критику 

представляют дл я общества nавыщенную опасность. Законода· 
тельство и практика социалистического строительства выработали 
, шогообразные формы реализации права на критику. К ним от
носятся уч астие в органах народного контроля, общественных ор 
ганизаци я х, выборах, всенародных обсуждениях. критические вы 
ступден ня на общrtх собраниях трудовых коллективо13 н т. д . Осо
бой формой реад изацнн права на критику является обращение тру 
дящихся с nисьмами , заяв,rrе}{иями, жалобами в редаrщиu газет , 

журналов , на телевидение, радио , в общественные и государствен 
ные органы . Жалоба - это тоже форма критики, носящая в ос· 
новнам ЛИ'IНЫЙ харщпер [б , с . 21]. 

В . J:l . Ле1-1ин по существу nрнравнипал критику к особому мне
нию [ 1, т . 8, с . 144] . В работе «Свобода критики и единство дейст
nий» он tщсал, •Jто « критику нель.з я отделить от агитации» 
[1, т . 13, с. 129] . 

Пр а~о на критику может реаJшзовываться индивидуально и ко.~ 
лективно. В з а конодательстве не ограничен круг дейсiвий, а так 
же до.1ж ностных лиц и учреждений, которые могут nодвергаться 
крити ке. С крити ческим амеч анием могут выступить не тол ько 
работн ики, з аконны~ интересы и nрава которых нарушены, но н 
.1юбые дру гие .ТJ ица , их з аконные представители [ 12, с . 176] . Объек
то~t крити ки я вляются действия J\Юбых должностных .'IИЦ . Крити
к а может быть напр ав:rев а и в адрес предnриятия , у чреждения , 
органнзацщt., :-.шнистерства, ведомства, без обр ащения к конкрет
нqму ющу. 



В 50-е годы было nЬiсказано положение о том. что критиксват 
недостатки других может .1ишь тот, кто сам по.1нqстью свободе 
от этих недостатков . Впоследствии оно было решительно осужде 
но, ибо 110 сути вс.'lо к ликвидации критики [ 13, с. 52]. К сожа 
.1ению, н сейчас бытует мнение, что критиковать руководителе! 
могут только вышестоящие должностные лица. Полагаем, что каж 
дый работник вправе высказывать крнти•tеские замечания в адре 

любых должностных лиц. 
В ст . 4 Закона СССР о трудовых коллективах ск а за но , что о 

ним из принцилов участия трудовых коллективов в управлени 

предnриятиями, учреждениями, организациями является раз вити 

критики и самокритики, всесторонней оценки деятельности долж 
ностных лиц и других членов коллектива . Закон, таким обра зо:v 
не делает в данном смысле никаких исключений. 

Важная гарантия осуществления права на I<ритику - обязан 
ность государственных и общественных органов, руководителе 
предприятий, учреждений, организаций li других должностных ли 
в установленном порядке и сроки рассматривать письма, з аявле 

ния и жалобы, давать на них ответы и принимать меры по устра 
нению недостатков . Критика - начало устранения недостатка 
Реализация критических замечаний - непременное условие реш 
ния этой задачи. 

Критические замечания рабочие и служащие могут высказы 
вать в любое время , нез ависимо от того, какой срок прошел поел 
:свершения критикуемых действий, т . е . к критическим выступле 
ниям не применяется правило о давности. К числу гарантий nрав· 
на критику относится и то, что законодательство не устанавлива 

~т строго определенной формы обращения работников с крити 
ческими замечаниями. Документальная и другая необходимая ин 
формация истребуется обычно в ходе проверки изломеиных об 
стоятельств [8, с. 4) . 

Важная гарантия осуществления свободной критики - запре 
щение преследования за критику. Изучение материалов, связан 
ных с реализацией права на критику, свидетельствует о том, чт 
еще встречаются случаи nреследования за критику, расnравы 

неугодными работниками, а лица, nреследующие з а критику, к от 
вететвеннести не привлекаются [9, с. 145- 148] . Это проявляете 
прежде всего в незаконных увольнениях с работы. Такие право 
нарушения в значительной мере сд.~рживают раз витие критик 
означают покушение на свободу критики, которая выступает не 
отъемJtемой чертой советской демократии [7, с . 28]. 

На одном из Пленумов Верховного Суда СССР приводилис 
такие данные. Было изучено 327 гражданских дел, в которых реч 
шла о восстановлении на работе. В 153 из них истцы указываю 
причину- расправа за ,критику . Но только в 12 СJiучаях суды та 
или ина•Iе реагировали на это . Были вынесены частные определе 
ния о привлечении к ответственности должностных лиц . Однак 
вопрос о возбуждении уголовного дела против зажимщиков кри 
тики вообще не решался , хотя для этого имелись основания . 3 
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зажим r<ритикl! к уголовно й отоетственности прив.1екались оче~1ь 

немногие [16, !981, 30 авг . J . 
Ро.1ь крнтщ<И в нашей стране, как уже отмечалось, воз растает. 

Совершенствуется и заi<онодательство. устанавливающее ответст

оенность за нарушение права на кри1ику. Ныне по•1ти все отрасли 
законодательства - государственное, административное, граж

данское, трудовое, уголовное и др. - содержат нормы, обеспечи 
вающие реализацию этого права . Судебная практика по трудовым 
де.1ам вырабатьшает правоположения, способствующие релизации 
права на критИку. Незю<онный перевод или уво.пьнение, обуслов
.1енное критическими выступлениями работников в адрес адми
нистрации, рассмртрнвается народными судами как ра зно п идность 

явного нарушения трудового законодательства. Наnример, шофер 
автоко.1он ны 0 .1 проработавший в автопредnриятии 25 .1ет. был 
переведев аJ(.министраuией на работу в другую автоколонну . Та
кое nеремещение было вызвано не nроизводственными упущениями 

и не nроизводственной необходимостью, а выстуnлением О. на 
собранин по nо-воду недостатков и нарушений, имевших место 
в работе автоколонны. Суд обоснованно пришел к nьшоду, что ne· 
ревод О. на другую работу nроизведен с явным нарушением тру
дового законоДательства и обязал ответ•rиi<а воз местить ущерб, 
nрпчиненный незаконным nереводом [ 15, 1978, N2 7, с. 12) . 

С целью nовышения роли судов в обесnечении nрава на крити
ку и актив из ации 'борьбы с зажимщиками критики Верховный Суд 
СССР 29 августа 1980 г . nринял постановление «0 nрименении 
судами законодательства об ответственности должностных лиu за 
нарушение порядка рассмотрения предложений, заявлений, жалоб 
и преследование за критику ». В нем разъяснено, что прес.rrедова
ние работников в связи с nодачей ими предложений, заявлений, 

жалоб либо з а содержащуюся в них критику или в связи с дея
тельностью по осуществлению народного контроля путем незакон 

ного увольнения, неисnолнения решения суда о восстановлении на 

работе и .rrи иного умышленного существенного нарушения законо

дательства о труд~ (незаконный nеревод на другую работу, лише
ние nремии и t. д.) влечет ответственность виновного должностно
го .1иuа по ст. · \98 УК РСФСР и соответствующим статьям УК 
других сою:,s ных ре,сnублик. Одновременно Верховный Суд СССР 
обязал судебные органы особое внимание уделять установлению 
связи между критикой и последующими за ней незаконными дейст
виями должностного лица. Рассматривая дела о Воестановленин 
на работе, снЯтии дисuиплинарного взыскания, выплате nремий и 
других трудовьrх спорах, суды должны тщательно nроверять обос
нованность доводов истцов о том, •rто нарушение их прав явилось 

следствием обращения с предложениями, заявлениями и жа.1о
бами или кри.тич·еских выступлений [ 14, 1980, N2 5, с . 8]. 

Это постано~ление имело определенное значение для усиления 
роли судов в обеспечении права рабочих и служащих на критику . 
Верховный Суд СССР nроанализировал и обобщи.'l r1раJ<тику при
i\'1енення :за коiюдателJ>ств а об ответственност11 должностных .гrиц ~а 
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нарушение порядка рассмотрения пред.оожений, заяв.1Nшй, жа.1об 
и пресJ1едование за критику [14, 1981 , J\1! 5, 28- 35]. Верховные 
суды союзных респуб .тшr' стали бо:Iьше внимсншя уде.'IНп, выясне
нию связи меЛ<ду r<ритическими выступлениями работн~иков н пос

ледующими увольнениями их с работы. лишением прелшй·. Fiеза
конн ы;.lн перепода11.1и. Tar\, 3. обратился в суд с иском 1\ техниче
СКО\1}' учи.1ищу о восстановлении на работе в Еачестве преnодана .. 
те .. 1я спецдисциштины. ссы.1аясь на то. что его не:з:.шонво уво.:ш:ш 

с работы по п. З 'I. 1 ст. 254 К3оТ РСФСР. поскольку н·нЕакого 
а;юра .1ьноrо проступка. несовместнмого с характером его работы , 
о·н не соверша:J. Истец таю1<е утверждал, что уво,iьi-Iение бы .1о 
резу<'rьтатом прес.1едования за критику и попытi<у вскрыть з.1о

употреб.rJепия в техникуме. В ходе судебного разбирате .1ьства Gы:ш 
устаiюв:rены факты прес.гrедования истца со стороны администра

пиИ 3а 1..;ритичеекие вьrснпления , в свя3и с •1ем истец был вьшуж
ден обраrнаться в органы внутренних дел , прокуратуру . Директор 
техникума за служебные :з,1оулотребления был от работы осво
бон<ден, а другие работники привлечены к ;rоiювной ответствен
Jюсти. И все же народный суд отказа.гr в иске 3 . о восстановлении 
на работе, поскольку не обнаруЖил связь между критическими 
выступлениЯми н увольнением. Верховный Суд РСФСР отменй.'! 
все принятые по делу судебные постановленйя и направил дело на 

новое рассмотрение, указав. что «рассматривая требование о вос
ста riоnлении на работе ,;шца, уволенного по инициапше админист
рации , суд обязан тщательно проверять доводы о том, что уволь
нение явилось следствием иритических выступлений истца в адрес 
до.~жностных лиц» [15. 1985, J 1. с. 1-2]. 

Однако многие суды по--прежнему не нЗ мени.111 своей позrщии 
по этим делам. Они вьiявляют J:Iаличие оснований к уво,тьнению. 
а ссы.1ки истцов на преследование за критиi<у часто остаются без 
реагирования . Во мноп1х с.1учаях суды восстанав,1йвают исп:~;он 
на работе, но не в сил;, того , что увольнение бы.1о произведено за 
крит!>IКу, а вследствие других нарушений, допущенr!ьrх админист
раuией. Например, народный суд ДзержинсJ<ого paйo'l-la г. Харь 
кова восстанови.ТI на работе препоДавателя маlииностроите.1ьното 
тexнiiK)"vla , уволенного по ~мотивам отрицательных резу .'Iьтатов ат

тестации. Истец был восстановлен на работе по те~1 основаниям , 
'ГГО а ·rтестания была лроведена необъективно. Между тем в исковом 
за яв.1енин истец ССЫ.'Jа .. 1ся на то, что уво.1ьнение было расправой 
:за I<ритику недостатков в деяте.:Jыюсти админНстращш технихума. 

Эти доводы судом не были проверены [ 18]. 
В связи с тем что суды проявляют недостаточную инициативу 

в привлечении к ответственности должностных лиц, допускающих 

прес.1едованне работников :ia критику, Г1 .1енум Верховного Суда 
СССР 18 апре.1я 1986 г. в соответствии с решен-иями XX\!II съез 
да КПСС. прннявшего решительные меры к всемерно~1у развитию 
крiпиiш и самокритики, приня.1 постаноnление «0 при'vlен·ении су
даМi1 :l акdнода те;•Iьства об ответственности должност11ЫХ лнц за 

нарушение nорядi{а рассмотрения предложений. заявлений, жалоб 



граждан и прес1едование за критиr<у» [14, 1986, J\'g 7, с. 2.5] . В нем 
вновь обращается внимание на необходимость повысить ро.'JЬ су
дов в борьбе с нарушениями права на критику. В случаях пресле 
дования. граждан .з а критику судам рекомендовано часн1ЫМИ оп 

ределениями доводить об этом до сведения вышестоящих в поряд
ке подчиненности · органов или до:rжностrrьrх .. 1иц , трудовых JШЛ

.. 1ективов, к виновным лпцам применять rv!epьi дисцип .. 1и нарноrо 
али общественного взыскания, при на .п и ч ии оснований возбу ;-кдать 
\'ГОЛОВНЫе де.1а. 

· В настоящее :зремя все УК союзных респубсlИК дополнены спе
циальной статьей -- иреследование за криТJшу. В УК УССР в не 
сены ст. 134 1 и 19U . 

Что касается уо·ановления связи меж:ду критикой и последо
вавшими за ней незаконными дейстrзиями должностного лица, то 

Верховный Суд СССР почему-то отнес это требование только к 
уголовным делам, тогда как прежние его указания касались 

и гражданских дe .iJ . Отказ от необходимости выявлять такую связь 
п ри рассмотрении трудовых дел ничем не может быть оправдан. 
Даже если есть основания к увольнению, администрация может 
н не увольнять работника, ибо основания уво.1ьнения, изложенные 
rз законодательстве, дают администрации право лишь расторгнуть 

трудовой договор, не обязывая к этому . И нередко администрация 
увольннет именно того работника, который выступает с критиче
с кими замечаниями в ее адрес. «Некоторые администраторы,- пи
шет В . И. Ремнев , - принимают всевозможные меры к тому , что 
бы «усмирить» «упрямого» критика, освобождают от работы не 
того, кто зажима.JJ критику, а людей, разоблач ающих нарушение 
з аконности. Месть з а критику изображается как наказание за 
действительные упущеиия» r 10, с. 146] . 

Чтобы повысить роль судов и других органов, рассматриваю 
щих трудовые споры, в осуществлении права на критику, следует 

!Шести такое правило: даже при на.тшчии оснований к увольнению 
при установ:1ении фактов nреследования за критику суды доюк

н ы выносать решения о восстанов.1ении рабочих и служащих на 
р аботе с выплатой среднего заработка за время вынужденного 
прогула, подобно тому, как они выноснт решения о восстановлении 
р аботника , уволенного без СОГJ1асия профкома , хотя основания для 
\' Вольнения имеются . Думается , что реализация данного предао
жения могла бы способствовать искоренению такого негативного 
яв .:1ения в нашей жизни , как пре(:ледование за критику. Между 
тем практика изобилует многочисленными примерами того, что 
.шц, критикующих администрацию, увольняют по сокращению 

штата, несоответствию з анимаемой должности , за нарушение тру

Jовой дисциплины и т. д. Известен случай. когда одного и того 
же работника трижды увольняли за ·критику [17, 1985, 28 марта] . 

Должностные лица , допустившие увольнение или перевод на 
другую работу за критику, при наличии признаков преступления 
несут материальную ответственность з а ущерб, причиненный пред

принтию , учреждению, организации выплатой работнику средне -
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ro заработка за время выну:Жд#ш'Ьrо- · прогу~1а- и·лn · вып6.лнения 
ни)J<еопла•Iиваемой работы, в полном размере. 

· К сожалению, встречаются случаи , когда злостные нарушите.пи 

трудовой дисциплины, прогульщики, расхититеJlИ социа.rшстнче

ской собственности, пытаясь добиться восстановления на работе, 
ссылаются на то, что их увольнение - расправа за критику. по: 
этому суд должен проверить не только соблюдение порядка уволь
нения, но и вз аимЬотноше~ия р~ботника и nредставителей ·адми' 
нистрацин [11 , с. 23]. Такие дела ц~лесообразно рассматривать 
по первой инстанции на уровне · областных судов. 

· Преследование за критику в оп·редеденной мере объяGняется 
и тем , что она часто обращена по адресу конкретньiх Jiиц, заде
вает их чувства , дост6инство, личнЬIЙ автьриtет,- ·т·. е. касается 

o•J eНJ, сложной сферы человеческИх отношений. Н \' )Jo-\o ·стремиться 
к тому, ·чтобы ·критика была товарищескан и ·обЪективной. В. И. Л е~· 
ниii предостерегал от того, чтобы «: .. в критике недостатков и Jш' 
в· разборе их перед центр:нш ·партии · не переходить траницу, где 
начинаются пересуды» [1, · ·т. 47, t .. 621. Вышестоящие орrаньi. 
партийные · организации, профкомы должнь! создавать rз трудовых 
коллективах здорозый морально-пси·холоrичесю{й климат. способ
ствовать развитию открытой, това.рищесr<ой крнти r<И. · 

П рафсоюзные органы · -н аделеньt ширЬ!{НМИ · пранами n6 · б6рьбе 
с зажимо~r Rритики·: В ·постановлений Президиума· в цепе- «0 со
стояниl-1 критики и самокритикR n профсоюзных ·орt~низ~щия-х Са
ратовской области» отмеча.тrосъ, ч>го нужно решительно ripecёкar1; 
любую Попытку зажима критики; строго Rа"Казывать ,nрофс6юзных 
рабОТНИl< ОВ, непраВИJ!ЬНО реаrирующи:( · на "1<ритичеС1<Ие ВЫСТV ПJТе
НИЯ ' [\7,1975 , 10НЮНЯ]' : . , : ·· - ~ .: ... 

В постанов.т~ении СекретарИата ВЦСПС от _1-Q августа 1983 r. 
«О статье · «Не по11яли», опуб.пиков~lнной в . rазете · «Пр·а вда» от 
6 июля 1984 г.» подчеркнуто. что большую роль· в · обеспечении 
соблюдения норм социалистической демо-кратии . и · предотвраще: 
ния случаев зажим·а критики должны йграть обл-астны·е комитеr ьJ 
професюзов · и вышестоящие хозяйственные органы [5, с. 58] . · 

Профсоюзные комитеты (не ниже районных) в соответствии со 
ст. 45 КЗоТ УССР вправе ·требовать увольнения руководящего 
работника , допускающего преследование за критику. Возможности 
профсоюзных органов. заложенные в этих нормах, должны быть 
. 1аксимально использованы. -

З начительный вклад в осуществление права на критику могут 
внести органы прокуратуры. Их деятельность должна быть на
правJJена на охрану социально-эконоыи•rесi<ИХ и полнтичсских праn 

и свобод, провозглашенных Конституцией СССР и другими совет
скими заJ<онами. Прокур-атура вправе требовать устранения нару~ 
шений права на критику. Так, благодаря вмешательству Прокура
туры СССР были восстановлены трудовые права доя рi<и подсоб
ного хо<~яйства горнообогатителыюrо ' комбината Хабаровского 
края К.. , уволенной за критические выступления в адрес админист
рации, водитеJJЯ Ор,h,жоti11кидзевсr<ого а[!топредприятия Н. , охото-
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веда Нижневартовской госохотоинспекции Я . и др . [16, i985, 
\ 'l tpe::ьj:> .) . D\)7lri~\)<e ЪI1'•'>W1 ar\V1<: 'i\j':>\)'f.)j':>a'l))':>a ~s:;;;.."l{,'f'>. о. 'У 'А"= ':J\'i\"\'D . \ \ 

устранению тобыУ прешпствнй в ОС)'щесп"1ении пр ав а на критю~у . 
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ХАРЬКОВ 

ИСЧИСЛЕНИЕ СРОКОВ ПО СОВЕТСКОМУ ТРУДОВОМУ ПРАВУ 

Правильное исчисление сроков - непременное услоuие не тоJJЫ<О 
осуществления прав и обязанностей рабочих и служащих, но и 
реализации правомачий социалистических предприятий, учре:;.кде · 

ний, организаций в области трудовых правоотношений. 
Чтобы правильно исчислять сроки, важно соблюдать nr,едпи · 

сания правовых норм об определении нача Ji ы:ого мо мента тt:ч ениn 
срока, обстоятельств, которые влияют на его течение, и уставов : 
:1ении момента его окончания. 

Порядок исчисления сроков в трудовом праве предусмотрен 
общесоюзным и республиканским законодательстпом (ci\1. напр., 
Положение о порядке рассмотрения трудовых споров, утвержден 
ное Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 
1974 г . [3, 1974, N2 22, ст. 325], Типовые правила внутрен него тру 
дового распорядка для р_абочих и служащих предприятий, учреж 
дений, организаций, утвержденные постановлением Гаскомтруда 
СССР от 20 июля 1984 г. [5, 1984, N2 11] и др.) . Некоторые вопро 
сы исчисления сроков разрешены в постановлении Пленума Вер
ховного Суда СССР от 26 апреля 1984 г. «0 применении суда ми 
законодательства, регулирующего заключение, изменение и пре 

кращение трудового договора» [4, с 24-33] . 
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. В К.ЗоТ большинст~а союзнtях республик F{·меют-оо __ епеЦнал~нl>!ё 
ёт.а~ьн. мс~ященн~е ~.сЧtiслению. cpoкofl (с т' 2~! ~ К3о :r. P:GФ<;:I? I 
ci'. 272·· КЗ.оТ АзССР, tт . . 258· 1\З·оТ ·в<:СР, €~ . 232. "1\5'61' ·-эсС:Р, 
ст. 29() КЗоТ ЛитССР, ст. 222 КЗо:Г К..азС~Р).. Отсутствие в J(ЗоТ 
некоторых союзных р.еспублнк таких статей· ну~н.о сч:ит-ать суiдЕ!ст
веiпщ_м nробелом (не:х· аналогич-ных статей в КЗоТ УССР. К~оТ 
УзССР). . · : ·.-'·, · · . 

Начальный момент Т.ечения сроL<ов ~вязывается с различкы-ми 
юрИдическими ·фактами. Раэнеобрааие юридическИх фактов, 'кето
рые Сiпре:п.елЯют ttачало течения сроков, обусловлено выt:-ок.ой ! д~
намикой тру:п.овых ·nравоотноШенИй · и многочисленными . об~тt>.я 
тельствами , ~лияющими на nроцесс · тр.уда . . · 

Трудовое право, цеJiь которого - обесnечение орг~н~З.~Ции. пр.о
изво.ti:ственного процесс·а (производственная функция), - защи-та 
трудовых прав р~бочих и служащи~ {заЩитная фуню:J;ия), а также 
вовлечение трудяiцихся и их о'бnt.еств·енньrх орга,пизациА в управ
ление nредприяtиями, связывает начальный момент течения сро~ 
ков t ф~1<тами, выстуnаю-щи-ми условиями реализация кзкой-.11И· 
бо одной или нескольких из названных функций. 
Иа-ме!}ять начало тече.ния срока, установленное правовой нор

мой, по усмотрению сторон трудового договора или по воле одной 
из них нельзя. Органы, осуществляющие контроль и надзор за 
соблюдением трудового законодателы;тва, п.ресекают попытки от
ступить от .данного правила. Так, ст. 38 КЗрТ УССР предусмат
ривает, что рабочие и служащие <Вправе раст.оргнуть трудовой до
говор, заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом 
адмнЯйстjнiU:ию nисьменно э:а Дiва .мее~ща. Пр11 р-астьржеви:и · тру
дового д'Оrовора -тю у-в-аж-и-тельны-м n-!}ич-ин.а.м -рабочие - И .сл:ужащи~ 
nредупреждают об этом администрацию пись/\iенно за один месяц. 
tеченйе данных сроко'в fП!чина·ется н.а с:ж-ед'J*>щu:й 'iJенЬ nOc-Jie 1t.э
oatlu ЗаЯв:Мн.ufl. Ди,ре1<тор 1.\ремеНчу'Гt:Кt>Го трЕ!ста СТОЛОВDlХ ПоЛ
та-вской 'Областной конторы о"бШ:еств'еююто ~ита~- язда:п nрИ~~' 
которым уста·новил, что ~tCe!fяe ·этих срtжов начи'н'аетс-я с -м~м-ен

та rfрИi1ятия админист_рацией ~шеаи·я 110 : ·за~в:~rеtнiю р~о'l'Ии:ка . 
По ·протесту прокурара г. }\р-еме-нWа это'Т .nрпка·з 'бъм :отменен 
как незакоtfНьi'й [8, 1'912, N!! 7, с. -11-о J . 

На,ча,по течения сроков может быть ~dбу~:тrов.hено ка·к -фактом 
иЗЪяiзлёН'И-Я в соответ·с'fВующе'й -фopr.re rв'oJIИ рёi-б'очеть 'И:.1-и -служ_а- . 
'Щ'его, так и фактом йзда'ния адмiпtисwади-е'~ rtpitкaзa {р·ас'iюрп
женИя} в пре.дел.ах ее компете1щии й..IIИ ·мо'ментом 'tlpyrreни:я его 
работнику . Q~)o ··может быть св~зано :t ф.актам!и., 1IОдтв~р-ж:д.-мощИмi.l 

х'а~акте~ лqiзеден~я т"Р,у]J.яще:оt~ r.(I1JJaвo~~tюe 1ыш не!тра-в?мер
ное) f8, 1976, N!! 6, с. 105; 1-977, Nt> 7, с. i96] : В 1rp'alt0вы'X нчрi.rа?С 
названны~ обстоятельства., опре-деляющие t~aчэ.rro ·теЧ'е'f!'ИЯ ~С-;рох-э , 
вЬl'ража·ются сл·едующим 0бразом: под'Е!Ча з--аfl'ВЛе1-lи11 •р-а'боtmм "И:Лtf 
служащим (ст. 3'8 1\Зо'Т .'У'ССР); rtep-иo:zi фактп"ttе~кого въrпотrен-ня 
рабочим И.11и слуЖащим ·своих трудов_ых ·обяiJфтосtеП '(ст . ~-8, 33, 
3'4, 48, 19, J'Jzl , 147 -кзот УССР'; ·издание 'прика'З'а 'О н-аложении 
дисциплинарного взыскания (ст . · 15"1 'if(З o't -УС-еР]; -обна-руЖетrн~ 
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.нминнстрацнеи nричиненища работника~! ущерба (ст . . 136 КЗоТ 
'"ССР) 'и.1н -обнаружение nроступка (ст ·148 КЗоТ .УССР) и т ·д 

Нево3можно перечиi:.ли1'ь все фа*Ты н обсто~тельства. · с· кьтi)
рыми закон связывает начало течения срока. Правовые нормы. 
Jакреnляюшне сроки, имеют целью ограF!ичить во времени объем 
nрав и обязанностей участников трудового nроцесса как .в nернад 

возникновения трудовых nравоотношений, так и в мо~1ент их су
шествования, развития или прекращения. 

Оnределив начало течения срока, следует установить обстоя
тельства , которые могут ловлиять на его течение. · В связи с этим 
qозникают два вопроса. Первый вопрос: могут .1и сроки в трудо
ао\1 праве прерываться и приостанавливаться? 

В трудовом праве нет понятий «nерерыв» и «nрнос1'анов.1ен11е» 
течения сроков. По:1агаем, вряд ли найдутся веские основания 
~ тверждать, •по, наnример, сроки исковой давности в трудовом 
нраве (ст. 232 КЗоТ УССР), так же, как и в гражданско~1 праве, 
не могут приостанав.'lиваться или прерываться. 

Второй воnрос: можно ли при исчислении сроков, установлен
ны х в нормах трудового nрава, руководствоваться правилом об 
н-: исчислении . з акреnленно~f в нормах гражданского nрава? 

Статья 2 Основ гражданского законодательства Союза ССР 
., союзных ресnуб.•шк, оnреде.1яя отношения, регулируемые совеt
С!о\ИМ гражданским законодательством, nодчеркивает, что «семей
ные. трудовые, земельные отношения, а также отношения в кол

хозах , вытекающие из их устава, регулируются соответственно се

·о~ еitным. трудовым, земельным и колхозным законода1е~рвом » 
fЗ. 1961, N2 60, ст. 525]. В свою очередь ст. 4 Основ закоn<;>да
те.lьства Союза ССР и союзных республик о труде, оnреде.)JЯЯ 
ООъем трудового законодательства , предусматривает, что совет

ское трудовое законодательство состо1п « ... из настоящих Основ 
• издаваемых в соответствин с ними иных актов трудового законо

.1ате.'1ьства сою:шых ресnублик» [3, 1970, N~ 29. ст. 265]. Отсюда 
с..1едует, 'ITO к трудовым отношениям рабочих и служащих не мо
~ т nрименяться нормы гражданского nрана [2, с. 350]. Принциn 
.. оu.иалистической законности требует неукосните.riьF!ого со.блюде
пя этого правила. Однако для регулирования отношений, возни
uющих из факта лрименения труда рабочими и служащимИ, ис
ВО.1ьзуются нормы не только трудового, но и иных oт.pat.il.~й npa
aa Не сч итаться с тем, что для регулирования трудовых отноше
~ nрименяются нормы nрава. содержащиеся в нор~1ативных 
ктах других отраслей советского закоlюдательства·, значит не ви
.,-ь реальной действитеJJьности [6, 1967, N!! 4, ·с. 21-28]. Объек

ые причины применения норм смежных отраслей nрава . nри 
_ .1 нровании труда рабочих и с.'lужащих предопределены н али· 
м nробелов в трудовом nраве, а также необходимостью урегу
вать неi<оторые отношения и обстоятельства , независнмо от 

. какой отраслью nрава они п_редусмотреньr. 
Ес.1и сравнить nрави.'1а об ис·числении сроkов, · установ.'!енные 

а .n 222 К.ЗоТ РСФСР и ст . 71--'--77 ГК РСФСР, можно обнару-
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Жl!tь некоторые iцентичнЬk :.16 ~~енты в опvеде.~ен ии начал а теч~
ния срока и его· око.нча нии (в _ГК УССР нет_ гЛавы , посвященной 
у~теlновлен_ию _п_равн JJ . исчислеНIJЯ ~раков ). Это естественно , 
поскольку срок как юридический _ факт, независимо от того, как_ой_ 
отраслью права он nредусмотрен, имеет од~у ~атериальнО:f!Ра во

ву.к;> · природу. Соответственно и nра вил а об исчислен!iИ сроков 
должны быть одинаковы:.~и [ 1, с. 17]. · . 

Практика применения отдельных срокоа , предусмотренных нор
мами трудового права, требует использования правил, установлен

нЫх нормами граЖданского права. Например , при существующей 
правовоif регламентации нормами трудового права сроки исJ<авой 
давностИ не могли бы выпО<1Нить сво_е наз11ачение, eCJl И бы при их 
применении не использовались ~равила, закрепленные нормюш 

гражданского п·рава [7, 1973, N!! 13, с . 25). Трудовое право не 
содержит правил о nриостановлении течения сроков исковой дав 
ности, их перерыве и лоследствнях истечения. Эти вопросы разре
шены граЖданским законодательством. В нормах же трудового 
права содержатся указания на возr·.южность восстановления сро

ков исковой давности (ч. 4 ст. 233 I(ЗоТ УССР, ст. 211 КЗоТ 
РСФСР). С одной стороны, есть потребность в применении норм 
гражданского права для исчисления сроков, установленных тр у 

довым законодательством, а с другой- для этого нет правовой 
основы. Думается, что такое противоречие можно устранить путем 

совершенствования законодательной техники. Нет необходимости 
воспроизводить в нормах ~рудового права nравила об исчислении 
сроков, nредусмотренные в ГК союзных республик. 

М. И. Бару считает, что nоскольку гражданское право nод
робнейiпим образом nосвящ·ает оnределенным понятиям ряд норм, 
1\0t'IOJ\b"-"Y "-(}'П\~\.\.~\:\ \\~обко~нмость излагать такие нормы в тру 
довом законодательстве». По его мнению, «дублирование тож
дественных или аналогичных норм в различных отраслях пра ва 

нерационально, оно лишено всякого смысла» [7, 1963, N!! 14, с. 171). 
С этим нельзя не согласиться. Однако для того, чтобы имелись 
nравовые основания ·к применению правил гражданского права 

об исчислении сроков к срокам, установленным трудовым правом , 
в КЗоТ союзных ресnублик следовало бы сделать соответствующие 
отсыJJКИ к нормам ГК Тогда nравила об исчислении еракон стали. 
бы· нормами не только гражданского, но и трудового прав а. Нор
мативной nрактике известен такой прием . Например, в ст. 11 КЗоТ 
УССР сказано, что при разрешении вопросов исковой давности 
су"д должен nрименять соответствующие правила , установленные 
в ГI( УССР. Отсылки к нормам гражданского прав а РСФСР по 
вопросам исчисления сроков содержатся и в ст. ll , 12 КоБС 
РСФСР. При этом не следует исключать и разумного дублиров а· 
ния при изложении одинаковых норм в раз.1ичных отр аслях пра ва 

[6, 1972, N!! 4, с. 28]. Так, в ст. 257 l(ЗоТ ЛатвССР воспроизведе
ны некоторые правила исчисления сроков, предусмотренные 

ст . 72-78 ГК ЛатвССР. Подобное дублирование облегчает поль
зование нор~1ативным материа.'!ом , дела~т его более доступным . 
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Что J{асается недавностных сроков в трудовом lipaвe, to пре · 
рвать или nриостановить их нельзя. Такие сроки nри на.rrичин 
оnределеннь1х условий можно только продлить. 

Факторы, которые влияют н а продление сроков в трудовом 
праве, весьма разнообр азны. Рассмотрим некоторые из них на 
основе ана.1иза: законодательства о дисциплинарной ответствен· 
ности рабочих и служащих. 

Нормы nрав·а , рег.'!а~тентирующи е общую дисциплинарную от
ветственность, устан аnливают, что дисциплинарные взыскания при

меняются администрацией непосредственно за обнаружением про
стуnка·, но не nозднее одного месяца со Дня его обнаружения , не 
счита я Оремени болезни работника или нахождения его в отпус·ке· 

(n. 29 Типовых nраiзил внутреннего трудового расnорядка, ст. 148 
К:ЗоТ УССР). Закон надеJiяет администрацию правом и nозJiагает 
на нес' обязi!нность в течение месяца со дня обнаружения nросту п 
ка принят~ решение о дисциnлинарной ответственности работни
ка . Ес.тrи 13 течение. этого срока работни·к освобождается от рабо
ты ·в свяjи со вре:-.1енной нетрудосnособностью HJJИ по nричине на· 
хождення в отnуске, то в месячн ый срок ·эти nромежутки времени 

не зас• J итыnаются. Иными сльвами , месЯчный срок nривлечения 
работинка к дисциплинарной ответствен ности должен исч исляться 
как до наступления болезни или получения отn уска, так и после 
возвращения ег.о· на. работу. ., 

·В литературе распространено мнение. Gто перечень n ри .:нrн , 
влияющих на nродление этого месячного срока, не является исчер· 

пывающим [7, 1972, N!? 7, с. 8] . Полагаем , что для таких утверж: 
дений нет достаточных оснований. Предложения о расшИрении ne· 
речня обстоятеJ1ъств, которые могут влиять на продление месяч
ного срока nрИвЛечения рабочих и служащих к дисциnлинарной 
ответственности. не могут быть приняты по двум мотиваМ. В о-пеt)· 
вых, расширив подобн.ый перечень, мы ухудшим правовое поло"".: 
жение рабочих и служащих. ·во-вторых, nрименение · ме р ·.дисци п· 
люrарного взыскания сnустя nродолжительное время- после совер

шения · nроступка малоэффективно. Думается , что в законодател·ь
стnе, устанаnлквающем тот или иной вид дисциn·люrарной ответст 

венности с учетом <Znецифики труда разных катеrорий · трудящихся , 
названы все обстоятельства . !<Оторые могут сJiужитr, основанием 
для продления срока nривлечения их к ответствен ности. 

Уставами о дисциплине, действующими в отдельных отраслЯх 
народного хозяйства, в числе причин , которые влияют на nродле· 
нне месячно1·о срока привлечения трудящегося к дисциплинарной 

ответст вен ности, наряду с болезнью и нахождением р·аботюша 13 
отпуске названы такие обстоятельства, как nроиз13одство дела ~ 
уголовном порядке и.rrи рассмотрение дела товарищеским судо"м. 

Уставы о дксцип.Ли не nредусматривают возможность nриlЗ.rJеченИя 
к дисциплинарной ответственности работников nлавсостава суАо~ 
есди они совсрШ11 .i!И nроступок во время nлавани я (рейса) в те•rе· 
ние J<tCCЯН<J с м о~rента воз вращени я нз плавания ( рей са) в nорт 
(:С<::Р. 
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- В силу того, что дисциплинарные взыекания дают nоаожитель
ныii ,,_резу.'lь'!"ат в случаях, когда они лрц !\1.~неuы неnосредственно 
после совершения IJPQ~;ryпщt , лр-авовы,\lи предлисания~ш установ

лен относи'Геmто небольшой круг обсто51те.'Iьств, 1юторые могут 
Ql<аз ать в.чиянне н а продление меся •шоrо срока привде•rення ра
ботни!(а· 1< дисциплинарной ответственности . Кроме того. законо
дательство о дисциплинарной ответственности уст анав.rrивает сро
Ю! ; по нстечении которых запрещается нада rать взыскания за со

вершенные лросту nки. Соr.1асно л. 29 Типовых правил внутренне 
го трудового расnорядка и ст. 148 КЗоТ УССР рабочие и служащие 
не могут быть nривлечены 1< дисциплинарной ответственности позд 
нее шести месяцев со дня совершения проступка. Продлить этот 
срок нельзя ни nри каких обстоятельствах. Уставы о днсцишшне 
также устанавливают, что на рабочих и служащих не может быть 

наложено дисциплинарное взыскание по исте чении шести месяцеп 

со дня совершения проступка. {)днако в отличие от Прави.п внут
реннего трудового распорядка уставы о дисцилли 1fе подчерl<ива

ют, что в шестимесячный срок не включается время nроизводства 
дeJla в уголовном порядке. 

Срок, в течение которого работник обязан отбывать наказание, 
и срок , в течение которого он считается nодвергнутым дисципли

нарному взысканию, продлить нельзя. Наnример , за нарушение 
трудовой дисциплины рабочие и служащие могут быть nереведены 
r·щ нижеоnлачиваемую работу на cpoi< до .:rpex месяцев или сме
ще.IJЫ на низшую должность на тот же срок. Если впоследствии по 
КЗ1<им-либо nричинам работник отсутствовал на работе (болезнь. 
отnус~. выnолнение государственных или общественных обязан
ностей) , то продлить этот срок нельзя. Состояние дисциплинарной 
ответственности, начинающееся с момента • объявления рабочему 
и.%1 служащему nриказа о его переводе на нижеоn.'lачпваеыую ра

боту, в.1няет на правосознание нарушителя. 
Днсцишшнаркое взыскание ··сохранЯ'ет CJrлy в течение года со 

дня его надожения. По истечении года рабочий ИJ1И служащий 
счптается не имевшим дисциплинарного В3Ы скания (ст. 151 КЗоТ 
УССР) . Если до истечения года работник будет подвергнут ново
му дисциnлинарному ВЗЫСI<анию, то состояние дисцишшнарной 

ответственности б.удет-· продо .. 1жаться в течение года со дня объяв
ления ему последнего взыскания . Невыгодные nравовые послед
ствия , заКJlЮч.ающиеся в обязанности nретерпеть определеюrый 
ущерб. nотеря во мнении администрации и ко.1.аектива связывают
ся с nоследним дисциnлинарным взысканием . Еспи рабочие и слу
жащие каждый раз допускают нарушения дисциплины труда до 

истечения года со дня привлечения их I< ди сциnлинарной ответст
венности, у администрации может возникнуть право ставин в0прос 

об их уво.'!Ьнении no п. 3 ст . 40 КЗоТ УССР. В таких ситуацинх 
администрация может учитывать наказания. которые бы.1и nри
менены к работнику больше года н азад. 

Установив начала течения. {:рока и . факторы, которые влияют 
на его течение. легко вы ч ислить окон ч ание срока . 
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Срокп в трудовом праве- определяются календарными да'I'ами 
н .1н истечением nромежутка времени. который исчисляется годами. 
месяцами, неделямн. днями и час·ами. Срок может исчисляться 
сутками . 

Течение срокон, с которыми свя з ывается возникновение или 
прекращение трудо \3ЫХ прав и обя з анностей, начинается на сле
дующий день noc.1e календарной даты, которой опредедено его 
нача .1о (ч. 1 ст. 2221 КЗоТ РСФСР). · 

При исчислении сроков годами раз.тJИчают такие nонятИ'я: «ка 
.1ендарны й год» , «рабочий год» , «учебный год». С каждым из этих 
пон ятий з акон связывает определенные правовые последствия. Так , 
ст . 33 КЗоТ УССР дает возможность перевести работника для за
мещения отсутствующего не более чем па один месяц в течение 
кадендарного года. Календарный год продолжается с 1 января 
no 31 декабря. Рабочие и · сдужащие имеют право на получение 
очередного отnуска один раз в рабочем году. Последний исчисля 
ется со дня поступления работника на работу. 

В трудовом · праве_ различают два способа исчисления сроков 
13 днях . Они могут исчисляться по календарю или графику рабо
ты [5, 1967, N!! 61 , В случаях, когда в nравовой норме не указано, 
что срок исчис.'lяется по графику работы или в рабочих днях, это 
означ ает , что он .должен быть исчислен по календарю. 

Иногда республиканским законодательством предусматрнва" 
ются различные , способы установления границ во времени для 
идентичных обстрятельств (явлений). Например, ст. 28- КЗоТ 
УзССР сроки испытания при пр~еме на работу определяет в ра
бочих днях , а КЗоТ остальных союзных республик - по кален
дарю. В срок. исчисляемый в календар-ных неделях или днях, вклю
чаются и нерабочие дни (ч. 2 ст . 222 КЗоТ РСФСР). 

Срок может определяться путем указания на событие, которое· 
должно наступить. С работниками рыбной промышленноспr· прак
тикуется з аключать трудовые доrо-вор.ы на период nутины; с р11 -

ботниками морского и речиото флота - на период навигации; с 
работниками nриисков и рудников - на период промывочного се
зона; с работниками rеолоторазведочных и топографо-геодезических 
организаций - на период полевых работ. Окончание путины, на
вигации , про~ывочного сезона или полевого пelllioдa является ос

нованием для прекращення трудовых договоров. 

Большинство КЗоТ союзных республик (ст : 222 КЗоТ РСФСР, 
ст. 258 КЗоТ БССР, ст. 290 КЗоТ ЛитССР , ст_ 232 КЗоТ ЭССР 
и др . ) устанавливают, что сроки, исчисляемые годами, месяцами 
и.1и неделями, истекают в соответствующее число последнего го

д а, месяца или недели срока. Если последний день срока прихо
дится на нерабочий день, то днем окончания срока считается бли
жайши й с.1едующий за ним рабочий день. В ст. 257 КЗоТ ЛатвССР 
наряду с изложенными правилами закреплено, что если окончание 

срока , исчисляемого месяцами , приходится на такой месяц, 13 ко

тором нет соответствующего числ а , срок истекает в nоследний день 
этого месяца . 
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Если срок на значен для совершения какого-либо действи я, он 
может быть выполнено до двадцати четырех часов последнего дн 
срока. Однако если это действие должно быть совершено на пре 
приятии , в уч реждении, организации, срок истекает в тот час, ко 

да в них по установленным правилам прекращаются соответству 1 

щие операции. 
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КРИВОй РQГ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИ~ 

ПРЕМИРОВАНИ~ РУКОВОДИТЕЛЕй 

На XXVII съезде КПСС указ ывалось, •1то формы производстве 
ных отношений , система хозяйствова нип и у правления, в основно 
сложившиеся в условиях экстенсивного развития экономики, уст 

рел и , стал и утрачивать стимулирующую роль, а кое в чем превр 

тились в тормоз. « Сейчас мы стремимся изменить направленноет 
хозяйственного механизм а, преодолеть его затратвый характе 

нацелить на повышение качества и эффеi<тивности, ускорение н 
учио-технического прогресса, усиление роли человеческого факт 

ра » [1, с. 38-39]. 
Сказанное равным образом относится и к механизму правоваг 

регулирования премирования руководителей, который нуждается 
совершенствовании. Постановка данного вопроса обусловлена ряда 
причин. Во-первых , в настоящее время наряду с Основными пол 
жениями о премировании работнико в произведетвенных объед 
нений (комбинатов) н предприятий про ~1ышленности з а основн 
результаты хозя йственной деятельности применяются свыше . 
раз.rшчных по.'Jожений о премировании з а вспомогательные резул 
таты, общая сvмм а выплат по премию1 з а которые превыша 

сумму выплат ·по премиям з а основные результаты. Причем д.'l 
полу •1ения премий за вспомогательные результаты требуется з н 
чительна меньше усилий , чем дл я получения премии з а основн 
результаты. Поэтому необходимо повысить удельный вес премl 
за достижение основных результато13 хозяйственной деятельноет 
а не вспомогательных. 

Премиро13ание руководителей за основные результаты хозяйс 
венной деятельности nроизводится и з фонд а материального пооu 

. рения. размер которого в масштабах страны составл яет 17 
[6, с. 562, 563, 569-571 ] . Однаi<О резерuы стимулироваf!ия их тр 
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да испо.1ьзуются недостаточно. J-Ianpимep, раз мер nремий руково 
дителей за достижение основных результатов хозяйственной дея
те.1ьности в респуб .1 иканском производственном объединении «Укр
руда » и на Криворожской обувной фабрике не превышает 15- 19% 
фонда материального поощрения предприяти~. 

Во-вторых, ныне действующие nравила премирования сложи
.1ись еще в 50-х годах [8, с. 55-56], когда народное хозяйство 
ориентировалось на количественные результаты. Несмотря на то 
•по правила премирования в определенной мере совершенствова
лись, в основе своей они по-прежнему стимулируют количественный 
рост продукции. В результате nремии за качество составляют лишь 
пятую часть общей суммы поощрения [7]. 

В-третьих, установленный Основными положениями о преми 
ровании размер премии не позволяет в полной мере учесть личный 
вклад руководителей в достижение конечных резул ьтатов труда . 
Это подтверждают и да н ные социологических исследований. Рас 
считано, что стимулирующий порог размера премии находится в 
пределах 40-60 % оклада [5, с. 176]. О ненадлежащем стимули
ровании трудовой активности руководителей свидетельствует и тот 
факт, что фонд nоощрения победителей в социалистическом сорев
новании составляет всего лишь 1 % фонда оплаты по труду 
[9, с. 94]. 

Все это, а также отсутствие четких критериев определения по
казателей и условий премирования требуют усовершенствовать nра
вовое регулирование премирования. В первую очередь необходимо 
предусмотреть в Основных положениях о премировании четкие 
критерии, различающие показатели и условия премирования; пол 

нее использовать принцил социальной справедливости при опре

делении права на премию в соответствующем размере. 

В основе любой системы премирования лежат показатели и 
условия премирования. От того, как они учитывают напряженность 
нор м труда и их техническую обоснованность, зависит стимули
рующая роль премий в повышении эффективности общественного 
лроизводства, улучшении конечных результатов труда. 

В литерцтуре нет единого мнения о nоказателях премирования . 
Так, С. С. Каринский считал, что назначение показателей преми
рования состоит в том, чтобы концентрировать внимание и усилия 
премируем ~rх лиц на улучшении тех сторон трудовой деятельности, 
которые находятся за пределами влияния основных систем оnла

ты труда [4, с. 65-67] . Г . И. Гуляев полагает, что показатели 
премирования отражают цель и задачи данной системы премиро
вания [3, с. 69] . В приведеиных определениях верно отмечено 
назначение того или иного показателя премирования, прежде все

го то, что их достижение дает работнику право на премию. В то 
же время в них не установлена связь с результатами труда, недо 

статочно показана стимулирующая роль премии. 

Условия премирования- это такие требования к действиям, по
ведению руководителя в процессе труда, выполнение которых при 

достижении показателей премирования порождает у него субъек-
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TI>/DiiO~ nраво на hремию . В от.11Ичме от nоt<азателей nреi\нlровання , 
~tоторые предусматривают достижение резу.1ьтатов , nрев.ышаю.шнх 
dбязаюrоспr по трудовому rrравоотношенню ·ддя воз1шкновеwrя 
субъективного nрана на nремию, условия nремирования - преж
де всего результаты труда, которых руководите.'IЬ обязан добнть
ся в порядке выnолнения своей трудовой фущщии. 

В науке трудового nрава условия Qремирования траJ.;туются 
nо-разному. С. С . Каринский nисал, что условия nремирования не 
оказывают неnосредственноrо влияния на ·размер nремии и явля

ются тем юридичесЮiм фактом, с которым связано nризнание пра
ва на nремию (4, с. 65-67]. Г. И. Гуляев nод ус.'lониями nреми
рования nонимает те конкретные nроизводственные nоказате.1и 

работы, невыnолнение которых влечет no.111oe или частичное .lи 
шение работника nрава на nремию [3, с. 70- 75]. 

Основные nоложения о лремировании выделяют основные и 
дополнительные nоказатели и условия nремирования. При невы
полнении основных nоказателей и условий премирования право 
на премию не возникает вообще, nри невыnолнении доnолнитель
ных nоказателей ·и условиИ - возникает в меньшем размере, nри 
перевыnолнении основных и доnолнительных nоказателей - раз
меры премий увеличиваются. Основные условия - наиболее от
ветственные, а доnолнительные - менее ответственные требова
ния. Чтобы nовысить ·действенность систем nремирования, число ос· 
новных локазателей и условий премирования, устанавливаемых 
отделыtому работнику, должно быть минимальным. 

Анализ nрактики nремирования руководителей структур.н.ых под
разделений объединений и nредnриятий nоказывает, что требова
ния Основных nоложений о nремировании нередко не соблюдают
ся . На некоторых предnриятиях кроме основных и допо.1ните.1ь
ных nоказателей и условий премирования вводятся обязательные 
показатели и условия. Это не ·может быть nризнано правильным, 
nоскольку все показатели и условия обязательные. П рактнку раз
работки локальных nоложений о nремировании , J<огда на многих 
предnриятиях число показателей и условий nремирования колеб
лется от 4 до 60, следует nризнать несоответствующей требова
ниям законодательства. На это уже обращалось внимание и в .lИ· 
тературе [2, с. 100]. 

В отрасдевых и .'!окальных nоложениях о nремировании часто 
исnользуется с.'!едующий nрием, нарушающий принцип установле
ния возможно меньшего количества nоказателей. В тексте nоло
жения указываются несколько nоказателей и условий nремирова
ния, а в приложении к нему - несколько десятков. Разумеется. 
выnолнить их все д.'IЯ руководите.1я практически невозможно. 

В законодательстве и nравоприменительной nрактике не nро
воднтся четкого различия между nоказателями и ус.човиями nре

.мирования. что вередко nриводит к смешению данных понятпй 
В условиях ускорения социально-экономического развития страны 

установление только основных поr<азателей nремирования пред
ставляется недостаточны~!. Средн основных показатерJей с.rJедует 
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в ыделить r"·r авные. решающие показател н. ,:rосТJiженне кот6рui ); 
поэ s с:шт вс~ч т раслпч н .'1родногс хозяйст в а вы йтп на новые 
р убежи. Е нх час.:rу с.:rедуст отнести поЕа зателн научно-техниче
ского прогресса; выполнение заданий и обязате;1ьств по поставi<а~I; 
J<' ачество продукции. В Основных по"1ожениях о премировании с.1е
дует бo.rJee четко опреде.'JИТЬ критерии разграничения пока:зате.тей 
н ус;ювнй премирования . Если рассматриваемые понятия входят 

в трудовую функцию руководителя, то они яв. rJяются условинми 

премирования, а ес .:1и не входят - показате.1ями. 

Принцип социальной справедливости при премировании руко
водителей требует, чтобы размер премии прямо :зависел от ре:зу.Тiь
татов труда. Достижение руководителем определенного резу.1ыа 
та порождает у него соответствующее право на премию. Однако 
3ависимость между результатами труда и конкретными размерами 

премии существует лишь до определенного преде.па, установ.:Jен

ного Основными положениями о премировании. Если руководи
тель достиг более высоких результатов труда. право на более 13Ы
сокую премию у него по существующему положению не возникает. 

поскольку размер премии превысил опредеJlенные пределы. ПоJiа
гаем, что эффективному и справедливому стимулированию руко
водителей препятствуют ограничения в размерах премин; отсутст

вие среди основных показателей главного, решающего; отсутствие 

премирования за каждый показатель в отдельности, в зависимое· 

ти от степени его 13ЫПОюiения (пофакторное премирование); от· 
сутствие коэффициента трудового участия руководителя. 

Усилению стимулирующей роли премий руководитеJlЯ:VI доюкно 
содействовать премирование з а выпо"1нение каждого показателя 
в отдельности. Например, ;за выполнение главного показателя мож
но установить 60 % премии, а за выполнение других показате
лей - 10-·15 %. При этом показатели премирования должны 
обеспечивать выполнение главного показателя, 1\Оторый характе
ризует достижение конечных результатов. 

Наконец, усилению принципа социальной справедюнзасти в пре
мировании должно способствовать установление J<Оэффициента 
трудового участия при коллективной организации и оплате труда. 
В насто11щее время распределение полученных трудовым 1\ОЛJJек
тивом премий производится, как правило, не самим трудовым . ко.ri
лективом, а по решению руJ<оводителя объединения, предприятия, 
согласованному с профсоюзным комитетом. При этом п.ремия рас
пределяется уравнительно, без учета трудового вклада того или 

иного руководителя и без участия трудового коллектива. Считаеr.t, 
что прп коллективной организации труда распределение премий 
также должно быть J<О .Т! Jiективным. Введение для руководителей 
коэффициента трудового участия при определении качества рабо 
ты и личного трудового вклада могло бы преодолеть уравнитель
ность в распределении премий . 
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ХАРЬ!(ОВ 

ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗЫСКАНИЕ КАК ПРАВОВОЕ СРЕДСТВО 

ВОСПИТАНИЯ НАДЛЕЖАЩЕГО ОТНОШЕНИЯ К ТРУДУ 

На январском (1987 г.) Пленуме ЦК КПСС отмечалось: «Важ 
нейшая nрактическая задача - создать такие условия, внедрнтn 
такие формы организации nроизводства, J<оторые позволят каж
дому трудящемуся чувствовать себя nодлинным хозяином nред
nриятия. А это высокое н ответственное nоложение. Оно не только 
дает широкие nрава no реаль'ному уnравлению делами, но и nред
nолагает высокую ответственность з а все, что nроисходит в тру

довом коллективе» [2, с. 26] . Подчеркивая огромное значение со
диалисти•Jеского соревнования , выдвигая на лервый nлан убеж
дение как метод восnитания новой трудовой дисциnлины, В . И . Ле
нин вместе с тем указывал на необходимость nрименять меры 
nринуждения к ее нарушнте.1ям. Он nризывал « ... охранять инте
ресы рабочего класса от тех горсток , групn , слоев рабочих, кото
рые уnорно держатся традиций (nривычеJ<) каnитализма н про
должают смотреть на Советское государство nо-nрежнему: дать 
«ему» работы nоменьше и nохуже, - содрать с «него » денег nо
больше» 1J , т. 37, с. 90]. Такая охрана осуществляется путем уста
новления системы санкций , в том числе дисциплинарных (дисциn
линарных взысканий) . 

Система дисциnлинарных санкций (взрJСканий) выработана 
длительной практикой социалистического строитеЛьства. Она не
прерывно совершенствуется, ориентируясь на решение зада•r, 

стоящих перед дисциnлиной труда на том или ином этаnе. В на
стоящее время это стройная, всесторонняя система дисциnлинар
ных санкций, обесnечивающая восnитатеJJ ьно-предуnредительное 
воздействие на нарушителей дисциnлины труда, а также на тех 
рабочих и служащих, которые не обладают в достаточной стеnени 
чувством дисциплинированности. Нельзя согласиться с встречаю
щимися в печати высказываниями о том, ч то система не достигает 

поставленной цели, следует разработать и принять бо.1ее дейст
венные меры. Если в деле укрепления дисциnлины труда nола-
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гаться .1ишь на .Jлсцип.:шнарные санкции, то действите.1ьно нельзя 
достичь ожидаемого результата. Дисциплинарные сающии - не 
11анацея от псех случаев нарушений дисциплины и порядка. Д.1я 
укрепления дисциплины труда следует применять весъ арсенал 

средств и прежде всего создать необходимые организационные и 

экономические условия для нормапьной высокопроизводительной 
работы, обеспечин сознательное отношение к труду, использовать 
четоды убеждения, воспитания, а также поощрять за добросовест
ный труд (п. 1 Типовых правил внутреннего трудового распоряд
ка). Однако не ,1ьзя недооценивать и значение правоохранительных 
средств, в том !fИСЛе дисцишшнарных санкций. Они необходимы 
дJlЯ поддержания дисциnJ!ИНЫ труда, выполнения рабочим JJ с:Jу
жащим трудовых обязанностей перед коллективом. В этом отно
шении дисцип.:IИнарные санкции незаменимы. Они обеспечивают 
надлежащую степень фактического принуждения - при уклоне
нии рабочего и служащего от выполнения лежащих на них обя-
3анностей, а та1оке психического принуждения - самим свои:v~ су
ществованием в действующем трудовом законодательстве. 

Об.1адая стройной системой и решая в це,1ом поставленные 
nеред ними задачи, дисциплинарные санкции тем не менее нуж

даются в совершенствовании. Это касается и обеспечиваемой имн 
праrюзой '\Юде.ли nоnедения рабочих и служащих в прОl~ессе тру
да. н самого содержания дисциплинарных санкций. 

Правован моде:Jь действий. поведения рабочего н служащего 
в процессе труда, устано:з :Jенная правовыми предписаниями, фю..:
сируется в трудоном договоре . Правовые предписания закрепля
ют в централизованном порядке общие требования, предъявляемые 
1\ действиям, поЕJедению рабочих и служащих в процессе труда. 
При этом законодатеjJЬ исходил из типичного разделения и котте
рации труда, с.1ожившихся на предприятиях, в учреждениях, ор

ганизациях, что позво.тiИЖJ разработать соответствующую моде.гrь 

поведения. Последняя обеспечивает во:змо)J..:ность согласования 
I{еЙствий . поведения рабочих н служащих на всех стадиях и уроrз 
нях процесса труд.а, выполнение каждым работником нормы тру
да, а также единство критериев оценки их трудовых уси,1ий и 

конечных результатов. Она предусмотрена в ряде правоных пред
писаний. в том числе Основах законодательства Союза ССР и 
союзных респуб .т1ик о труде, КЗоТ союзных респуб.JШI<, Типовых 
правилах внутреннего трудоrзого распорядка, ква .тiИфикационных 
справочниках 11 других централизованных актах, а также rз по.сю

жениях. до ,lЖirостных н технических правилах и инструкциях, ра:.;

рабатываемых rз локальном порядке. Все это затем персонифици
руется в трудово~1 договоре с учетом поручаемой работнику и 
приним<lемой им на себя трудовой функции на основе его личных 
трудовых качеств. а также формы организации труда индиви
дуальной или коллективной. 

Сложность применения дисциплинарных сающнй в качестве 
средства, нризванного обеспечить выполнение работником приня
тых на себя трудовых обязанностей и nаспитание его в целях 



предуnреждения да.:'!ьнейшего уклонения от вьшо ,lнени я · этих обя' 
3анностей, состоит в том. что ст. 51 Основ (ст 139 КЗоТ УССР) 
не только форму.лrрует правовые обязанности paбo• r ero и служа
щего в процессе труда, но и содержит нравственные требования 
норм соrLиа.rrистическоii \!Орали, выработанные практикой социа-. 
листн ч еского строительспза, и .·ш фор~rу:rирует эти правовые · обя 
занности в нравственном аспекте. Намерения законодателя яс 
ны - ра3работать общую, целостную правовую и нравственную 
моде:-rь поведения рабочего и сл ужащего в процессе труда , J<Ото
рая позволнт достичь це.1и социалистического производства . При 
этом заJ(онодате.·rь не ра:зграничивает трудовые обязанностн п 
нравственвые требования. Отсюда на практике возникают затруд
нения при определении характера средств, обеспечиваютих вы
поJшение работником того или иного элемента его поведения, кото
рое· регу· лир уется различными соuиалышми нор~·rаш!. Здесь речь 
идет о правомерности выбора д:rя этой цели дисциплинарных и.ти 

общественных санкций . 
Критерием выбора санкций Еак правомерного средства обес .. 

печения надлежащих действий, поведени я рабочего и служащего 

в процессе труда в с.тучае уклонения его от выпоJrtrення принятых 

на себя трудовых обязанностей должно служить исследование в 
каждом конкретном с.тучае социальной природы норм, сформулис 

рованных в ст. 51 Осн о•> (ст. 139 КЗоТ УССР), а также иных 
действующих в этой свя3и правовых предписаний. Однако нельзя 
не заметить, что такое исследование 3атруднено самой редаЕцией 
ст . 51 Основ (ст. 139 КЗоТ УССР), которая не проводит .. тинию 
на разграничение тех элементов поведения, которые возведены 

в правоную обязанность рабочего и служащего, и тех , которые 
составляют нравствен ные требования норм социа.тистической мо 
ра .'IИ. Поэтому в .'Jитературе и на практике иногда полагают, что 
поскольку эти элементы поведения сформулированы в правово'\1 
предписанин (Основах, КЗоТ), то он н представляют по своей при 
роде юридичесю1е обязанности , обеспечиваемые в с.n:учае необхо 
димости дисциплинарными санкциями. 

Так, в юриднче.СJ<ой литературе высказыва.тись разлнч1ше мне 
ния относительно повышения рабочим и служащим !\!ПIЛИфикации. 

Одни аrзторы считал и ее правовой обязанностью , другие - тоже 
обязанностью . но проявляющейся только в с .1;.: •rаях. предусмот 

ренных специальными нормативными актами, третьи рассматрива 

.l'и ее как правомочие, но отнюдь не обязанность [6, с . 345]. Не 
внесли ясности в определение правовой природы повышения ква

лифика ции н действовавшие до 1984 г . Типовые правила внутрен
него трудового распорядка [7, 1972, J\J2 12, с . 3], которые среди 
основных обяз анностей рабочих и служащих на 3 ывали обязан
ность «СrJстемати•!ески повышать свою деловую (производствен
ную) ЕВаJiификацию» (п. «К»). Все это не способствова.'!о единст· 
пу правопримените .г1ь ной практики . Впостедствии от положения. 
•п о повышение ква,'rИфiшации - -- правоная обя~~ашюсть работни

ка, oтr\a:J a .гrиct,, Бы , ю признано, •по '< требование поз щuатt> свою 



:-; валификацню реапизуется не путе:vr трансфорулащJи поnышения 

r; в а.пифпкации в юридическую обя:заиность. а косвенньвл регули 
r о ванием, включая установление моральных. и материальных СТJ!

ч улов поnышения работниками кналифигациш> [8, с. 199]. Исклю 
:I или ее из числа основных обязанностей рабочих и служащих так 
iКе Гаскомтруд СССР и ВЦСПС в утвержденных ими 20 ию.1я 
1984 г. Типовых nравилах внутреннего трудового распорядка 
[7, 1984, ,N'g 11 , с. 3]. Повышение квалификации является nравом 

11 нравственным требованием норм социалистической мора.1и . 
Вместе с тем оно имеет правовое значение, nосЕольку возrзедено 
в ранг юридически значимого обстояте.пьства. 

Приведенны~. nример лишний раз подтверждает необходимость 
формулирования в Основах, КЗоТ, Типовых прави ,1 а х внутреннего 
трудового расnорядка и иных актах такой модели поведения ра 
бочего и служащего, чтобы были четко видны те элементы их по
ведения, которые становятся правовой обязанностью и могут быть 
в случае необходимости обеспечены дисциплинарными санкциями. 
Законодатель возвел в ранг юридических обязанностей со всеми 
вытекающими отсюда последствиями те э.'Iементы поведения ра

б очего и с.11ужащего в процессе труда, которые при всех условиях 

J,Олжны быть выполнены . Остальные элементы пока не могут быть 
включены в состав обязанностей, либо всегда останутся т-ребова
ниями социалистичесJ<ОЙ морали. Это, естественно , не сказывается 
н а их обязательности дл я всех. Меняется лишь хараЕтер средств 
пбеспечения в случае невыполнения данных требований. В устой 
'rивых трудовых Еоллективах общественные сан 1щии оказы 
в ают не меньшее охранительное, восnитателыlо-предупредите.'1 ь 

ное воздействие, чем дисциплинарные. Но все же смешивать их 
н ельзя. · 

Учитывая сказанное, представляется пелесообра зным усовер
шенствовать ст . 51 Основ (ст . 139 КЗоТ УССР). Не отрицая по 
:Iезности закрепления в этих актах общей. целостной правовой н 
н равственной модели поведения рабочего и служащего в пропес
с е труда, считаем, что в перв,;; части статьи нужно сформулиро

в ать те элементы поведения , которые возводятся в ранг правовых 

обязанностей , а следоватс.тrьно. n случае необходимости обеспечи
в аются дисциплинарными са н к циями; во второй части п редусмот 

реть те элементы поведения , которые являются нравст13енными 

требованиями норм социа.пистической 'v!Ора ли, а с.rт едова те.:Iьн о. 
о беспечиваются общественным мнением , мерами обществе нного 
воспитания, а в случае необходимости - общественными санк -
uиями. ...., 

Кроме того, предлагаемая тvюдель должна более полно (J i ра
з ить основные правовь~ обязанности и нравственные требования. 
предъяв :1яемые I< поведению рабо'Jего и служащего в трудовом 
правоотношении. Например, нужно более четко определить , в че~1 
зак.пючается дисциплина труда, каковы ее элементы. Сюда следо 
вало бы включить также обязанность выполнять норму труда , 
соблюдать время труда, появляться на работе в трудоспособном 



состоянии и т. д. В качестве нравственных требований целесооб
разно ввести совершенствование и повышеиве квалификации. при
обретение смежных профессий (специа:н,ностей ), проявление ини
цнативы и творчества в работе, социа.1истнческой предпри1Н1 ' 111-
вости, начал коммунистического отношения к труду. 

Полагаем. что нужно иначе сформулировать и ст. 53 Основ 
(ст. 141 КЗоТ УССР), которая регулирует обязанности ад~! инист
рации, с тем чтобы общая nравовая и нравственная модель nове
дения касалась и этой части трудового коллектива. Средства обес
nечения трудовой дисциnли ны (ст. 52 Основ, ст. 140 КЗоТ УССР) 
с.1едует nоместить не после ст. 51 Основ (ст. 139 КЗоТ УССР), 
а nосле описания модели поведения всех у•1астников процесса тру

да - I<ак рабочих и служащих, так и руководителей (админист
рации) , чтобы nравовые обязанности, в то:.~ числе дисциnлинар
ные санкции, затрагивалн всех участюшов nроцесса труда. 

Само содержание дисциплинарных санкций не по.пучило кон 
крепюга определения в nравовых предписаниях, в которых содер

жится лишь nеречень эти х санкций. На nрактике нередi<О трудно 
разобраться в видах и мере неблагаприятных nравовых nоследст
вий, лишений, nравовага у рона. которые «заложены» в той или 
иной дисциплинарной санкции и должны настуnить при ее nриме
ненни. Сказанно~ усугубляется тем обстоятельством, что право
вые предписания (централизованные и локальные) nредусматри
вают и иные неблагаприятные последствия, лишения, nравовой 
урон , которые не определяют содержание той или иной санкции, 
но могут иметь место по усмотрению руководителя или совмест

ному усмотрению руководителя и профсоюзного комитета. Речь 1 

вдет о таJ< называемых отJ<азах. Они отличаются от лишений тем, 
что, не входя в содержание дисцишшнарных санкций, тем не менее 
могут выстуnать таковыми в каждо:.~ конкретном с.1у•1ае. Круг 
nодобных ОТI<азов дово.rtьно широк. Поэтому каждый раз nри nри- 1 

менении той и.~и иной дисциплинарной санкции встает проблема _ 
.'!ишений , которые должны иметь место, а таюке отказов, которые 
могут вознию1уть в связи с той или иной дисциnлинарной санкцией. 1 

Нередко данная проблема решается субъективно - 110 nредстав
.'lению того и.1и иного руководите.1я. При этом, во-первых, возмож
ны такие неб.1агоприятны е пос.1едствия, отказы. которые не выте
t(ают из действующих nравовых предnисаний. а. напротив. проти
воречат им , нарушая субъективные права и законные интересы 

рабочего H.flИ служащего, ущемляя его трудовой престиж , честь 
и достоинство. Во-вторых, могут настуnить те неблагоnрнятные 
nоследствия, отказы, которые относятся не к содержанию д11сцип

линарных санкций, а I< нным nравовым институтам трудового пра
ва. наnри :.1ер, отказ в оnлате труда, вы nлате премий , предостав
.'lеннн отпуска и т. д. В-третьих, не настуnают те неблагаприятные 
nоследствия, отказы, которые должны были наступить в связи 
с л римеиеннем дисциnлинарной санкции и:JИ мог ли иметь место 

по ус~1отрению руководителя или совместноыу усмотрению руко 

водителя н лрофсоюзJЮГ9 ко,."итета. В таких случаях нарушl-{тедь 
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J,ИСЦИП сНiНЬi Т руда ПО cyiiJ.eCTB) Ю1НИСТИруеrСЯ , а п ра 30 ()Храппель
НОе , воспrп а те.'!ЫIЕ:J-Р!редупр_едительное значение дисшш.:шн а рных 

с анкuий снижается или утрачивается_ 
В связи с изложенным представляется необходимым онреде 

Л11Ъ в Основах, КЗоТ содержание каждой дисциш1инарной са н к 
uии, т. е. очертить круг тех неблагаприятных последстои й, .'JИ LШ:'
ний, правового у рона, которые заложены в н е й законодателем, а 
также круг тех отказов, котор ые согласно uентрали зооанным или 

.1окальным правовЫ'VI предписаJ.IИЯ'\11 либо трудовому договору мо
гут иметь место по решению руководителя или совместному реше

нию руководителя и профсоюзного комитета. Это способство s а.·rо 
бы четкому пониманию их правовой сущности, более пра вильному 
нх использопанию, усилению з ащиты интересов тр удовых кол"1ек

тивов, предприятий, учреждений, организаций от нар у шителей днс
ци пJшны труда, более полно:v~у соблюдению трудовых прап рабо
•Iих и служащих , п овышению правоохранительного, воспитатель

но -предупредительного значения дисциплинарных са нк ций. 
Проблема дисциплинарных сашщий сопряжена с вопросом о 

так на:зываемых дополнительных мерах воздейспзи51 в трудоБОNI 
праве, например, таких, как уменьшение о чередного ежегодного 

отпуска на число дней прогула без уважительной при •шны , н е пр е
J.оставление дополнительного отпус\\а за непрерывный стаж. ра 
боты полностью ил и •:астн ч 110 рабочи :vl и с ;lужашим, совершившим 
11рогул бе3 уважительной при ч iiНЫ н .-нi появи rшшмся на р аботе 
13 нетрезвом состоянии , непр едост ав " 1ен и е Зсl ОСтны м на ру rшrт е ~с: я~; ! 

т рудовой дисципл ины льготных П ) Т е в ок в санатор н й или дом от
дыха, перенесение ТаКИМ сlИЦам О Ч ередИ на Л O . IJ' I e H H e ЖИЛОЙ 11 .10-

ЩаДИ, и:зменение времени предоставления о чередн ого ежегодного 

отпуска, тrшение премии, процентной надба вки з а rз ыслугу .:J ет 
(за ста:.>к работы по специальности на дaiiHOM предприятии) 13 
размере до 25 %, уменьшение размера uо3на граждения ~' а общи е 
итоги работы по результатам за год и т. д. В последнее время 
л.ополнительным мерам воздействия уделяется '>С е больш е в нима 
ния. Делаются попытки определип, их пра rювуiс п р11роду , уста 
новить их отношение к дисциплинарнЫ \1 с аiшШIЯ . 

Существует .1и в трудовом пра Dе таi\0;1 и нст i г у т, как допол
нительные меры воздействия, и :ш это и ные ивс1 ,путы, не имею 

щие отношения к дисцип:нше труда и средствам ее обеспечения , 
хотя в той или иной мере способствующие надлежащему выпол
нению работником .1ежащих на нем обн занност е й ? Одни аrзторы 
полагают, что некоторые из указанных '\tep не могут относиться 

к мерам воздействия и д.·тя их применевил не требует с я соблюде 
ния пр~вил наложения взысканий [4, с. 175- 176]; другие счит а 
ют, что их можно рассматривать ка!\ ,:шшение нар ушнтеля дисцип

.1ины труда поощрения в установленном порядJ(е [3 , с. 69]; третьи 
склонны видеть в них меру особой, дополнительной юридической 
ответствен ности, не относящуюся, однако, ни к дисциплинарной , 
ни к материальной [5, с. 70]. Такое расхождение по мнениях я в 
.-I яется следствием нечеткости и пр отивореч и вости дей ств у ющего 
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законодательства о средствах обесnечения органИзованноётИ Н 
дисциnлины, !3 том числе дщ:цнnлинарных сающнях . 
.. · Большннство так назьшаемых доnолнительных л1ер воздействия 
относятся не к лишениям, установленным дисциnлинарными санк

циями, а к отказам, предусмотренным различными nравовыми ин

ститутами трудового права (времени отдыха, оп.'!аты труда, со
циального страхования и т . д.) и обусловленным отсутствием у 
рабочего или служащего в соответствующих случаях субъектив
ного права на те или иные льготы или выплаты. Различие взгля
дов на природу лишений и отказов свидетельствует о необходи
мости дальнейшей разработю1 проблем дисциnлинарных санкций 
с целью совершенствования ЗЗJ<Онодательства . 
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ХАРЬКОВ 

НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА КАК СРЕДСТВО ЭКОНОМИИ 

РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

Современный эт аn раз nития нашего общества харак.теризуется тем , 
что глубокие преобразования в народном хозяйстве, перевооруже
ние его отраслей на основе новейшей техники и технологии проис
ходят при одновременном наращивании темnов движения вnеред. 

Здесь особенно важны творческий подход, днсциnлина и органи
зованность, хозяйская заинтересованность рабочих и служащих в 
высоких резу.1ыатах работы. Главное, что должно обеспечить 
наш успех , отме•1алось на XXVII съезде КПСС, - живое твор
чество масс, максима.11,ное исnо.1ьзованне огромных возможностей 

и лреимуществ соцналиспi•JеСJ<ого строя [3, с. 22} . 
Решающ11 :Vr условием роста эффективности народного хозяйст

оа являются экономия, бережливость , рациональное использова 
ние накоnленного nроизводственноrо nотенциала. в том числе ра· 

бочего вре~1ени. Эконо:.1Ию рабочего времени К. Маркс называ.1 
одним из первых экономнческих законов социализма. В экономи
ческих рукоnисях 1857-1858 rг. он писа.1: « ... экономня времена , 
равно как и nланомерное распределение рабочего времени по раз 
личны ~! отрас.1ю1 пронзводства , остается первым эконо~шчески~t 
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з акЬноi.r на основе 1\ОЛ.~ектиr,ноrЬ iiроизвuдстsа » [1 , т. 46, ч . i . 
с . 117] Глубокие истоки такого резерва обшественного производ 
ства, как рациональное использование paбo,rer ·o времени, во мно
гом зависят от политической сознательности, организованности , 

ответственностп людей за порученвое дело . 

В. И. Ленин отмеча,l, что производительность тр;.·да зависит от 
темпов технического прогресса, роста куjjыурного и образовате.~ь
ного уровня населения, состояния дисциплины труда, у~1ения рабо
тать, спорости, интенсивности труда, Л)"rшей его организации 
[2, т. 36, с . 188] . Только ритмичность производстnа и научно обос
нованная организация труда создают условия для полного и рав 

номерного использования рабочего времени в соответствии с тру 

довым договором. 

Рост эффективности общественного производства неразрывно 
связан с дальнейшим совершенствованием нормирования труда, 

в котором кроются значительные резервы экономии рабочего нре
мени . 

Первой особещюстью нормирования труда как способа эконо
мии рабочего времени является внедрение технически обоснован
ных нop:-vr, разработанных на основе критического анализа орга
низации производства и труда, с учетом передового опыта, роста 

культурно-технического уровня и профессиона.1ьного мастерства 
работающих . Прогрессивные нормы трудовых затрат позволяют 
контролиропать меру труда и меру потребления, последовате .lь
но проводить в жиз нь социа.1исти•rеский принuип оплаты по ко:ш
честву и качеству труда. 

В. И. Ленин неоднократно укаJыва:J, '!ТО все наши достижения 
в области организации труда и производства необходимо закре
пить в строгих рамках норм и в первую очередь в нормах труда . 

«Социализм, - писал он, - немыслим ... без планомерной гос 
дарственной организации, под'шняющей десятки миллионов л · -
дей строжайшему соблюдению единой нормы в деле производс- Ja 
и распределения продуктов» [2, т . 36, с. 300] . 

Нормы труда, определнющие затраты рабочего времени, необ
ходимые для выполнения заданного объема работ при соответст
вующих организационно-технических условиях, играют большую 

роль в экономике и организации сощ1алисти•rеского производства . 

Рациональное нспо.'lьзование рабочего времени характеризуется 
степенью эффе1.:тивности его затрат. Резу .1ьтативность труда, вы 
полнение технически обоснованных норм rзыработки, нормирован 

ных пронзводственных заданий, других норм - показатели произ 

водительного использования рабочего времени. 

Получение общественно полезного эффекта от труда при мини 
мальных затратах индивидуального и общественного рабочего вре

мени позволяет повысить производительность труда. В настоящее 

время, как отмечалось на XXVII съезде КПСС, особое значение 
партия придает усилению творческого содержания и коллективно

го характера труда , повышению его культуры , поощрению высо-
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коквалифицированноА и высоколродуктивноА работы на б ~аго об
щества [i3, с. 151 J . 

·- ОбЩественно r:ю.rJезньrй труд заключается в рам1ш рабочего 
времени. За это время рабочий должен выполнить норму выработ
ки. Продолжительность индивидуального труда, требуе:-.1ая для 
лроизводства необходимого объема работ, олреде:1яется нормой 
рабочего времени. Таким образом, рабочий производит одну де
таль и.пн определенную олерацию за единицу рабочего времени. 
Однако труд рабо<1его, повысившего J<валификацию, прошедшего 
лрофессиональное обучение, существенным образом отличается от 

его труда до такого обучения . С учетом навыков мастерства у вы
сококвалиф_нцированного рабочего на и з готовление одной детали 
уходит меньше времени, чем у менее квалифицированного. Следо
вательно, норма рабочего _времени высококвалифицированного ра 
бочего приобретает иное содержание, чем раньше. При прежней 
продолжительности рабочего времени р абочий за счет более вы
сокой квалификации и экономии врем ени производит деталей боль
ше, чем до повышения квалификации . 

Необходимость выполнения норм труда обязывает работать про
нзводительно. С учетом требований ст . 60 Конституции СССР обя
занность трудиться является _ делом чести каждого способного к 
труду гражданина. Закрепленные Конституцией права и обязан
ности совпадают с нравственными требованиями социалистичесi<оrо 
общества. Поэтому рабочий , реализуя nраво на труд, должен доб
росовестно выполнять работу . Непалное использование труда ве
дет к нерациональной затрате рабочего времени, т. е. нормы ра
бочего времени , подлежащей выполнению отдельным членом об
щества. Отсюда следует, что между повышением квалификации 
и экономией рабочего времени существует взаимосвязь. 

Второй особенностью, характеризующей экономию рабочего 
времени как средства nовышения эффективности труда , яв.r~яется 
лересмотр норм выработки и иных норм труда. 

Действующее законодател ьство о труде предусматривает сле
дующие нормы: нормы времени, нормы выработки, нормы обслу
живания, нормированные лроизводственные задания, нормы (нор
мативы) численности. Статья 39 Основ законодательства Союза 
ССР и союзных республик о труде (ст. 85 КЗоТ УССР) nредус
матривает и предписывает, что но рм ы выработки (нормы време· 
ни) , нормы обслуживания и нормативы численности рабочих и 
служащих устанавливаются с учетом достигнутого уровня тех

ники, науч ной организации труда и nроизводства, nередового опы
та работы. Эти нормы и нормэтивы подлежат замене новыми по 
:v~epe внедрения в лроизводство технических, хозяйственных и ор
ганизационных мероприятий, обесnечнвающих рост nроизводитель
ности труда, Введение и лересмотр норм н нормативов произво
дятся администрацией предприятий, учреждений , ор ганизаций по 
согласованию с nрофсоюзным J<омитетом. 

Будучи направленным на повышение эффективности nроизвод
ства , нормирование призвано в первую очередь способствовать эко-



ночtш живого труда. В современных условиях , когда во многих 
отрас.1ях про tыш.~енности количество рабочих мест зна ч ительно 
превышает численность работающих, экономия трудовых затрат 
означает приведение fj действие большого количества машин, а 
следовательно, и лучшее использование рабочего времени. Поэто 
м у необходимо повысить уровень научной обоснованности норм . 
Научно-технический прогресс приводит к nостоянным изменениям 

в условиях труда, его содержании , функциях исполнителей . Пра 
ви.1ьное оп ределение нормы труда предпо.ТJагает тщате.ТJЬное изу

чение п рационализацию трудовых процессов , чтобы выявить та
кой состав и последовательность осуществления трудового процес

са, при котором обеспечивается максима.1ьная э ко11омвя труда. 
Ес~и норма труда установлена правильно и определяет действи 
тельно необходимые затраты на производство единицы продукции 
ti.lll выnn.'l llяемой работы, то она способствует усилению матерн 
альной заинтересованности в улучшении результатов труда . Если 
же норма установлена на таком уровне, что ее можно не только 

.1егко выпо.1нить. но и перевыполнить, то она снижает заинтере

сованность о наиболее полном использовании пронзводственных 
мощностей. тор юзит рост производiПеJl ьности труда и приводит 
к nотерям рабочего времени . 
Д.1я того чтобы обеспечить высокую производительность труда 

и улучшить использование рабочего времени , нормы эатрат труда 
до:tжны быть всесторонне обоснованы с учетом психофизиологи
ческих воэмож ностей чедовека. Психофизио ~о г и ческое обоснова 
ние нор~1 труда предполагает разработr<у методов нормирования, 
которые позволяют устанавливать нормы. обеспечивающие не 
то,r1ько по.1учен ие максима Jrьного э кономи•rеского эффекта, но и 
сохранение высокой работосnособности человека в течение про 
до:rжительного периода [4, с . 58] . 

В соответствии с «Рекомендациями по организации нормиро 
вания труда и установ;Iению новых и изменению действующих норм 
выработки, времени и обслуживания в производственных отрас
.'IЯХ вародного хозяйства », утвержденных nостановлением Госком · 
труда ССС Р и Президиума ВЦСПС от 3 октября 1975 г .. любое 
l!З\fенение норм должно производиться лншь пос 1е старательной 

nроверки качества проектир уемых норм методами технического 

нормирования труда ил и сравнения этих нор 1 с действующими на 
однородных работах [7, 1976, N2 1]. 

В современных условиях r.озрастает рол ь нормирования труда 
как базы улучшения нормирования и распределения по труду . 
Опыт передовых предприятий Владимирской и Ростовской обла
стей подтверждает эффективность специальных мер поощрения 
тех работннков, которые вносят обоснованные nредложения о пе
ре~мотр!.! ~~старевших норм в сторону их повышения . В постанdв 
леJ-!Н!i ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об улучшении пла 
ннрования и усилении воздействия хозяйственного механизма на 
повышение эффективности производства и качества работы » [6) 
рредусмотрено с )· четом этого оп ыта выплачивать рабо ч и м дл я 
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сти:-.tу.•шровання инициативы no внедрению технически обоснован
ных норм труда и своевременному их nересмотру единовременное 

вознаграждение за счет экономии, nолученной в резулптате nере

смотра данных норм . 

Хорошо nоставленное нормирование труда необходимо дл я 
nриведения в действие тех больших резервов рационального исnоль
зования рабочего времени, которые имеются у рабочих-повремен
шиков, инженерно-технических работниi<ов и служащих. Исследо· 
вання. nроведеиные НИИ труда, nоказали, что наиболее значи
те.ТJьные резервы рабочего времени инженерно-технических работ
ников hроются в устранении не nрямых, а косвенных nотерь. Они 
возникают из-за того, что, во-nервых, инженерно-технические ра

ботники много времени заняты трудом вспомогательным, не тре
бующим высокой квалификации и не входящим в их nрямые функ
ции; во-вторых, вследствие того, что нет должной координации 
между различными службами и они дублируют друг друга; в-тре

тьих, из-за неэффективного выпо.1нения отделtными работниками 
своих функций [5, с. 70]. Необходимо шире вводить нормнрован
ные зада ния инженерно-техническим работникам и служащим там, 
где это возможно. Внедрение нормированных заданий, норм обслу
жнвания и нормативов численности nозволит не тольк() улучшить 

использование рабочего времени инженерно-технических работни
ков и служащих, но и упорядочить их численность. Следователь
но, расширение сферы нормирования труда путем распростране
ния технически обоснованных норм на повременно опла•Iиваемыt' 
работы -еше одно немаловажное наnравление в обесnеченни э~:о 
номии рабочего времени. 
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ХАРЬКОВ 

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРУДОВОГО 

ВКЛАДА РАБОТНИКА В ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

На XXVll съезде КПСС указывалось, что должна быть обеспечен 
строгая зависимость зарплаты от количества и качества труд 

[ 1, с. 46]. Принцип оnлаты по труду предполагает, •по есJш работ 
ник выполнил установленную для него норму количества 11 ка•1ест 

ва труда, то он должен получить и заранее определенную норм 

ОП IaTЬI. 
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Нор . tы труда, отражая мер з.атрат живого тр.уда, направлен
ых на nроизводство материа.пьных ценностей, позво:rяют наибо
ее эффективно органцзорать производство, обесnечить тесную за
исимость ошrаты труда от его количества 11 качества. \ероnрия
ня no совершенство~анию норм!-JрОВаJIИЯ труда - наиболее эффек
ивные из всех мероnриятий no научной организации труда [4 , 
. 31] . В то же время с 1976 по 1983 r. уде.1ьньrй вес технически. 
босноваиных норм у рабочих-сдельщиков в промышленноСТI-J уве
ичн.1ся от 79,5 до 85,7 %, а уровень выnо.'!н~ния норм вы работ
и - от 118,8 до 124,2 %. Ыа душанбинском заводе «Тор.rмаш» 
·аждыl! рабочий в среднем оыпо.тшял почти по.поры нормы в сме
у, но завод из года в год не справлялся с государственньr и, з а 

аниями [9, 1984,30 авг.] . 
В nостановлении Сове.та Мt~нистрqв СССР и ВЦСПС «О ме, 

ах по ) лучшеюно нормирования тр да. н народном хозяйстве.~ оr
~ечается, что нормц труда не всегда отражают трудовые затр.а;rы, 

применение з а.ниже~rных нqрм ведет к неопра.вдаННJ>IМ выплатам 

· енежных средств, <:нижает эффе~тивность системы материа.1ыюго 
и морального стимулирования [7, 19S5, 2 18, ст. 86]. 

Нормы труда достаточного точно и подробно регламентируют 
учет r<о.тшчества затраченного труда. Что касается качества эт,ого 
труда , то в КЗоТ срюзных республик пр.едусмотрена .1ишь оплата 
труда nри изrото/.}лении продукщщ, оказавшейся бр.а~ом, т . е . по
каза;rель качества в JЩХ определен в виде изготовлен11я rqдной , 
nродукции. Уровенр же качества изготовленной продукции, соб
.lюдение техно.1огическоrо режима, дисцип.щни.рованность работ
ни.ка и другие. обстрятельства, характеризующие субъективное от
ношение работника к свои 1 трудовым обязанностям, его трудовой1 
вклад, можно учесть только при прмощи nре:мий. 

В яромышл~ннос..ти. BO\"ipQCЫ nремирования работников за. р~
зу.1ьта ы текущей производственно-хозяйственной деят.е.1JJ:>НОС'fИ 
предnриятий решаются на базе Основных nоло~еннй о nремиро
вании работников nрои3водстве.нных объединений (1<0мбинатов) 
и лредпрц51тий nромыш,'!еннос1 и за основные резу.1ьтаты хозяftст~ 
венной деятельнрс.ти, утверждеlfНЬIХ nостановлен11ем Госкомт.ру да 
СССР и Лрезиднума. ВЦСПС от 28 июня 1971 r. [8, 1980, N~ 10] . 

В Основf{ых по.1ожениях предуем атриваетс.я, что премировщте 
J.0.1ЖIIO быть организовано таким, образом чтобы была установле
на nрямая за!Зисимость размера nр~мии. от трудового вкл·ад~ ра; 

батника и кол екти~а, обеспетнзалось поощрещrе наnряженного 
высокоnроизводительного труда, проявление инидиативы и т.вор 

ческоrо отношения к делу. 

При nр~мировании сочетание индивидуальных и коллеi<тивных 
интересов, улучшение· общих итогов работы предnри.ятия (кщJJiек 
тива , цеха, бригады) и личного трудового вк.1ада отде.1ьцqrх ра
ботников обесnечивается системой nоказателей и ус.'!овий пре.ми
рования . 

В rщтературе отмечало~ь. что nоказате.ТJи и ус.1овия nремиро
вания характеризуют результаты труд.а [3, с. 142]. Показатели . пре -

4 G7 19 



мирования - это требования к работни!<'у , от степени вылолнени5\ 

которых и записит ра змер лремии. При выборе локазателей лреми
<;~а\\аю\9. на nQед.пQиятин прежде всего выделяют основные, оказ ы

вающие решающее влияние на повышение эффективности и ка

ч~ства работы , улучшение конечных результатов лроизводства . 
Если основные лока з атели не выnолнены , nремия не вылла'чн

вается. 

Наряду с основными локазателями премирования устанавли
ваются дополнительные. Невылолнение этих показателей служит 
основанием для снижения размера лремий. За леревыполнение 
основных и дополнительных локазателей премирования размеры 

премий увеличиваются. " 
Для отдельных категорий работников кроме показателей nре

мирования могут nредусмат.риваться I<ак основные, так и допол 

нительные условия лремирования. В отличие от показателей nере
выполнение этих условий не может служить основанием для у ве
личения размера премий. В число основных условий лремироэа
ния включаются наиболее ответственные требования к работникам , 
n ри невыполнении которых премия не выплачивается. Дополни
тельными условиями служат относительно менее важные и отпет

ственные требования к работникам, при неВЬiflОЛнении которых 
премия выплачивается в уменьшенных размерах (до 50 % ). 
. Чтобы повысить действенность систем премировання, необходи
мо, хак праоило , не более двух-трех основных локазателей и ус
ловий премирования. 

С учетом трудового ВJ<лада работника локальные положения 
о премировании могут предусматривать выплату премий в повы

шенных размерах. Это относится к тем рабочим , I< оторые приняли 
личные nланы, овладели передовыми методами труда. расширил и 

зоны обслуживания , выполнили и перевыполнилн технически обос
нованные нормы выработки , освоили образцы новой техники и но
в.ых вИдов продуtщии. 

Как nредусмотрено постановлением ЦК КСПС, Совета Ми
нистров СССР и ·вцспс от 17 сентября 1986 г. «О совершенство
ван·ии организации заработной плать.t и введении новых тарифных 
ставок и должностных окладов работников nроизводственных от
раслей народн о го хозяйства » [9, 1986, 4 окт. ] , с 1 января 1987 г . 
предприятиям предоставл яется право самим разрабатывать и ут
верждать nоJюжения о nремировании , уст ан а вливать nоказателн 

и ус.'!овия , стиму.пирующие высокоnроизводительный труд , выnо.1 -

нение плана поставок по договорам. Одной из мер~ обеспечиваю
щих улучшение J<Онечных результатов работы, яr.,.яется nереход 

от индивидуального начисления премий к коллективному, nри чем 
при расnределении коллективных премий следует n рименять ко

эффициент трудового участия (КТУ). 
Определение личного трудового вклада рабочего в результаты 

коллективного труда необходимо и при расnределении коллектив

ного заработка между членами бригад.ы nри бригадной форме ор
ганизации и стимулиро6а ния _ труда рабочих . Точный учет 6НдИ· 
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L1iiдуd,1ьного вi~Л<iда каждого рабочего в общие результаты труда 
бригады в немалой степени в,'lияет на уси,1ение стимулирующей 
роли заработной платы при бригадной форме организации труд а . 

Рекомендации по развитию бригадной формы организации !1 
стимулирования труда на предприятиях машиностроения и метал ~ 

лоQбработки, утвержденные Гаскомтрудом СССР и Секретариатом 
ВЦСПС 20 марта 1981 г. [8, 1981, N2 6], предусматривают, '!ТО 
в цел~х более полного учета индивидуального вклада 1\аждого 

рабочего в результате коллективного труда бригады может быть 
применен КТУ . 

КТУ представляет собой обобщенную количественную оценку 
реального вклада каждого работника бригады в результаты ее 
коллективного труда в зависимости от индивидуальной производи ~ 
тельности и качества работы. Для определения личного вклада 
каждого рабочего в резуJJьтаты коллективного труда следует ор
ганизовать, где это возможно, учет выполнения показателей, даю 
щих основание для повышения или понижения КТУ. К числу та
ких показателей, влияющих на повышение КТУ, могут относить
ся: передача своего опыта другим рабочим и оказание помощи 
отстающим членам бригады, освоение новой техники и научной 
организации труда, экономия основных и вспомогательных мате 

риалов, электроэнергии и др. 

К числv показателей, влияющих на снижение КТУ, мопт отно
ситьси: не-выполнение заданий (норм выработки, нормироiЗанных 
:>аданий), несоблюдение произrюдственной и трудовой дисциплины, 
нарушение правил техники безопасности, нерациональнос нсполь 

:>о вание сырья, материа,сюв, энергии и т. п. 

Использование этих показателей в значительной мере позво 
лит избежать субъективизма при определении трудового вклада 
работника в коллективные результаты работы бригады. В то же 
время «уста новление фаi\торов, на оснозе которых оценивается 
КТУ, представляет собой исключительно отrзетственную управлсн 
'Iескую деятельность, поскольку нарушение требований прави .lь
ного и точного учета количестsа и качества труда отдельного чле 

на бригады неблагаприятно отражается не только на отде,1ьных. 
работниках, но и в целом на системе материальной заинтересован
Iюсти в условиях бригадного хозрасчета» [6, с. 132]. Поэто му 
должны выбираться не многочисленные, а конкретные показате 
ли, понятные рабочим и доступные для сравнитель!!о простого уче 
та. Рабочие должны знать заранее относительный вес отдельных 
фактов. 

В ст. 102 КЗоТ УССР, устанавливающей выплату вознаграж 
дения по итогам годовой работы, предусмотрено, что его размер 
определяется с учетом результатов труда рабочего или служаще
го и nродолжительности его непрерывного ста.жа работы на пред

приятии, в орга низации . Но здесь необходимо отметить, что хотя 
в ст. Э8 Основ законодательства Союза ССР и союзных республик 
о труде и в соответствующих статьях КЗоТ союзных респубтш, 
постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 4 октяб -
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р'я ) 96.5 г .. «О соверi:uенствоваюrн n_Jiаtшрования н усилени\1 ·эiфно
~Ическс>r:о стиму лйро·ва !J·Ия ilp_~~J?,IШл~н~oro- про'~з:водства» [7, -J96ffi; 
N2 10=-20, ст. !53], Р·еко.МеН'ДаЦ.йях 1 оскомтруда СССР и •ВЦСПС 
от. lb 11вrуёта 198~ г. ~О fюрядке; и условй5f-х вьш'.Л·аты р'Эботнwкам 
преДпрИятИй · и организ'а'ций 'nаро-Д1-юr'о хоЗя'ИстВ"а вo31i'arp'aЖ;IieНJrя 
за обЩИе рез-ультаты -работ·ьJ fio -Итогам за год» [8, 1983, N!! 11} 
и ря'Де ·друГи-х АормативН'ых а1<тов предуtмоtрен уч-е·т резулътатоu 
труда 'Р'аб'dтника, те'м не менее -во м'lfогих з·аводских !Толожеttнях 
и 'в литёатуре [2, с. '65] уКазывается -'На н-еdбхdДйместь учета тр~' 
дового вклада работника в общие итоги деятельJiосtи. Пoc-кoJtfjкy 
р·езу.Льта'r t·py.n:a 'кoi-fкpetмro р-it0'6тни-ка - эт·о ·количсество и ка
честв'о з'атраЧеlffiого · и'м ,-руда, Д:ЬrежнdЙ 'К'омпенсаЦ'ИеЙ к·оторого 
является его заработная " 11Лата , то это обстоятельство дало ocнo
I!affиe некоторъfм автоiJам утве'рждать, Фrо раgмер ежеrо.ttного воз

награЖДе'frия ·работника следует опредеЛять только '{из величиt~ ы 
его за-р-аботка. И как 1iа"dдно из докаэ-атеЛнств, •подтверхщаЮ'I.О.~е 
п·риведённьrй вь1вод, 'dни·--ссылаются Fta те, что·если ·в п. 32 nостан~в
лtЩия ЦК. К.ПСС И Совета Мин-нетров СССР от 4 окпrбря 1965 г. 
r1редусматривалось оnред~ление раз'мера еЖеrод:него вознаграж
дения Исходя из полученной работником за'рgботной nлаты, р~зуль
татов еГо труДа -и продолжите.тtьности ero неnрерывяоrо стажа ра
боты на данном предnриятии, то в ст. 38 Осщ>в реqь идет .tнrшь 
о Двух 'J<ритерйях: результатах труда и продоЛЖитеJtЬ'ности непре
·рьхuН'ого стажа работы -FI'a данном предприятии, и •все фактор·ы. 
х_а~актеризующие результаты труд-а рабоtfi·ика, отражены в раз-
1\!ере ero· заработной платЫ rs. с.- 40-41]. -

В то же время в п. IQ' Рек·омендаU.нй· от ·ro августа 1'983 г. у_ста 
новле·но , что размер ежегодного вознагражд-ения, ИС 11ИСЛеннь1й в 
соответствии с получеFГной работнИком заработной плаiJ'ой и с уче
то"м продолжитеЛьности ·его непрерьfвноrо · стажа, увеличивается 

иЛJ:i уменьшается в завис·имости от личных. результатов труда ра
б_отюtка. Здесь указываются факты, · которые следует у•lитывать 
в результатах труда: проявленИе инИциативы в разра'ботке встреч
ных ПJ1анов на основе изысканИя и мобилизации внутреннИх ре
эе·рвов роста производства и nроизводитель·ности труда, внесение 

наИбо.ТJьшего вклада в усnешное выполн~ние и · перевыnо.rJ-Ненне 
го.n:овых заданий пятилетнего nлана, достижение · наибо.1ее вмсо
ких пЬказате"'Jей в социа:'!истичео-ком соревновании. 

В'се это свидетельствует о том, что в понЯтие <<резу .1ьтаты тру
да» законодатель вкmо•1а·ет 1-ie только колйчество fi" качество зат 
раченного работником труда, но и ряд факторов, хараi<rериЗую
щих отношение работника к труду. Но тогда , ·как сnраведливо oт
NreiJaeт О. К. Пестова, неизбежен вывод, «буДто труд в отличие от 
других я-влен-ий м ат'ери>Злогюrо r.i·иpa имеет· не 'rо.тько I<ол нчест'ВеИ 
ную и ка 1rественную характеристику, но и ;еше некую доnолнит~JIЬ· 
ную, о)шатыва-емую п~:)Нятием «результаты тр):да », а это протйво
ре•Jйт марксистско-ленwнскому по1н1м-анию яв.1ений · объ:е.кти·вной 
реальвостн как -единства -· ко.:JИ.чественной и -1(аtJеств:етюй опреде
ленности» [5, с. 40]. 
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Оuэтому термин «ТР довой BKJiaд» в бол ьшей мере отвечает 
ействите.'lьно ~1У положению вещей , тем более, что законодате.lь 
ro уже _-потреб .1яет . Но количеств-о и к а чество затраченного тру 
а, получи-вщее свое выражение в соответствующей оnл-ате, в .lю 
ом с пучае является основой для определени я личного вклада ра 
отника в общие итоги деятельности и rюследующего ис•Iисления 
азмера ежегодного вознаграждения в соответствии с этим вкла -

ом. Друrие же показ ателИ влияют лишь на увеличеиие ·.и .1и у 1ень
ение размера воз1+аrраждения , исчисленного в соответствии с -·по

:rуttен ной работником эаработной п.11 атой и проДо'лжительнос'flью 
to непрерывного сrажа работы на данном предп·риятии , так К8к 
ти локазател и и-м~ют значение постольку, · посколоку 61-tи ·в-лияiот 
ra конечные резул ьтаты труда работника, количество и качество 
ro труда. 
Но nри этом необходимо оnределить, какие вып J1Аты следует 

·читывать в з аработной плате , на которую начисляется вознаграж 
ение по итогам годовой работы, чтобы она отражала трудовой 

вклад работника. 

Рекомендации от 1 О августа 1983 г . вносят определенную яс
ность в решение данного вопроса , указывая , что в состав заработ
ной nлаты , на которую начисляется вознаграждение , включаются 
выnлаты . производимые по результатам работы трудовых коллек 
тивов и индивидуальным результатам труда нз фонда заработной 
платы , а также премии отде·льным категориям работников, выпл а 
ч иваемые из сnециальных источников. 

След~ет признать nравильной практику тех предприят-ий, где 
разработан ы специальные методики исчисления сред-него з-аработ
ка для оnределения размера годового вознаграждения. Кроме оп 
.'!аты no тарифным стаВiкам и должностным -окладам сюда, .в ч-аст 
ности , вк.'lючаются надбавки и доn .'!аты за условия т-руда, увеilи
'lение объем а выполняемой работы. совмещение профессий и долж
ностей , профессиональное мастерство и высокую квалифн~ацию, 
премии, выпла чиваемые за перевыполнение норм воз врата кон 

денсата, за сбор , хранение, сдачу и отгрузку лома черн-ых и цвет
ных мета.1лов , повышение коэффициента использования :мектри
ч еских мощностей . 

Список Jlмтературы: 1. 'Материалы XXVJ 1 съезда 1\оммунистич~tской партии Со
ветского Союэа. М., !986. 2. ГуД11мов В. Н . ОrrределеН'ие трудового вклаДа ра 
бо•tих 11 с.,у.жащих при В'ЫПJ\ате пр~мий // Сов . roc' BO и nра-во . 1974 . .N'2 · ' З . 
3. Лившиц Р . 3. Зара бо1'!1ая пдата в СССР. Правовое ' исследование. ·М .• ·1972. 
4. Норми рование труда рабочих . М . , 1981 . 5. Пестова О . 1(. Результа:fы труда 
кэк ус.1овие 'Выnлаты вознаграждеиnя за годовые итоги · работы предприятия // 
Праl!Ьведеиие. 1977, N2 ! . 6. Петков Т .' Бриtадный хо'з'расчет : ПpaвoвЫe·ootrpoQi,l . 
Пер . с белг. .\1 .. , 1984. 7. СП СССР. . ~&юл . Гоt:комтруда СССР . 9. Труд. 
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.ЧI-IHCK 

hОНЯТНЕ U ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛРИРОДЛ ЛР-ОДВИЖЕНИЯ 
РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 

Социализм впервые в истории человечества создает реальную воз
можность для справедливого распределения, замещения должнос

тей в государственном, хозяйственном и общественном апnарате, 
формирует заинтересованность общества и личности в подлинно 
научной организации продви.>j<ения кадров. Советскнй народ nод 

руководством КПСС создал принципиально иные, чем nри капи
тал изме, правовые формы привлечения граждан F труду в общест
венном производстве, подготовки , продвижения и использования 

кадров. На январском (1987 г.) Пленуме ЦК КПСС указывалось: 
«В политическом и деловом росте передового рабочего, крестья
нина, инженера, научного сотрудника , врача, учителя, работника 
сферы обслуживания, в постоянном выявлении и выдвижении та
ла~пов ю народа - одна из прочных гарантий здоровья и nро
гресса социалистического отечества ( ... ) Открытый отбор людей 
на выдвижение - и среди коммунистов, и среди бесnартийных -
будет отвечать задачам демократизации, привлечению широких 

масс трудящихся к уnравлению» [3, с. 37-78). 
Продвижение - важный элемент научной орг(:!низации труда 

и управления. В условиях напряженности с трудовыми ресурсами, 
углубления научно-технического прогресса, интенсификации про
изводства вопросы оптимизации кадровой поJiитики , продвижения 
становятся все более актуаJlЬными . 

В соответствии с требованиями основного экономического за 
кона социализма, законов распределения по труду и планомерно

го развития народного хозяйства , закрепленными в ст. 14, 15 и 
40 Конституции СССР и нормативн ых актах о продвижении, труд 
рабочих, служащих , колхозников и интеллигенции должен быть 
организован так, чтобы добросовестное и творчес.кое отношение 
к выполнению служебных обязанностей, успехи и инициатива в ра
боте получали адекватное материальное и моральное выражение 
и признание со стороны государства и общества в виде более вы
сокой заработной платы, присвоения очередного разряда, катего · 
рии, возможности перейти на более ответственную работу . Труд, 
подчеркивается в Программе КПСС, «главный критерий социаль· 
ного престижа человека» [2, с. 164). Продвижение как одно И:! 
проявлений ·социальной справедливости нашего строя стимулиру

ет вьrсоко'J{ачественную, творческую и добросовестную работу, при
общает трудящихся к управлению деJ')ами общества и государства. 

Социалистическое законодательство о продвижении кадров, со
ставной частью которого являются нормы трудового права о прод

вижении рабочих и служащих, - важный элемент механизма пра
вового регулирования организации общественного труда . Теорети -

54 



ескн е основы з аконодательства о продвижении ра зработан !..! 
. И. Лениным [1, т . 34, с . 287, 288; т . 36, с . 193; т . 41 , с . 194; 

. 44 , с.347; т. 52, с. 232, 233 и др.J и развиты в решениях партин 
1 правите.11:ства. Много внимания этим вопросам уделил 
XVII съезд КПСС [2, с. 42- 43, 59- 60, 83 и др . ). 
Проб.'1емы продвижения занимают видное место в системе нау 

ки трудового права, имеют большое познавательное и практиче
ское значение. Представляются конструктивными суждения мно 
гих авторов о критериях дифференциации перемещений рабочих 
11 с.1ужащих, принципах nравовой регламентации продвижения И 
т. д. Актуальность этих вопросов возрастает вследствие усложне
ния задач коммунистического строительства, повышения требоса
ний к кадрам и др. В свете решений XXVI 1 съезда партии и ян
варского (\987 г . ) Пленума ЦК КПСС нуждается в совершенст 
вовании правовой механи з м продвижения . 

С юрндическ9й точки з рения, продвижение означает планомер
ное добровольное перемещение на более отв~тственную работу 
трудящихся, профессионально подготовленных, добросовестных, 
преданных идеалам коммунизма, доказавших трудом свою способ
JtОсть выполнять ~алее сложные задания . В результате продвиже
ния существенно изменяется содержание либо nрекращается nреж
нее и возникает новое трудовое nравоотношение. Продвижение 
соnровождается изменением трудовой функции, леремещением кад 
ров «ПО вертикалИ>>. 

В литературе отсутствует легальное определение понятия «про· 
движение». По мнению В. И. Перелыгина, продвижение означает 
переход «на бо.'I~е оплачиваемую , ответственную и .1 и квалифици 
рованную работу и влечет изменение трудовой функции работни
ка и.1и nрекращенttе прежних и установление новых трудовых лра

вовых отношений » [ 11 , с. 17]. Здесь выделены правовые последст
вия продвижении и его родовая лринадлежность . Однако продви 
жение не всеГда · сопровождается повышением заработной платы . 
Поэтому правильно будет характеризовать его как лереход на 
более ответственную работу. 

Как утверждает В. И. Курилов, продвижение в.1ечет «измене
вне )'Сilовий трудового договора, таких, как место работы, род 
работы и т. д.» [8, с . 18). Подобные изменения действите.1ьно про 
исходят, но не то.п~: ко nри продвижении, а и при nереводах, сме

щении и в иных с.rtучаях. Значит, упоминание о них не поз воляет 
вскрыть сущность nродвижения. 

Бо.1ее nредпочтительной считаем позицню М. И . Бару . Он ха 
рактеризует продвижение как перемещение лица, состоящего в тру

довом nравоот.ношении, на другую, более квалифицированную ра
боту в соответствии с приобретенными знаниями, квалификацией 
J4 оnытом [4 , с.. 86-:-87] . Следует согласиться и с тем, что успешное 
повышение профессиональной подготовленности работника есть не
обходимая предпосылка к продвижению [ 4, с. 79] . И все же нель 
зя не заметить, рсобенно н свете новейшего законодате.~ьства н 
Jlр актнкн, чт9 М . И. Бару не уnомннает о доброво.1ьностн продвн-
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же~ия;· ·за ,r.ис.lения. в резерв. С уче:юм из.·юже.шюrо. no.'Iaraeм., ч~о 

ПРQдвиженщ~. --..-,, эт.о ор;-щн~З~'.емре адr-tннис.траЦией пр~щтрия.:rffЯ 
л .1ано~ерное. Cil'iiM~'.rJИPYIQIJ:te& перемещ~ние рабоlfих и служащих 
в . свя_?и с их. к_валифи к.~ U11Онным ростом, дgбросовестным и кач~ст
веюrым выпол нен!-\е.М трудовых и орществ~ННJ:>IХ обязанносте}i, кр
тор9е осу,щ.ест.вляе,тся на доброволы"ой основ~, lipir уча.ст.ии т·р,у.до
вgrо крлле-кт.щз~. rосуда.рстве.н.ных, и общ~стве.ннJ>IХ; орrю~ов и 
сопровож.trаJ:'Т'СЯ зани:сJТf?.НИем. в рез~рв , це_.rrевым qq;}щеиием и 
п.~р~ход~м Hfl более отцет~Ст.В~I-fНУ IQ работу, щзм~ен11ем трудов.ой 
фун.кции и м~ста ра,боты. 

Не.кр:тюрые . уч~JJые (Н. Г. Александр'(>В, Л. Я. Гиндбу,рr, Я. Ко
варжиr<, Р. 3. Ливщиц. и др.) рассм.аrривают продщ1ж.ение с ПОЗ!f· 
uнй 7р·удо вой nраj3осnособности. Эта к онцеnцft.я _ обоснована и 
Б. 1<.: Q~и--чевым [р, с. 145- 146] . Можно согласиться с тем, что 
кажДый рабочий и слу_жащи}t· ВСl')Шая в труДовое nравоотноше
нце-, лриобрета~т вояможность и~reTJ:> права 11 обязанности в раз
лцнных t>ТHOII;feiЧ!ЯX, вк"лючая nродвижени е. Таr<ая констр-,у1щня 
~or.'Jacye;rc_я с общ~теоре:гической кон1-1еrщи~й о nра воо:гношещ1ях 
[4, с. ~ 1 - Мр отсюда не следует , ч т-о продвижение - эрем~н ;r т_ру
дсню~ n·рf!,ВОс,nособнос'fп [4_, с . 8.6] . В от.ношения проАвижения мо
~т всту.nИ\!Ъ в принципе ~аждый работник. Однако возмоящость 
е.щ~ не · е~тq д~й~твите.1JЬность. Прэrом~ r<онстатация, укf!занног.о 
по~ож{tни.я.. н~ на-много nриближает к nознанию юр.идющСI\ОЙ . nрп 
роды nродвижения. 

J..:Iвs-f.C!Г,HЫ и иные концеnт);альные суждения по данному воnро
су. М. В. Мо.11одцов и S. Г. Сойфе.р отрицают сущеGТвование. npa, 
ва; Р.<t.б<>тниJ(а на nродви115ени~. ОтстуГ(.rr~нИе от этой- nозиции онн 
доnускают в случае ЗiЩлючения трудо~ого доr:овора с условt~е.\\'1 , 

эакрерщr10щим щ>змощщ>ст.ь _ прqдвцжения [ 1 0,. с. _ 73, 7·5-] . :Гщ<ая 
КрНС1'Р,}'IЩИЯ., УЧ И)~IВ~IQЩа_.Я_. npaJ<TИ•K)' пре.дПрИЯТJ!Й ря,.Ц-,~ q p aif~K.ИX 
CФp<jJI, ПOI\f!~pl,aaeт nоте.tЩИ(!Лh{i.Ые ВОЗМQЖНОСТИ т.р у_д,О.В_QГQ. ДЩОВО· 

р.а , в . oprд,JI!Baщ-rи. труда Иt nQмorae·т у ясНii'.ГЬ юридич~кую nрироду 

прод4щже.ния . е y•r~r.0 1'vl . спе-цифики мt:тода т.р~дрвоrо права . Одно~ . . 
из его черт, .как известно, является использование не щлько JЮЛ" 

.::Jе.ктн.вных, но и цндивищ,альных соглаше.нliЙ, трудовqrо до110~ора 
д,'lя опт_и,..шзаuии условий т-руда и отдыха. В социа,аистич.еских 
странах (СССР., НРБ, Г Д1Р. ЧССР и др.) индивидуальные согла
шения регулируют немало ситуациj1 при уста.нов,'lении , из менении 
-и nре:кррJЦении п-равоотношений, в том числе. n отr-юше.нщ1х nродви 
жения. Поэтому не удивите.nьно, что в. регламентации . п.родвиже
нн ~ И?Вес-тную роль играет трудоао й договор . Данна~ особенность 
от.ража~т демократ-изм и гуманизм. трудо~ого rrpa-в~ .. Вместе с тем 
практика включ~Нfi·Я в трудовой· договор условия о продвищении 
представJ1яет соб9й свQеобраЗ!IЫЙ Э!<Сn~нмент, не яв.rrяет,ся nоr:н::Е:
мест.ной и не может нrраП> решаJQщей ро.nн в оnреде.'!щши .. юркди
ческой Jl-рврод.ы nродвиж~нкя. 
«лишь nри наличии с:ледующих: . условий: а) существования нормы , 

О. В . Смирнор, сч ита~т> что nраво на продвижение возню<ает 
nредрстав,'lяющ~й т.р удящем~·~н право требовать ньщвиж~I::I IПI. по 
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аботе в той или инрй форме; б) существования на предприятии ... 
акантной штатной единицы; в) отсутствия других, более достой
ых кандидатов на выдвижение» [12, с . 17- 18] . Действительно , 
убъективные права закреплены законодательством , что признано 

ристами [9, с. 520- 521; 13, с . 358 и др . ] . Однако в советском 
рудовом праве не~ нормы , которая бы фиксировала право рабо 
шх и служащих на продвижение , что не учитывают О. В. Смир
ов н сторонники егр позиции [7, с . 11 - 121 . К тому же n. В . Смир
юв, как и некоторые другие юристы (Ю . . Бугров, В . И . Пере-
1ЫПI Н), четко не разграничивает отношен11я реализации и возник
новенlfя субъектирного права, на что справедливо обратила 
ннмание Г . С . Го.нчарова . :Критикуя Л. Ю. Бугрова по вопросу 

о лонятии леревода, она отмечает, что его подход «не раскрывает 

ущности данного правовага яв.'lения, а указывает лишь на неко 

торые последствия » [6, с. 21] леревода. То же самое можно ска
з ать и в отношении продвижения . Подтверждение наличия или 
отсутствия вакансий на предприятии, с которым работник связ ан 
трудовым правоо;гношением, I<асается не факта установления 
субъективного nр(\ва, а осуществления продвижения . Ведь неза
висимо от вакансий на данном предприятии работника могут выд
винуть на работу 1'! в другую организацию. 

Трудно согласиться и с тем, что условием возникновения пра 
ва на nродвижение является отсутствие более достойного претен
дента . В трудовом ' праве нет нормы , закрепляющей подобное пра 
вило. Поэтому продвижение нельзя рассматривать как результат 
реализации субъективного права работника . 

Советское трудовое законодательство не nредусматривает ука
занного субъективного nрава. Конструкция же, построенная иск
.1ючите.1ьно на расширите"1ьном толковании упо~янутых правовых 

предписаний, неуб,едительна. В уставах о дисциnлине. поJюжениях 
о министерствах 'и иных ведомственных нормах [14, с. 15- 16 
и др .] сказано лишь об обязанности руководите.1ей ведомств , nро
изводственных объединений и nредприятий организовывать nродви
жение способных , хорошо зарекомендовавших себя работников , на 
значать на руководящие должности преимущественно лиц, успешно 

прошедших обучение в группах резерва [ 14, с . 16] . Такие предпи 
сания имеют в виду комnетенцию администрации в организации 

nродвижения. Характерно. что подобные обязанности подразуме
вают в качестве 1 управомоченного субъекта вышестоящие адми 
нистративно-управленческие инстанции, а не работника . Ссылка
ми на эти нормы нельзя подтвердить вывод о существовании пра

ва р абочих и слу?J{ащих на продвижение. 

Правоотношения продвижения возникают в сиду сложного со
ста ва юридическйх фактов : согласия работника на переход на бо
.1ее ответственную работу и распоряжения администрации о наз
начении его на данную должность. Сохранить или изменить сло
жившийся порядок, его юридическую основу? Думается, в инте
ресах повышения роли права в коммунистическом строительстве 
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н дальнейшеFо укрепления соuи.алистиЧЕfСКОЙ зак~нпости . нужн.о 
закрепить право рабочих и с.аужащих на продвиJJ<~нне •. уточнив 
при этом условия возникновения, порядок и по.с.~едствия его реа

лизации . Полагаем, что такими условиями, явля'Ч:rся: качественное 

и добросооесrное выполнение работником .трудоврi~ обязанностей. 
успешное завершение обучения во время иахожр.ения в . р~зерве 
(включая стажировку). Желательно пре.-!!усм~треть и юриди,ческий 
механизм подтверждения названных условий. 

В связ и с изложенным целе~ообразно сосредоточить усилил 

у •1еных и практических работни.ков на подrртовке единого норма
тивного акта о nродВИ>I<~IИИ рабочих и СJ1ужащи,х. Т;i кой акт мо.r 
бы систематизировать разрозненные правовые предnисания no этюf 
вопросам и способствовать улучшению заJ<онодательства о пр :)ДВИ
жении кадров, развитию данного института трудового nра ва , }· К

реплен;-но соц.иал.истичесJ<ОЙ законности- в области трудовых отно
шений рабочих и служащих. 
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ОСОБЕН НОСТИ РАСТОРЖЕНИя- ТРУДОВОГQ· ДОГО-ВОРд 

В УСЛОВИЯХ I(O H I(YPCHOГO ПРИЕМ~ НА РАБОТУ 

В современный период, когда н аука становится главной движущей 
силой, основой основ научно-техническрго nрог_ре.сса , одним из ре
шающих уСJJовий повышения эффективности общественного про
изводства, особую значимость приобретают воnросы правовоrо ре
rулироnаllия труда научных и на учно --nедагогически~ ра.б9тни/{.ОП. 
Правовое положение указанных кате.rорий работникоn и.мее.т Р·~д 
особенностей. Они к асаiот<;я. е частност 11 , порядка прие.ма t1a ра-
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q?.TY·. ·_rтер~вqд~ ~.:н_ee«p~lfL~fl!lЯ ~Р у!Lо~ых отношени~ . qтме~иr.:r ·. что 
ус'!'-а!Ювлеtнtе осббоrо rrep-Я1tкa ··з-а меще-tt·ия --должностеи науч-ньтх и 
t~ау.~tr:ио·.::n·еДагогИЧ~С:К:}rх : раtfо·т-н·и.к6в 6fipeдeJiЯeт н особеt!ности их 
у во·льн.ен'й!'я. · 

<:.JJOЖI'IOC1Ъ ·и еnецифкка труда научных f1 на у<JНО-ЛедаГОГИЧе
СКИХ рабоmИКОВ обуслоВ.1ИВаЮТ ПОВЫШение требовани й К ИХ nрu
феССИОНаЛЬНОЙ ПоДготовке, образованию, творческим сnособностям. 
Кроме того , е-н·и должны обладать высоким·и нр авствею1ыми к а 
чествами. Пр'·авильfl'ому подбору на учных и на учно-педагогически х 
раб'отнi~J(ов в соответстви-и с этими требованиями в известной сте
пени сnособствует кон·курснъ'!й nорядок nр·иема н а работу . 

Пр-акТ'Й-ка лрименения Itонкурсного nриема на работу научных 

и научно-·nедагоги<tеских работников свидетельствует о преимуще 
ствах конкуреа no ёравнен-ию с обычным порядком nриема 1-! а р а
боту. В условИЯХ конкурса Ьбеспе4Иваются возможность отбора 
лучillи·х кадров из ч'исJJа Jiиц , участвующих в конку рсе, предвари
телън6е изу~rеНйе Деловых качеств и индивидуальных ч ерт х арак
тера постуri·а'Jощего · работ'flик-а силами конкурсных комиссий , в со 
став которых входят квалифицированные специалисты из числа 
на)rч\Iых и н·аучйо-nедагогичеоких работников, п редставител и об
tЦественных орг-Эtниз-:щti'й . Конкурс проходит в условия х гл асrюсти. 
что исключает элементы субъективизма , порой еще встречающиеся 
в nодборе нау·чно-педзгогически х кадров, и nо вышает гара нтии при 
nриеме на рilботу [3, с. 137]. Имея м н ого достоинств, конкурс в 
будущем может nолучить бо:Лее шИрокое р аспространение, 
по-скольку перстrекtивы ра'звития социалисти чес.J<о й демокр атиИ 
nривед}т · к расш)1ре\-t'ию прИ1щиn'а выборности м ногих работников 
з а сЧет принцила назначенства [ 1, с. 120] . 

Сторонн-Яки конку-рсного подбора кадров полагают, что ук азан 
ный порядок содействует постоянному росту, совершенствованию 
jнаний, разви'!fает стремление к соревнованию. Конкурс дает воз
можность от-дат-ь преДПочтение наиболее сПособным, творчесJ<им 
11 nро·Дуктивным работнiыеам [2, с . 165]. 

Ко1Iкурсньrй порядок прием-а на работу научных и научно-пе
дагогических работников закреплен в специальных н ормативных 
актах, кЬторБiе также предусматривают у вольнение с ра боты этих 
категорий р·аботников. Поэтому трудовой дого во р с научными и 
научно-nедагоГическими работнИками расторгается как на осно
в:Э'нии об'uiих норм ·трудового законодательства , так и в соответст
вИи со сri'ециальными нор·~iтивными а ктами, регулирующими ло
р'ядок замещения ими до:n:Жностей. К числу сn ециальных отн осят
ся: «Инструкция о порядке замещения должностей научных ра 
ботников научно-исследовательских учреждений» , утвержденная 
постановлением Президиума Академии наук СССР 14 декабрЯ 
1962 г. [5, 1963, N2 3], «Положение о порядке замещения долж· 
1-юстей nрофессорско- преnодавател ьского соста в а в высших учеб
ных з 'аве:Денiнiх» , утвержденное nриказом Министра высшего и 
среД\iето сгtеци'ального обраэ-овю-tия СССР от 15 мая 1973 г . 
[·5, 1·97-3, ·N2 7] . 



Со временk dринятиd ~тИх аkто~ зАКОнодАтельtтво §начиtель
но обновилось . На базе Конституции СССР, конституций сою,зных 
н автономных республи•к были р·азработаны fiOB:Ыe з аконода.rель
ные акты, повысившие гарантии трудовых прав граждан. Между 
тем Инструкция 1962 г. и Положение 1973 г. серьезных изменений 
не претерпели. Хотя указанные нормативные 'акты в целом и вы
держали испытание временем, однако теперь они нуждаются в со

вершенствовании, прежде всего в аспекте nовышения гарантий тру
довых прав работников, принимаемых на работу в порядке конкур
са. Отметим, что nоокольку нормы о конкурсе относятся к числу 
специальных, они не подлежат распространительному толкованию. 

Конкурс проводится толы<о для замещения ва·кантных должностей 
заведующих I<афедрами, профессоров , доцентов, старших препо
даватеЛей и асс·истентов , а также заведую1Ч!1х научными отдел а 
ми, лабораториями, секторами, старших и младших научных сот
~удников. Этот перечень должностей являетqя исчерпывающим и 

··· ~Lе~,раслрос'!:раняется на другие ,должности. Например, не может 
быть объявлен конкурс на вакантную должность профессора~кон-
сультанта , заведующего кабинетом и т. п. . 

Под вакантной должностью следует понимать никем не з аня
тую должность. Временное исполнение обяза11ностей не дает осно 
вания рассматривать должность как занятую. Так, в практике ву
зов и научных учреждений неред•ко в связи с тяжелым заболева 
нием, смертью отдельных работников некоторые должности ока
з ываются вакантными. В силу лроизводств~нной необходимости 
руководитель научного учреждения или рект~р вуза своим прика
зом временно, до nроведения конкурса возлагает на кого-либо 
исnолнение обязанностей по вакантной должности. Эти должности 
все равно следует nризнавать вакантными. нЦ Инструкция 1962 г ., 
ни Положеине 1973 г. не предусматривают та'Кого правила, однако 
оно необходимо. Реализация этого nоложения не поко.леблет прин
цила конкурсного подбора · кадров в вузах и научно-исследователь
ских учреждениях, но будет способствовать более организованно
.\1)" управлению научными и научно-педагогическими ·коллективами . 

Закон доnускает особые случаи у вольнен·ия работников, зани
мающих должности по конкурсу. Для научных работников таких 
случаев установлено два, для научно-педагоГических - три. При
чем освобождение ввиду неизбрания на новый· cpQ!< (л. 17 Инст
рукции, п. 39 Положения) и освобождение 'Ввиду несоответствия 
занимаемой должности (п. 23 Инструкции ,1 Ii .' 34 ПоJюжения) яв
ляются фактически одинаковыми основаниями, предусмотренными 
законодательством при увольнении научных и научно- педагогич е

ских работников. Вместе с тем для научно-nедагогических работ
ников предусмотрен еще один случай - увольнение в результате 
неледачи работником заявления об избрании в установленный срок 
(л. 33 Положения). 

Отметим, что для профессорско- преподавательс·коrо состава в 
зависимости от основания освобождения от з ани.\>lае:>~ой должности 
в трудовой к нижке делается следующая заnись : при неизбрании 
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но конкурсу - «Освобожден от работы n высшем у • tеб но~' з а ве
дении в связн с неизбранием на новый срок », а при неподаче заяв
.1ен ия - «Освобожден от работы в вЬJсшем учебном з аведении в свя 
зи с истечением срока и збрания ». Вместе с тем в трудовую книжку 
освобождаемого научного работника, не избранного Советом нау ч 
но-исследов ател ьсi<ОГО учреждения на новый срок , вносится запись 
«Освобожден в свя з и с истечением срока работы , установленного 
законодательством о конкурсах » (п . 17 Инструкции). Думается, 
что такая формул ировка у вольнения научного работника неточно 
отр ажает суть самого основания, ибо вуалирует при•tину увольне
ния . При неюбрании на новый срок выражается мнение научного 
КОJIЛектива о данном работни•ке . Факт неизбрания - это своеоб 
разная оценк а резу.11ыатов его деяте.n ьности з а истекший период. 
Увольнение в данном с"1 учае производится по инициативе адмн 
нистрации и имеет свои особенности . Следовательно, здесь видна 
практическая значимость факта неизбрания работника на новый 
срок. 

Чтобы избежать необоснованной оценки при неизбрании на 
должность, законодательство устанавливает ряд правовых гаран 

тий , начиная от повторного рассмотрения на Совете вопроса об 
избрании н а новый срок до обжалования неизбранным работником 
решения Совета (пп . 19, 22 Инструкции). Работник вправе обжа 
.10вать решение Совета по л инии администрации или через проф
союзную организацию в течение месяца со дня принят11я решения 

В то же время нелодача научным работником заявления ука 
зывает на то обстоятельство , что он не желает участво~:~ать в кон 
к у рсе с целью возможного его переизбрания на новый срок, так 
как не хоч ет оставаться в данном коллективе . Такая пассивная 
позиция работника дает право администрации прекратить с ним 
трудовые отношения. СJ<аз анное поз воляет сог.1аситься с предло 
жением В . Т . Сойфера о необходимости дифференциации причин 
у вольнени я научных работников [3, с . 42] . 

Полагаем, что в целях соблюдения социалистической закон 
ности и п редупреждения трудовых споров цеJiесообраз но было бы 
nредусмотреть форму.~ировку причин увольнения нау •1ных работ
ни ков научно- исследовательских учреждений , аналогичную той , ко
тор ая установлена для научно-педагогических работников высших 
учебных заведений (п . 33 Положения) , т . е . в трудовой книжке 
у вольняем11м делать з аписи , соответствующие причинам увольне

ния : сУвол~н с работы в связи с неизбран·ием на новый срок» или 
«Уволен с р аботы в связи с истечением срока избрания». 

Прави~ьн а я формулировка основания у вольнения научных ра
ботников при з аписи в его трудовую книжку - это не простая 
фор мадьность , а прежде всего локазател ь правильного применения 
нормы п р а ва н его эффективного воздействия на регулируемые 
общественные отношения . 

Трудовой договор с научными работниками на~чно -исследова 
те.l ьских учреждений и работниками , з а мещающими должность 
профессорско-преподавате.1ьского состава вузов , ~южет быть 
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расторгнут таюrс f3 результате Г!p113HC:lHifЯ н;< в ycтaнc.iu .rJeннo i.·r f!() " 

f1Яд;ке не СОС!ТБ€'1СТВующИ:\.-f•Н З'·ани'Vfаемой ·Jio j )J( HOCTK 

Д€-йСi<вуЮutее З·аJ~(яiо.n)1fельство. в t(;i.ётнoer:ri· п . 23 Инсrруrшии 
и n. 34 По:тiо:Жения, предоставляет r1раво руководителю научного 
уiфеждеii'И'Я и ректОру вуза 'Выноеiiть на решение Совета ·нау сrного 
уЧре>кдения (вуза) r:o1poc о соответствии научных и педагогиче
ских работников зан'и:v1аемой должностн. Основание\1 д:1я уволь 
не~rия ·данного pa60't'rri·шa явл'яется решение Совета о eto ·riесоот
ветст!tи':и з'а!1Имае 'N10Й доЛжтюсти, принЯтое тайным Го.сюсованием 
большинством голосов елисочного соста·ва членов Совета. 

Под несоотв'етётвием следует понимать Неслособность работни 
ка выполнять обусловленнуfО в трудовом доf'оворе работу. если 
эт'а неспОсобиость вызвана причинами, указанными в зю.;онода 
тельстве, т. е . несиответствие должно определятъС'Я только отсут 

ст·вием :над.~ежащих де.ювых качеств, а не личностны:ми характе

рисп!I<аМ'И р·абЬтник·а. Это важная гарантия увольненИя работни
ка по данному основанию. Так, несоответствие занимаемой долж
ност'и р·аботни;ка Профессорско~riрелод·а·вателъского состава может 
бьrтъ слоедсt'rmем недостаточной 'квалификации, отсутствия необхо
димъ!'х з·наний no преподаваемому пред'l-lету, r!еспособности прело
да•вате.'lя вы'по.тiнЯтъ педаrоrическИе и восп'Итате:1ъные функции, 
l·!еуJ]:Ьв.'iетвор'ительноrо чт·е~~ия .1екщ1й , проведения сем'инарских, 
Практическйх и лабораторных занЯтий, низкого уровня научно-нс
СJtе:довательскоИ работы и т. п. Основанием для nост·ановки вопро
са о несоо'гвёtствни •научно-педагогического работника занимаемой 
долЖности могут 6Ь1ть материалы отделов, кафедр, деканата, рек
тбрата, Государственной ИнсПекции Министерства высшего и сред 
н·его сnеЦиального о6р•азоваFiНя СССР. Отмети'м, что в отношении 
П'ед'Эr'огич'ес*:•их ·рабОтников вузов (п. 34 Положеr-rи ·я) предусмот
ре<га более щлительнаЯ процедура определения соответствия их за
н:им'аемой До)VКНОСТИ, qем ЭТО установJiеНО ДЛЯ науЧНЫХ рабОТНИ
КОВ научно-исследовательсюiх учреждений ('п. 23 Инстру1щйи). Ре
mенИЮ вопj}6С'i1 н ·а С6ве1'е вуз-а (факультета) о соответствии 
п~Лагоrичес'кнх ра·боi"н'ir;ков зашв1аемым до.1iжностям должна тiред
urест'В{)ваtъ провер'ка качества их работы с'riеЦ'иальной комиссией. 
утверждаемой i:Jектором вуз'а 'из числа tiлeнol3 Со::~ета вуза (фа
куЛьтета) . В соста·в коМисси·И входят т·акже предстанители общест 
венньrх орrаFшз'аций. Ректору iflyЗ'a предоставляется прапо вклю
чать 13 состав ·комИссий раб6тн '1ж6в дру'гИх вузоl'J, а также работ
нН!юв учреждеi~Ий и орг~низацйй. Материалы указанной комиссии 
направляются в общевузовс'ку'ю (факультет'скую) комиссию по за 
,\1еЩению должностей профессорско-препо;~авательского состава. 
которй·Я nр·едставляет Со!'Jету вуза (факультет-а) мотивированное 
закл1очени:е о - соответстви'И к':>н 'кре·!'ного лИца .занi1маемой долж
ности. С соДержанИем закЛЮчения, а также с матер ·налами про
верки работник должен быть ознаюJмлен не позднее че\1 :за неде
.1ю дь зас-едоания Совета. 

· Ес.тй>i реш:енИе\1 Совета вуза (фйiёу~1ьтета), припятым тайню1 
голоеова!'\t!€м , з аве~'lующ'Ий кафедрой, n:рофе~сор, ;.iоцент , старший 
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nреподавате.!Jь . ассистент б~ дет призна 11 несоот ве_тствующюf за:·н

~~ ае м01"1 должности. ректор о уз а в течеяие од.ноrо ~~еся,uа, л ос.'! е 
лрнн ятня решения Совета освобождает ero от рабщы. ТаJ<ая про 
uедура опреде.'lе ния соответствия ледаrоrнчесJ<_их работников 
вузов зан имаемой должнос;т11 о9еспечивае:r объектнвио ,ть и соблю
дение закоНIIостн при и увольн_ении no рассматриваемому о.сно

В<IНИЮ . Вид~мо, такой ж.е порядок определения. соответствия занн 
.tае.юй должности необходимо установи,ть и д.1я научны х 
работников научно-исследовате.'lь кн'х у•Lре)Кдений: · 

Расторжение трудового договора с работниками. должности ко
торы х за~1ещаются по конкурсу, есл и эти. лица У!>QJJnн.яются с ра 

боты в связи с неизбранием их на новый. срQк и_ли признани_еfw! в 
устаиоо.1енном порядке несоотве.тствующими занимаемой дO.Jl/1} · 
н.о ти независимо от тоrо, и.збраны они п.о конкурсу или. вре.\1еJш,о 
1амещают долж ности без про, ождения. конкурса. произ водится без 
вредварите.1Ь:J:IОГО соп1асия лрофс~ю~ного ко.митета (n. « б» nоста.
новления Президиума. Верхо.вного Совета СССР от 30 сентября 
1 965 г. ) [ 4] . 

Сnисок литературы: \ . Войленко Е . И., Гейхман В . Д . , Рубцов А. В. Справоч 
ник по nра вовым воnросам высшей школы. ·м., 1980. 2, Магницкая Е. В. , 
Пашков А. С . Расnространение трудов~о~х ресурсов. Пра_ровые вQцросы. М. , 
1980. 3. Со~фер. В . Г. Труд работнi!~Рв науки, Прi!\3Овые волрос~о~. М . , 1981 . 
~- Ведомщти BE: pXOII , Совета СССР . !965. g 40. Ст . 581. 5. Бl(l.ll . м-ва высщ 
н срrд. сnец. образования СССР . ' · 

Пocтynll.lla а. редкомеrмю 17. Н .86 

и_ . А . В ету.лова • 

ХАРЬКQ& 

НЕК,ОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРА.ВОВОГ,() РЕГУtЛИРОВ HttЯ:. 

РАБОЧf,ГО ВРЕМЕН_~ ЖЕНЩН~, ИМВЮЩИХ- ДЕТ-ЕR 

Одно из основных завоеваний Велщюго Октября.- раскрепо
щение женщин и осуществление их ло,rшого и nо~"'! инного р-а;щ-ю 

лра ви}1 с i\Iужчинами . РавщJnравие женщин Я-ВJJяется одной из 
от.1и •1ительных '!ерт советского cou!-\a .'l иcти•Jej:;.KQГO общест~ного 

и государственного строя. что отражено в ст. 35 Конституции 
СССР . 

«Д.1я nо,1н.uго освобождения женщин, - укаэыва,л В. И. Ле~ 
нин , - н д.1я действ.и.те:"ьного р_авенств~ е~. с м.ужчн\jо~ нужно, 
•1тобы было общественное хоз яйство и чтобы женшина yчacтвo
/iil.la n общем лроизводнтеJlЫIОМ труде. То,rда ж,енщи'на буде,т з а
ннм ать такое же положен.ие, как и мужчина» [ 1, т . 39, с. 20 t] . 

КПСС и Советское государство уделяют огромное вни.Nание 
да:1ьнсйшему улучшению nоложения >1 енщин-м атерей.. За послер.
нн~ годы ЦК КПСС 11 овет Министроfi ССР nриня.'!и р.яд лос-
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танов.1ений о значительном расширении .'lЬrот :чатерям. усилении 
ГОСударственноЙ ПО""'ОЩИ Се'\1ЬЯМ С деТЬМИ, дальнейшем совершен 
СТВОВаНИИ обучения и воспитания подрастающего поколения . В на
шей стране 1\1ероприятия в области труда женщин осущЕ'ств "тяются 
по трем направлениям: рациональное применение женского труда 

11а различных участках производства и ограничение его испо,,Jьзо 

rзания на работах с тлже.1ыми и вредными условиями; оздоровле 
ние условий труда женщин. о6"1егчение его Ja счет механизации 
трудоемких работ; сокращение рабочего дня, совершенствование 
медицинсr\ого обс.1уживания женщин и детей (4, с . 87]. Труд жен
щин п социа.'Iистическом обществе, как пишет В. Н . ТоiJК\' Нова , 
регулируется правом дифференцированно еще допо.пнитель"но по 
трем устойчивым факторам, специфичным для женщин: по фнзио: 
.1огичес1>йм особенностям женского организма, связанным с его 
материнской функцией; по состоянию активного материнства тру
дящейся женщины (беременность, роды, вскармливание груд'tюго 
ребенr<а); по социа Jiьной роли женщины-матери l3 воспитании ~1а
:юлетних детей [5, с. 20]. Однако это еще не обеспечивает в по .. 'l' 
ной мере успешного сочетания общественного труда и материнства. 

В законодательстве о труде предусмотрено создание таких ус
.1овий. труда и быта женщин, 1\оторые nозволяют сочетать мате· 
ринетrю с активным участием в трудовой и общественной деятель

fiОСти. В Програм~Iе КПСС подчеркнуто, что предмет постоянной 
заботы партrrи - дальнейшее уJiучшение положения женщин-мате 
рей. Особое внимание будет уделено охране материнства и детст
ва. уве.пичится nродолжительность дородового отпуска, а также 

отпуо;а по уходу за ребенком [2, с. 154]. В следующей шпи.1етке 
полу'rат ра:звитие ра:тообразные формы трудовой занятости жен
щин, будут шире применяться по их же.'Iанию СI<О.1ьзящий график 
работы, неполньтй рабочий день, надомный труд. 

Среди норм , регулирук.·uих названные формы занятости, осо 
бое место занимают нормы, регулирующие рабочее вре~rя и время 
отдыха женщин, а также режим их работы, и ,ТJЬготы. связанные 

с материнством . 

Одной из сnеuиа :1ьных фop!II реrJJаментации трудового распо 

рядка на предприятии. в учреждении, организации явс1яется вве

дение ско .1ьзящего графика работы IUIЯ женщин. Гаскомтруд 
СССР б нюня 1984 г. утверди,1 Положение о порядке н условиях 
лрименения ско,1ьзящего (гибкого) графика работы для женщин , 
имеющих детей [б, 1984, N2 9, с. 24]. Это Положение закреп.1яет 
правовые нормы, обеспечивающие работннuам более благоnрият
ные условия для сочетания ими функций материнства с профес
сиона сlьной деятес1ЬНОСТЫО И участием 13 обществеННОЙ ЖИЗНИ 11 

носит общий хара1пер . 
По.1агаем, что порядоi< введения 13 действие скользящего гра 

фика нуждается в дальнейшем совершенствова1;ии. Известно, что 
СI<о.nьзяш.нй график работы, I\ак ска:{ано в п. 2.J Положения, «ус
танав:!Ивается по согласованию между администрацией н работ
ницами при приеме нх на работу , а таю1<е администрацией н ра' 
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ботницами, ес.1 и в связи с необходимостью ухода з а детьми он и 
не !>югут работать по обычному графику, установленному на дан· 
ном предnриятии, в учреждении. органи зации ». Неясно, I<ак пони· 
~fать фразу « В свя зи с необходимостью ухода з а детьмн »? Здесь 
имеется в виду лриqмотр з а детьми в течение всего учебного года, 
в период болезни ребенка , а также во время каникулярного перио· 
да . Поэтому данное. понятие нуждается в уточненин . 

Женщин ам , имеющим детей , которые обучаются в шко.r1ьных 
у •1реждениях, следует в обязательном nорядке, п о их желанию, 
устанавливать ско.1ьзящий график работы в nериод , когда реt?е
нок находится на каникул ах . В это время дети , оторванные от 
шко.1ы, особенно нуждаются в nрисмотре. Здесь очень важен вос
пнтательн ый момент . С введением скользящего графика женщи
ны-матери смогут бQльше внимания уделять своим детям , что бу
дет способствовать развитию личности ребенка , IJривитию способ 
JЮстей к труду , созданию необходимых условий дл я воспитания 
подр астающего поколения . 

В ведение скользящего графика , как отмечено в Положении , 
связано с дачей согласия профкомом . Можно понять, что если та 
кого согласия профком не даст, женщины-матери будут лишены 
пра ва на скользящий график . Полагаем, что в Положении следу
ет з акрепить обязанность того же профкома по требованию жен 
щины-матери вторично рассмотреть этот вопрос либо передать его 
на окончате.'! ьное рассмотрение в вышестоящий п рофсоюзный ор 
ган . При решении данного вопроса необходимо исходить из опре
де.'!енных критериев , · которые должны быть предусмотрены в нор
\lати вном порядке . 

Н а практике инqгда считают , что скол ьзящий график может 
распространяться на; женщин , имеющих двух и бол ее детей. Од
нако Положение подобных ограничений не содержит. Следова 
тельно, такой режим ! может устанав.1нваться и для женщин , имею

щих одного ребенка . 
Статья 15 Закон~ СССР о трудовых коллективах лредостав

.1яет трудовым коллективам право разрабатывать и осуществлять 
мероприятия по удучтению усдовий труда и быта работающих 
женшин, усилению охраны материнства и детства . В связи с этим 
считаем необходимым , чтобы адмннистрацня по согласованию с 
профкомом разработал а лоi<а лыiые положения , в которых можно 
предусмотреть конкретные усдовия применения с.кользящего 

графика. 
З"аписи в трудовую книжку о таком режиме работы не вно 

сятся. Отметки о работе женщин с гибким режимом рабочего вре
мени дедаются в пропусках или работницам выдается специаль
ны й вкладыш к пропуоку. 

Как отмечается в · Рекомендациях по применению режимов ги б
кого рабочего времени на предприятиях, в учреждениях и органи 
зациях отраслей народного хозяйства, утвержденных постановле 
нием Гаскомтруда СССР от 30 мая 1985 г. , инициатива в приме 
нении гибкого рабочего времени должна исходить не тол ько от 
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' профкома , но также и от трудовего кqлл~ктива л.роизводственното 
подразделения (цеха , у частка , отд~.J!а , б.ри г.ады и ·др .) ,(6, 1985. 
N2 11 , с . 16] . . . 

Администрация неохот-но переводит работ••·нщ на скользящий 
график работы . Известно, что непременн ым усло13Ие.'v1 эффек-~Fив.но· 
го использо вани я скользящего графика я вл яется точ н.в1й учет оо
р аботан ноrо времени и действенный кон1jроль за ·наи более полным 
и рациона.'IЬным испоJr ьзованием ,рабочеFо времени каждой р.абот 
нице й . В ведение же этого у чета СВSfЭ~но с определеыJ;-ыми т.руд-
ностю1 н д.'Тя администрации . . 

Статья 35 Конституци и СССР предусматривает .nос'!'епенное с 
сокращение рабочего времени .женщин, имеющик ма.'Толет.них де- с 
тей . Такое сокращение, по нашему мнению, н.ужно rqюводит.ь .п9-
этап но. В начале можно сократить р або••ее врем-я женщ14н. имею
щих детей до трех лет: з атем - рабо~~-ее врем я женщ!-\н , котqрые 
имеют детей до семи и вооьм и лет; и . нако нец . . paбotfee - вр.еl\1~Я жен
щин , имеющих детей до 14 лет. Вряд ли -можно соr-.тtаситься с ут
верждением Н . Н . Шепту.1J ИJIОЙ , полагающей , чr-о при дrн{;ференцн 
ровании возраста детей н еобходимо учитыва-ть , «воспитывает .fJИ 

. женщина детей вместе с отцом ребенка и.'l и он-а -я в_.тr.яется вдовой, 
р азведенной или одинокой матерью» (5, с. З IJ . Данная норм.а 
должна носить общий хараiПер и раопрост. ра_н.ятвся на воек жен
щин-м атерей . 

По общему правилу запрещается лривлек ат.ь рабопш.ков к 
сверхурочным работам . Статья -177 КЗоТ УССР GР.р ан.и чивает 
привлечение женщин, и меющих детей в возрасте от одного года 
до восьм и лет, к сверхурочным р аботам . Пола r.аем, ч т.о -в .з ако
нодательство о труде необходимо ВJ?ВСТИ та•к·ую норму., которая 
заnрещала бы привлекать -ж-енщин . и меющих малолетJШ;'< де'Рей , 
1< сверхуроtн-tым раротам. . , 

Следова .~о бы ~акже о·бяз ат-ь аДмини стр ацию nредприяти й. 
учреждений , ор гани~(1ций разрешать женщинам работать по 
режиму не полного .рабочего времени:;· ·ес-ли по .закJ1Ю ttению •вра 
чей лечебного учреждения ил и шкоJi ы их .д:ет.и вслЕЩСТ-ВJ'!е состоя
ни я здоров ья июr успеваемости . нуждаются в особой з аботе. Это 
соответствует указаниям XXVII съезда КПСС о необходимости 
шире применять в двен а-д-цатой пятилетке дJJ Я женщин непоnный 
рабочий день или сокращенную рабочую неде.1ю . работу •~а до~•У 
[2. с. 52] . 

Сnисок литературы . 1. Ленин В. И. Пол и . собр . соч. 2. ~.атериалы XXVII съез
да Комм унисти• rеской n артии Советского ·союза. М., 1986. 3. Данченко Н . И . 
Правовая ох рана труда женщин в СССР. К., 1985. 4. Толкунова В. Н . Пра во 
женщи ~L на тр уд. М., 1980. ·5. Шеnтулина Н . Н . Конституция C:-G<;P и ,развитие 
закоН'одательства о труде женшИ'и / f Сов. гос - во и nраво. 1978. N2 6. 6. Бюл. 
Госко_мтруда <;С<;Р. 
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tlEPE·bGД н-д·· ДPYf'YiO РАБОТУ ПРИ БРИГАДНОИ 
ФОРМЕ· ОРГАНИЗАЦИИ· ТРУ.ДА 

м 
ОдоНим из необходимых условий , оnределяющих содержание тру-

,_ дового договора, является род рабо:rы по оnределенной сnециа.'!ь
ности-, кваJJ:И.фи-1<ации· и•л·и . должности . Достижение соглашения по 

~ основным условиям трудового договора, и факт дonyci<a к работе· 
оз начаюсг на.ча..rю трудового правоот-ношения рабочих и служащих 
н а данном nредnриятии , в учрежд-ении , организа ции. 

Статья 31 КЗоТ УССР закреnляет nра.вило, согласно котороi\I)' 
заnрещается требовать от рабочего или служащего выполнения 
работы; не обусловлешюйl. трудGВВI М договором. И.зменение этого 
усло-в1-t-я1 по. ишщи.а:rи~· а~министрации допускается только с сог

.1асин рабочего ил и служащего, за исключением случаев, предус
мотренных ст. 3-3, 34. КЗоТ. УССР. В силу ст. 32. к:::от не считается 
переводом• не друFую ра:боч первмещение рабочего или служа
щего на дро/r:Ое рабоче-е место на том же предnриятии, в учрежде
нии, организации · без изменения сnециальности, квалификации, 
должности• и д.ругих существенных условий трудового договора, 
н апример, размер-а и• системы оnлаты труд а, л ьгот, nреимуществ 

и т. п. Отсю:n.а след.ует, что леревод касается nрежде всего обус
.1овленной в трудовом· доnоворе работы. Верховный СуА СССР 
в nостановленикот 26 апреля 1986 г. «0 применении судами за
конодаl!'ельства, регулирующего заключение, измененне и nрекра

щение тр,удовог@ договора» [·2, с. 30 ] указал, что nеревадом на 
другую работу, требующим согласия работника, н ужно считать 
поручение е.му работы , не ссютветствующей сnециальности, ква.1и
фикаци-и , должности, ли@о рабо1'ы , nри выnолнении которой изме
няются' размер. за работнqй nлаты, льr.оты, nреимущества и иные 
существеннв1е условия труДrа, обусловленные nри заключении тру
довоrо договора, в частности1 о работе н.а конкретном объе:кте, 
участ.ке, в струк'Гурном nQДр.азделении nредnриятия, учреждени я, 

организации~ 

Анализ ст. 31 и 32· КЗоТ УССР' 11 поста11овления Пленум-а Вер
ховно~:о Суда СССР от 26 аnреля 1984 г. дает основания nо.пагать, 
чrо перевод затрагивает прежде всего условие трудового договора 

о роде р-а.боты по определенной сnециальности, квал ификации, 
дол7!{нос1'и. В· зависимости от изменения данного условия насту
nают изменения. в о11лате труда, льготах и nреимуществах. По
этому Пленум Верховноr<i> Суда СССР указал, что nеревод есть 
nоручение работнику раt5оты , не соответствующей е го спе_циаль
н ости, квалификации либо должности; работы, при oыnolllнeниti 
которой изменяются размер зарабо-тно й платы , льrоrы· и nреиму
щеС1'ва; рабо'l'ы на д·ругом · 0бъекте, уч астке, если это было огово
рено в трудрвом договоре . Таким 9бразом, во всех случаях речь 
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ilдет об изменении работы, о которой сторонl:.r договорИлНсь н pli 
заключении трудового договора. , 

По приведеиным основания , по.'!агае~I, нр~дается в уточнении 
редакция ст. 32 КЗоТ УССР, в которой к условиям трудового до
говора отнесены размер и система оплаты труда, льготы, преиму

щества и т. n. Эти категории не могут являться усдовиями тру
дового договора, nоскольку они производны от рода работы. Из
менения в роде работы могут влечь и изменения в оплате труда, 
предоставлении льгот и преимуществ. 

Верховный Суд РСФСР указал, что само по себе уменьшение 
заработной платы после поручения работни•ку той же работы не 
свидетельствует о переводе, который возможен, только с его согла
сия , поскольку размер заработной nлаты , при неизменности систе
мы оплаты труда, зависит от количества и начества труда самого 

работника [3, 1984, .N!! 7, с. 13]. , 
До внедрения в производство бригадной формы организации 

труда особых осложнений в практике перевода на другую работу 
не возникало. Но в современных условиях бригадная форма ор
ганизации и стимулирования труда стала одним из оцювных на

правлений повышения эффективности работы ;предприятий, широ
кого вовлечения трудящихся в управление производством и вос

питания людей [ 4, 1984, .N!! 7, с. 3]. Цель объединения рабочих 
в производственные бригады - колле1<тнвньiй совместный труд 
для эффективного выполнения пронзводственного задания на ос
нове товарищеской взаимопомощи, общей заинтересованности н 
ответственности за конечные результаты раб0ты . Бригада само
стоятельно осуществляет производственный процесс и уnравляет 

им в своей рабочей зоне. несет коллективнуiQ ответственность в 
пределах, зависящих от ее деятельности, за результаты своей 

работы. 
Поэтому создание бригад имеет свои особенности, которые про

являются и при переводе на другую работу. Их две - создание 
бригады из рабочих и служащих, уже работающих на данном 
предпрfrятии; прием в бригаду новых рабочих и служащих. В пер 

вом случае бригада создается nриказом (распоряжением) руко
водителя предприятия либо по его nоручению приказом ру•ково
дителя nроизводствен ной единицы, цеха или другого структурно
го подразделения. Зачислени е в бригаду производится с согла сия 
работника. Во втором случае, т. е. при включении в состав брига
ды новых членов, в том числе мастеров и других инженерно-тех

нически х работников , принимается во внимание мнение J<оллекти 
ва (совета) бригады. Коллектив бригады может возражать про
тив включения в состав бригады новых членов. Возражения 
бригады (совета) обязательны для администрации. Если они не
обоснованные, необъективные, то мнение членqв бригады не обя
зательно для администрации [2, 1985, .N!! 3, с. 1 1]. 

Чтобы рассмотреть вопрос о возможыости изменения условия 
о роде работы , иеобходи~ выяснить правовую.. природу участия 
бригады (совета) в nриеме на работу, т . е . в заключении трудо-
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DUГO договора. По Положенйiо () произвuдстuеннuй бриt· аде, орнга > 
;з.ире, совете бригады и совете бриг_адиро.в, утвержденному поста · 
нов.1ением Гаскомтруда СССР и ВЦСПС от 30 марта 1984 .. г : 
[4, 1984, .\'Ъ 7, с. 3], бригадир как руководитель бригады вносит 
администрации предложения о зачислении новых рабочих в брн

гаду. Он также вносит предложения об исключении из бригады 
с учетом мнения ко.1лектива (совета) бригады. 

Таким образом, сторонами трудового договора по-прежнему 
являются трудящийся и предприятие. Но коллектив бригады, бри
гадир участвуют в формировании мнения администрации предприя
тия о поступающем на работу, включая его в сферу коллективной 
ответственности за общие результаты работы бригады. 

Что касается вывода рабочих и служащих из бригады, то здесь 
необходимы осt~ования, сформулированные в законодательстве о 
труде . Нельзя не согласиться с А. И. Ставцевой и О. С. Хохряко
вой, котор ые полагают, что в законодательстве о труде нет четко

го ответа на вщ1рос: является ли требование бригады законным 
основанием для исключения работника из ее состава и переводе 
его на работу по индивидуальному наряду [1, с. 5]. В законода
тельстве о труде или в коллективном договоре необходим хотя бы 
примерный перечень причин, по которым бригада может ставить 
воnрос о выводе из ее состава, по примеру того, как решен этот 

воnрос в законодательстве, регулирующем освобождение брига
дира . На практике нередки СJiучаи, •когда мнение бригады о выво
де из ее состава отдельных работников не учитывается админист
рацией. Так, на собрании коллектива хозрасчетной бригады было 
nринято решение о выводе из состава бригады за недостойное по
ведение и недобросовестное отношение к своим трудовым обязан
ностям оператора Ю . Золотарева. Начальн.ик цеха даже не рас
смотрел это требование коллектива и не реши JI вопрос о переводе 
оnератора на другое рабочее место. И только после вмешательст
ва областного совета професюзов справедливые претенз ии брига
ды к своему товарищу были реализованы, а администрации быJю 
указано на недопустимость ущемления полномочий колJiектива 
бригады. Ю . Золотарев с его согласия был лереведев на другое 
рабочее место [5]. 

Вот почему Верховный Суд СССР в постановлении от 5 сен
тября 1986 г . «0 применении судами законодательства о трудовом 
договоре и повышении их роли в укреплении трудовой дисципли
НЫ » дал разъяснение по этому вопросу . При рассмотрении дел о 
восстановлении на работе в связи с освобождением от работы 
в составе производственной бригады судам сJiедует иметь в виду, 
что перемещение работника, выведенного из состава бригады по 
решению общего собрания ее членов, на индивидуальную работу 
не яв.rtяется nереводом, требующим его согласия, если при этом 
не изменяется характер обязанностей, nредусмотренных условиями 
заключенного трудового договора. При отсутствии такой работы, 
а также при отказе от работы, nредложенной администрацией, 
трудовой договор с работником, выведенным из состава производ-
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ствен~ой брн aдl,i. w.:u)l{eт бып. p.acrop11нy · i в собтн · тствни <: п. 
ст . 1.7 О~н'ОВ· за.кнно;11ат.ельства о- труде, при отсутстВIIИ . иных ос 
вани-И~- д'i11Я>' упрл нения.. Ес~lИ• p.aбcrra в брягад~ яв.iяется однi~·~l 
ус"тов11й заключеннога с · работникам трудоэого договора, перем 
щение его на · индивн-д~а Jrьн~rю работу в случае выnода из соста 
nр.оизводственной брн:ады• воsмоЖJ-rо .1ишь а его соr-:•tасия . П 
отсутствии такого соrла ня, а также при отказе работника от пер 
вода на· другую работу трудовой договор с ним также расторг 
ется на основании rr. 1 ст. 17 Основ законодательстог о труд 

Что кtааается навнач~ння и освобождения бригадира, то зд 
такж.е имеются особенности 81-1ачале ив общего чис.rrа рабоч 
бригады выявляютс-я · кандидаты, кот.орым дается оценi<а с точ 
зрення цt>лесообразности их назначення бригади-ром . 3-атем око 
чате.'Jьна11 · кандидатура согласовывается с коллективом бриrад 
Руков~д"Ите.'Jь подразделевин совмес11но с партийной и профсою 
ноЙ' организациямИ\ принимает реш~ние о форме согласовани я 
коллективом· брлтады: либо обсужд-ни~ на открытом• собран 
коллектива, либо проведение прямы?{ выборов тайным голосов 
нием с уч ас-г.ием веех; членов. бриrад:ы . Протокол собрания и е 
рещение яв.:rя10тся докумеt1та.1ьным nодтверждением соrласован 

канди~атуры бригадира с ко;мективом бригады и с.:J}"Жат основ 
нием • для издания прика а о на значении бригадира. 

Ес.!Jи бригадир не оправдал оказанного ему доверня, то ко • 
• 1ектив nроизводственной бригады вправе требовать от админис 
раЦ'tf'Н досрочноrо освобождения его от исполнения обязанноете 
бригадира. Решение принимается на собрании бригады и про 
IIOVJ· co6paJiИiЯt СJJужит основанием дJiя. издания прикаа а об осв 
бож:и.ении бригадира: Для решения адм-инистрацrш предоставл 
етс:я пят.идн~внЫЙ"СРОfu Освобождение работника от обяза1-1ност 
бригадир·<! не считается переводо 1 на. другую ра!Эоту, а следов 
теJJЬНО. и· не требует его сог.1асия [4 1986, ~ Q 2, с . 6] . 

Список литературQI: 1. Комме11rариii судебнрй nрактики за 1984 год; М., 
2. Бюл . Верхов. Суда СССР . 1984 . .N'2 3. 3. ~юл . Верхов . Суда РСФСР. 4. 
Гаскомтруда СССР. 5. Труд. 1985. 2 нояб. 

Поступила в редхоллегню 28.10. 

n, А. Процевскщi . кан-д. юрид. нау~ 

ХАРЬКОВ 

ПР-АВО И СОЦИАЛИеТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 

Успешное решение зада.чи ускорения соц·иалнно-экономическ 
го разциrrия страны КПСС связывает с повышением роли чел 
ве~Сн~-ского фам.тор-а. «Социа.11истлчес-кое общество . не может эфф 
ти~но функционJiровать , не находя новых. путей развит!iЯ творч 
cкoi'J д.eяJeJJf1liOCTИ• масс во всех. сферах жизни» [3, с . 140] . Одн 
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нз основных фор\.! проявления социа .аьной активноС1'и трудящих
ся в nро11зводственной сфере яnлnется социалнстичеокое соревно 
ван ие . 

По своей npi\poдe соревнование выступает как отношение со 
стязательности, соперничества 1ежду людьми вследствие обшест
вен ного контакта, ка•к свойст130 их совместной дсяте.,Jьнос.ти. По
ЭТОМ\' оно направлено на .достижение прежде всего производС"Твен

ны х · резу.1ьтатов : производите.'lьности труд:а, качества работы, 
экономии всех видов ,ресурсов и т. п. К. Маркс ·у.казываJJ , что «при 
бо.lЫtшнст ве производите.чьны . работ уже аамый общественный 
контаJ<Т оы зывает соревнование и своеобразное ·возбуждение жиз 
нен ной энерrни ... увеличивающее индивндуа.чьную пронз водите.'l.ь 

JЮсть отдельных лиц « ... » .В nланомерном сотрудничес11не с .дру
гими рабочий •liреодолевает индивидуа.чьflые границы и развива
ег свои родовые ПОII'енции » [1. т. 23, с . 337- 341.]. Это объясняется 
те:о.1 , что поведение человека в процессе труда - св0еобразft ая 
фор ма са моутnерждення личности. Решая ту И JJИ иную задачу, 
он выбирает наибо.'Jее це.lесообразные эффективные сnособы ее 
достнженвя. Стремдение к .выбору, по мнению рабочего или Сilу
жащего, ca\tOro оnтнма:н.ног.о сnособа дос;гижен1rя цели и слу.жпт 

средством разви1'ия nособн.остей человека . 
Соцналистическая кооперация rrpyдa расширяет оозможностн 

д.1я разАития соревнования. Общественнан собственность, петов.а.р

ны й х арак'!'ер соед:инени.я рабочей силы со средствами .производ
ства . п.'lа JJоме.рное включение каждого ч.'lена ассоциации в обще
народный труд исключают отн0шения конкуренции и порожд·ают 
соревновате.ТJ.ьны О1'НОшення . В. И . Леиин nнса .т «Соцнализы не 
только не уrашае-т соревнования, а, напротив, впервые создает 

вазмо>J..:нос!fь nрнменить его действитепьно широ!Со, .дейсtr~ительно 
в. :uaocoвo-Jt ра з мере, втян .уть действительно бо.'!ьшинс-тво трудя
щнхся на ·арену такой работы , где они ·могут л.роя·вить оебоя, раз
верн уть свои сnособности, обнаружить таланты, которых в наро
де - непочатый .родник ... » :[2, т. 35. с. ·195] . 

Соревнование - это не только достижен.kе нового, передового, 
nревосходшцего ранее получениые ·результа1'ы, но н nреодоление 

старого, устоявшеr·ося. 'В .1нтератур~ 'уже nредnрнюrмалаоь полыт
ка нроана.нJЗировать сушиость соревновательных отношений с от
меченных JJОЗIЩНЙ [6, с. 211 . 

В . И . .-1енин не только оnределил социальн)Ю пр11рЬду социа
:Jи сти•Jеского · соревно8"ания, но и сформулировал цепн н o.aнoffi!Ыe 
прпнцнпы его организации: «Нам остается теnерь !fолько органн
зовап, соревнование, т. е . обесnечить т JiaCJJOcть, .. сравнимость ре
зульта1ов... возможноСIJ'ь nрактическоrо nовторения оnыта ... » 
12. т. 36, с. 152- 153] . Ленинская теория социалист.иче коге> сорев
IJОВания лолучн.аа дальнеУ.шее развитие в д:окуменrа.х nартии л Со
ветского государства. -На совремеН'ном э:г.апе 'соuиалисrrи<Jеокого 
стронте.1ьст13а цели . з ада••и 11 формы социа;шстн ч ес.ко,·о соренно 
nаншi сформу.пнрованы в r1останон.леюш П;К ·КtПОС, Совета М11 · 
tщстров (:(:СР , ВЦ~П<: 11 ЦК BJli\CM «О Все ·ою:нюм социалн-
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стическом соревнонании за успешное выполнение з аданий двенад 
цатой пяти ,1етки » [10 , 1986,22 июня] . 

Правовое регу .пирование социалистичео;ого соревнонания ох 
ватывает ряд направ.~ений, в частности , нормы трудового права, 
направленные на поддержание и развитие инициативы рабочих 
и служащих путем установления источников финансироrзания и мер 

материального и морального стимулирования. 

В указанном постановлении определены основные задачи со
ревнования на конкретный период. Среди них - увеличение вы
работки, выпуск всей продукции высокого качества, экономия и 
береж .1ивость, эффективное использование сырья, машин, обору
дования, активное участие в освоении и внедрении новой техники 
и технологии, техническом творчестве, строгое соблюдение тр у 
довой, технологической и производственной дисциплины . Поста
новление не только закрепляет обязанности администрации пред
приятия и профкома по организации социалистического соревно
вания, но и ориентирует их на поис'к прогрессивных методов хо

зяйствования с опорой на коллективный подряд. 
Лока.пьные нормы, действующие на предприятиях , устанав.пи

.в~ют пока.затели и условия социалистического соревнования, кри

терии опреде .пенин победителей. Важная роль в .1окальном регу
<'Iировании принадлежит прежде всего трудовому коллективу п 

КО:Jлективу бригады. Г ,павное здесь состоит в том, rпобы обес
пеrrить реализацию по:JНО'Iючий трудовых 1-юллективов и ко ,lлек
тивов бригад: кто I<онкретно, в какой форме, с помощью каких 
средств их осуществляет, каковы юридические гарантии [7, 
с. 63- 68; 4, с. 106-109]. Так, в тресте Мособлсе.пьстрой N2 18 
два раза в \lесяц на хозяйственном совете обсуждается вопрос 
о внутризаводском соревновании: за счет чего достигнуты те и.111 

иные результаты, кто работа.1 хуже, кто .п:~·чше, J<акие проблемы 
возникли за истекший период. По этим вопросам докладывает 
председате.'lь профкm.Iа. он же предлагает и кандидатуры на при 
завые 1\Iеста . Ко .. 1Jiективу, занявшему первое место, на 1 О % увели
чивае:гся фонд заработной платы [9, с. 38]. Несомненно, такая 
практиr\а организации социалистичесJ<ого соревнования повышает 

его эффеi<Тивность. ЦК КПСС, одобрив опыт работы на коллек 
ти BII0'\1 подряде треста J'v1особлсельстрой .~9 18, признал необходи · 
мым его широкое внедрение в строите:1ьстве [10, 1986. 31 оiп.] 

Бригадный подряд соединяет в себе возможность достижения 
высоких индивидуальных и коллективных результатов в труде . 

В бригаде решается задача, присущая совместной деятельности. 
Здесь характерным является диалектическая взаимосвязь индиви
дуа ,1ьных и коллективных обязательств, которые дополняют и раз

вивают обязанности по трудовому и коллективному договора~1 
(выполнение планов по количественным и качественным показа 
телям. повышение профессионального мастерства н др.). Следует 
признать неt~елесообразным включение некоторы;~,rr1 рабопншами 
1:1 соцна .:."lСтичесiше обязательства того, что непосредствеiню вхо

дит в их трудовые обязанности. Социалистическое r:оревнование 



1 

до:tжно н ацеливать работника н а достижение сверхпланового , 
сверхнормативного результата . Именно з а достижение таких пока 
з ателеil , а не з а выполнение нормы следует поощрять работника . 
Выпо:шение п.1ана - з адача первоочередная . Но именно социа 
.1истическое соревнование позволяет идти дальше, вскрывает вну 

тренние резервы . Социологические исследования, nроведеиные на 
предпри ятиях различных отраслей народного хозяйства, свиде
тельствуют, что в пе.рвичных трудовых кол .1ективах (в том числе 
бригадах ) с более развитыми соревновательными отношениями , 
бо.1ее в ысоким уровнем организации соревнования результатив
ность трудовой деятельности выше по сравнению с кuллективами, 
где соревновате.Гiьные отношения развиты недостаточно f5, 
с. 22-24]. Так, на Любареком ковровом комбинате всех соревну
ющихся разделили на семь гру пп, в каждую из которых вошли 

ткачихи примерно одинаковой квалификации . Группам определили 
реальнрiе годовые задания . Уже в первый год работы комбинат 
выпустил 64 тыс. м2 · ковровой ткани сверх плана, а на следующий 
год, когда соревнование разгорелось в полную силу, - более 
1,5 M!IH м2 . Успех был достигнут благодаря правильному приме
нению принцила сравнимости , в результате чего в борьбу з а наи
высшие достижения . в труде был вовлечен весь коллектив комби
ната [6, с. 44}. 

Социалистическое соревнование вовлекает рабочих и служащих 
в управление не только предприятием, но и производством, в ре

зультате чего формируется личность человека, утверждается со 
ветский образ жизни . 

Нормы права , регулирующие социа.'!истическое соревнование, 
направлены на проведение в жизнь принцила социальной справед 
.1ивости. Гlри оценке трудового вклада работника и поощрении 
СО)lевнуюпнrхся очень важно не допустить уравниловки . Если рас
nределение заработка построено на основе результатов соревно
ван ия, то проще всего поддерживать и контролировать необходи
мое социалистическому обществу соотношение между ростом про 

нзводительности труда и заработной платой . Для решения этой 
з адачи следует шире использовать все формы материа .1ьного и мо
ра.1ьного стимулирования, ос ществляемые з а с•tет фонда з аработ 
ной платы, фонда tатериа.тtьного поощрения , специальных средст в 

Постановление ЦК КПСС , Совета Министров СССР , ВЦСПС 
f! UK ВЛКСМ предусматривает, чтобы система премироваt1ия н а 
предпри ятии и в организации была непосредственно связ ана с до 
стижени ями в социалистическом соревновании . Для этого админи
стр аци я и профкомы предприятий обязаны не только обеспечитh 
экономическую обо нованность социалистических обяз ате пьств по 
социаластическом у соревнованию , но и добиться такого положе 
ни я, чтоб ы они ста.тiи важным средством Формирования напряжен 
ных планов . По примеру ВАЗ и Сумского НПО им . М. В. Фрунзе 
трудовые коллективы многих предприятий включают встречные 

l)бязател ьства по социалистическому соревнованию в головые 
nлaJil>l. В связи с Этим особое значение приобретает обязанность 
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<щминистрации предприят!-lя дово'дйть до сведени5t коллектива 

бригады, J<аждого риботни~а государственные задания r1u I:J i:I ЖHeй~ 
шим локазателям интенсификации п роизводства, наце.'lивать на 
достижение высоi<НХ rшнечных результатов. 

Матеоиальное сти;;.1улирова н ие, nоставленное· в зав1-1 симr>с'Г'Ь от 
резулhтатов социалистического соревнования каждого рабетника. 
способствует реализации требований закона ра·спределения rто 
труду и ликвндацни уравниловки в его оплате 

Сегодня главные цели соревнования связа'Ны с реализацией 
· заданий двенадцатой пятилетки - ключезой· в программе уско

рения. За короткое время необходИМ() обеспе•1ить качественный 
сдвиг в экономике, создать проч н ые заделы .н а п ерспе ктюзу. Для 
этого , говоря словами В. И. Ленина, надо производит~:> «лучше·, чем 
прежде, дешевле, чем прежде, и больше, чем прЕ'Жд'е» [8, с. 39] . 

Социалистическое соревнование направлено на дпстижение вы
соJ<их темпов экономическоrо роста, поrз ьr шен"Ие эффективности 
производства. От трудозого вкл ад;~ в общее дело каждого кo.rJ.fleJ<
ти в a, каждого тружениi<а в !<Онеч но~1 счете зависит оешение этих 

задач. Другого путн к созданию бл'аг, более полному удовлетво
рению растущих мат~риальных и духовных потребн·остей нет. Нор
мы советского трудового права , регулирующие социалистиче·ское 

соревнование, призваны развинi:lть трудовую аi<Тивность раб0чих 

и служащ11 х Толм<<J качественно~ выполнение социалистиче<'ких 
обязательств должно получать nоложительную оnенку трудового 
коллектива. матt::Jmально и морально поощряться. Эт11м советское 

трудовое право будет сnособствовать ус пешному реюе н ню задач, 
поставленных XXVII съездом КПСС. 
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ХА РЬКОВ 

ИСПЫТАНИЕ ПРИ ПРИЕМ Е НА РАБОТУ И ГАРАНТИИ 

РЕАЛ ИЗАЦИИ ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

Рациональное использование трудовых ресурсов. создание услощr й 
цля высокопроизводительной, творческой работы во многом зави
сят от четкой правовой регламентации подбор<~ и расст<tною;и 
r<адров. Законодател~:>с-тво о труде (с7. 26 КЗоТ УССР , ст. 21 
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ГЗоТ РСФ Р) закреnи:ю н пытание при nриеме на работу в ]'.([1 -

честве правовой формы nроверки соответствия рабочих и сл -жа
щп.х цоруч~нной и~ раб_оте . При этом nредусмотрены сд~дующие 
юридиtiсские гарантии реализации трудовых nрав граждан : 1) ис 
ныташrе УС1 а1-1авливается только nри наличии сог.tашения межд\· 

ад~инисr~ацией и работ~иком; 2) nрием на рабоiу с исnытание~ 
оrоварив/iется в nриказе, r оторый в обязате.1ьном порядке доnо
;:~.нтся АО свеае1-1ия работника nод расnиску; 3) установлены мак 
Сitма.1ьные сроки исnытания, истечение которых исключает воз

можност~-о увольнения ло данному основанию; 4) оnределенные ка
тегории работникоп нель~я nринимать на работу с исnытанием , 
nоэтому они не могут быть уволены по ст. 28 КЗоТ УССР [3, с. 8] . 

Согласительный nорядок исnытания означает, что администра 
цня 11 трудящийся, обладая равными nравами в области установ

.1ения трудовых отношений, должны выразить обоюдное согласие 
11а вкточение условия об исnытании в содержание трудового до
говор а. Однако на nрактике встречаются случаи, когда админи
страци я отказывает трудящемуся в nриеме на работу, если он не 
сог.1ашается nройти исnытание. Можно JIИ считать такой отказ 
обоснованным? 

В юридической литературе высказаны две точки зрения по 
вопросу соотношения воли сторон в установлении испытания. Одни 
авторы сч итают, что в случае несоrласия рабочего или с.1ужащего 
на исn ытание трудовой договор не может быть заключен [ 1, с . 40]; 
другие полагают что возражения трудящегося не могут служить 

основанием для отказа со стороны администрации предnриятия в 

rtрне.м е на работу [2, с. 32] . 
Сторонники первой точки зрения выдвигают два основных аргу

~1ент а : nоскольку исnытание устанавливается соглашением сторон, 

то иедостижение сог.1ашенця не может nривести к зак:ночению 

трудового договора; ес.rш испытание устанавливать только с сог:Jа

сия работника, администрация будет лишена права на nодбор 
кадров по деловым l<а 1rествам. 

Действительно, ст. 26 КЗоТ УССР предусматривает установле
ние исnытания сог.'lашением сторон, однако согласительный поря · 
док n этой норме относится в nервую очередь к ус.'lовию об испы
тании, а не в целом к трудовому договору . Поэтому несоглпсие 
:tюбой из сторон на включение в трудовой договор условия об 
нсnьпани и влияет на судьбу именно этого условия, а закл ючение 
трудового договора зависит уже от значимости данного условия 

в его содержании. Поокольку испытание относится к факул ьтатив 
ным ) словиям трудового договора, недостижение по нему согла
Шения не является преrрадой к его заключению. Если nризнать 
за адми~tистрацией право отказывать трудящемуся в nриеме на 
работу по мотиву нежелания пройти испытание, тем самым сле
дует nризнать право администрации как представителя стороны 

трудового договора на безоговорочное установление испытания, 
что не согласуется с содержанием закона. Нельзя разделить мне
ние авторов, которые, воnреки действующим нормам, пишут, что 
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установление itсnьттания полностью зависит от адмннистраti. 
[6, с. · 109]. 

С другой стороны, администрации должщ1 быть предостаоле 
возможность для реализации нрава на подб0р кадров поделов 
качествам. Нельзя, например, поручить без проверки на деле р 
бочему или служащему, профессиональные качества котара 
администрации неизвестны, выполнение работы, требующей о 
бога умения, сnециальных навыков и способностей. 

Очевидно, решить этот волрос можно путем внесения некотор 
изменений в законодательство. В ст. 26 КЗоТ УССР следует ук 
зать конкретные случаи (категории работников), когда рабоч 
и служащим испытание может быть установлено по усмотрен 
администрации . Для этого следует, всесторонне проан(\лизиров 
практику применения испытания, определить категори~ работ 

К'ОВ, проверка соответствия которых является необходимой. Исс. 
дования локазывают, что испытание практически всегда устан 

ливается работникам, труд которых связан с р•азработкой, внед 
нием и применением новейшей техники и технологии, с f!Сточни 
ми повышенной опасности, а также работникам, уволенным с л 
дыдущего места работы за нарушения трудовой дисциnлины. 

J<атегории трудящихся могут быть назва~ы в числе тех, ко 
можно отказать в приеме на работу в случае. их несоr ласия nрой 
испытание . 

В соответствии с ч. 1 ст. 26 КЗоТ условие об испытании дол 
но быть указано в приказе (расnоряжении) о принятии на раба 
Это требование закона устанавливает четкую гарантию реали 
ции трудовых прав граждан, поскольку приказ и заявление раб 

ника являются основными документами, в которых зафиксирова 
условия трудового договора . Следовательно, в случае отсутств 
в приказе (распоряжении) условия об исnытании работник счи 
ется принятым без испытания. 

Судебная практика делает при этом акцент на доказатель 
венном моменте установления испытания. Так , Судебная кол.пег 
по гражданским делам Верховного Суда РСФСР в решении 
делу Тюрина указала, что лицо не может быть освобождено 
работы как не выдержавшее испытание, если отсутствуют дока 
тельства соглашения сторон об испытании при заключении тру 
вого договора [8, 1975, ,Ng 8]. Тюрин , как В!;>!Яснилось в судебн 
заседании, был принят на Московский радиозавод без издан 
приказа. Оформление nриема на работу nроизводилось nрием 
запиской , в которой ус .'ювие об исnытании руководителем пр 
приятия оговорено не было и с содержанием которой истец не б 
озна!<"омлен . Это послужило одним из оснований к удовлетво 
нию ИСJ<овых требований Тюрина о восст~новлении на работе. 

Если оценивать правовое обоснование решения Судебной к 
легии, то следует заметить, что предполо?J<ение отсутствия ис 

тания базируется на отсутстоии необходимых для юридическ 
факта nризнаков в таком nорядке установления испытания. К 
известно, юриди•1еский факт должен обладать це.'IЫМ рядом п 
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3 н аков, среди которых обя за тел ьным является фиксаци я его 1-1ад 
.1ежащим образом [4 , с . 13]. Само по себе )·стано вление испыта 
ниЯ без над.1ежащего закреплен.иЯ в при к азе (распорЯжении) о 
nриеме на работу не влечет права администрации уволить работ
ника п о результатам испытания . Таким правом администрация 
будет обладать лишь в том сл у•1ае, когда выполнит слою обязан 
ность по надлежащему з ак.реплению условий трудового договора. 

Необходимость оговорки условия об испытании в трудовом дого 
воре следует закрепить и в специальном нормативном акте, регу 

л ирующем порядок nриема и увольнения рабочих и служащих, 
Тиnовых nравилах внутреннего трудового распорядка . 

В ст . 27 КЗоТ УССР установлены предельные сроки исnыта 
ни я в одн у неде.l\10 - для рабочих, две недели - для служащих. 
к роме ответственных работников, один месяц - для ответствен 
н ых работников . Назначение срока заключается в том , что он огра
ничивает во времени право администрации оnределить путем исnы

тания степень соответствия рабочего или служащего порученной 
ем у работе и уволить его в установленном законом порядке , если 
работник испытание не выдержит. 

Если срок испытания истек, а рабочий и л и служащий продол
жает работать, то он считается выдержавшим испытание, и после
дующее расторжение трудового договора с ним допускается только 

на общих основаниях (ч . 1 ст . 28 КЗоТ УССР). 
Исnытание может быть nрименено не ко всем рабочим и слу

жащим. В соответствии с ч. 3 ст. 26 КЗоТ УССР испытание не 
устанавливается при приеме на работу : лиц, не достигших восем
надцати лет; молодых рабочих по окончании профессионально
техни• Jеских и технических училищ; молодых спецналистов no 
оконча нии высших и средних специальных учебных заведений ; 
ин вал идов Великой Отечественной войны, направленных на ра 
боту в счет брони . Испытание не устанавливается также при 
nриеме на работу в другую местность и при лереводе на работу 
на другое предприятие, в учреждение, организ ацию, а также в дру 

гих с.'lуч аях, если это nредусмотрено законодательством . 

В некоторых специальных нормативных актах прямо запрещено 

устана вливать испытание в определенных случаях. Так, не могут 
nодвергаться испытанию рабочие и служащие, занятые на сезон
н ых р аботах (ст. 5 Указ а Президиума Верховного Совета СССР 
от 24 сентября 1974 г. «Об условиях труда рабочих и служащих , 
занятых на сезонных работах» ), а также временные работники 
(ст. 4 Указ а Президиума Верховного Совета СССР от 24 сентября 
1974 г. «Об условиях труда временных рабочих и служащих» ) 
[7, 1974, N!! 40, ст . 661 , 662]. Не устанавливается испытание аспи 
рантам, окончившим аспирантуру с отрывом от производства, 

и врач ам , окончившим клиническую ординатуру. 

Полагаем, не может быть установлено испытание во всех слу 
чаях, коrда трудящийся проходит обучение или специальную под
готовку в любо~ форме непосредственно перед поступлением на 
р аботу . Всякий ~урс обучения или специальной подготовки з авер-



ша тся сдачей э:,_.ам "ноu, з ачетоu , вк . .1ючйет в с:ебя :демоfr Страц 
обучающимся приобретенных знаний и нааmков , что само no с 
я.в .тm~тся проверкоii '1Юв.ня подrотовленrюсти работннк(l no дан 
nрофесснн, специа.~ьности . Исключено испытание лиц, услав 
осужденных к .лишению свободы с обязательным прив.1ечени 
к труду и ус.•ювно освобожденных из 1\tест :шшения свободы с об 
зательным nривдечени~м к труду . В соответствии с •1 . 2 ст . 3 
Оси оn исправительно-тру до во го законодательства администрац 
nредприятия запрещается увольнять лиц, условно осужденных 

условно освобожденных , с работы в течение срока обяз атедьно 
привлечения к труду . Поэтому совершенно обоснованным следу 
признать протест npol{ypopa Фрунзенекого района г . Харькова 
приказ о приеме на работу П. каменщиком 4-го разряда с нсл 
тательным сроком в один месяц. В nротесте указано. что админ 
страция дважды нарушила законодательство: ч. 1 ст. 82 6 ИТ 
УССР, заnрещающую увольнять указанные категории работннк 
по инициативе администрации, и ч. 1 ст . 27 КЗ~Т УССР, в котор 
оnр·еде.1ен nредельный срок исnытания ддя рабочих - одна нед 
ля. Действительно, исnытание указанных лиц .'!ишено смыс.'!а, п 
скольку в случ.ае обнаруживwегося несоответствня она не мог. 
быть уволены с работы . 

Основным юридичес1<им фактом , с которым связаны правоu 
последствия испытания как правовой формы Проверки соответс 
ви.я рабочето или служащего пору•генной ему работе, являете 
результат испытания . От него зависят да.пьнейшее развитие тр 
дового правоотношения, судьба трудового договора . Поэтому оче 
нажно, чтобы оценка результатов испытания , лроизводнмая адм 

нистрацией, была объективной, всесторонне отража .тJа индивид 
альные качества работника. Соответствие либо несоответствне р 
ботни·к-а представляется в известном смыс.IJе объективным явл 
нием, ·И в Ol.leHI<e администрации кроется возможность влиян 

личностных факторов (недостаточная осведомленность лица, о 
нивающеrо деятельность работника, в результатах этой деятельн 
сти; nоверхностное расемотренне вопроса о соответствии; симл 

тия или антипатия администрации к работнику) на определени 
резу.Jiьтатов исnытания. Представляется целесообразным в це.1я 
усиления гарантий соблюдения nрава рабочих и служащих н 
объективную оценку их деятельности привлекать к решению в 
Ilpoca о результат-ах .испытания представителей коллектива стру~ 
турнаго ладразделения предприятия, учреждения, организаци 

в котором неnосредственно работаJI исnытуемый. 
Если в результате испытания будет выявлено соответствие тру 

дящегося nоруtiешюй работе, это дает основанке не только дл 
существования -rрудового договора, но н для его развития. Вые 
кое профессиональное ·Мастерство, организаторские способноет 
nроявленные работником, являются гарантией ~табильности тр 
Д(}ВОГО правQотношения . Поскольку в nроцессе · испытания обиару 
жится соответствие трудящеrося · nоручеиной ему работе, то в т 
чен·ие олр.едел.енноr.о nериода он не может быть уводен по n 
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ст . 40 КЗоТ УССР как не соответствующий занимае . юй лолжно
сТII .1ибо выnол ня~мой работе вследствие. недостаточной ква:шфн 
кацнн. По;южите.rtьный для работника результат исnыта 1щя дол 
жен учитываться и при решении вол роса о n реимущественном 

нраве на остао.пение на работе в случ а~ сокращения штата либо 
чв с .1е нностн работников (n. 1 ст . 40 КЗоТ УССР) . 
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ХАРЬI(ОВ 

ПРИ НЦИП СВОБОДЫ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА И СТАБИЛЬНОСУЪ 

ТРУДОВЫХ КАДРОВ 

Принцнл свободы трудового договора охватывает различные э.'1е
менты nрав рабочих и служащих в сфере трудовой деятельности и 
nрежде всего реализацию п рава на труд и лрименен ие труда r з, 
с. 85- 89]. Рассмотрим два момента, связанные с заключеннем 
а расторжение 1 трудового договор а по и11ициативе рабочего ню1 
с.1ужащего. 

Статья 2 КЗоТ УССР оnределяет трудовой договор как nраво
вую форму реа Jшзации nрава на труд. По своей nрироде трудовой 
договор есть согдашение и как т а ковое он включает в себя права 
11 обяза нности, вырабатываемые сторонами и.'llf выбираемые ll~fll 
нз имеющихся в а рсен але советс1юrо трудового п рава Эти права 
11 обязан ности касаются характера трудовой деятельности (оnре
де.1ен ной специалыюст11, К!~а ~ифи\{ашш или должности, т . е . места 
11 рода работы, подготовки и nовышения ква:шфикацин, подчине
ния вну треннему тр давому расnорядку и т . п.), ус.ifовнй lf опла:rы 
труда. предусмотренных законодате.•1ьспюм, ко.'1дектнвным дого 

вором и сог.1ашением сторон . 

Право на труд граждан СССР. закреnJiеивое в ст . 40 Констнту
uии СССР, выражается в л р инщrnе свободы трудового договора . 
Э.i!ементы этого права проявляются в содержа н н·и трудового до
rовQра. а с.1едовательно. и в содержании трудового nравоотноше

ння . 

Свобода выбора места и рода работы. занятий основывается на 
снособноети че.'1ове1<а действовать в соотв тствии со свонм1r инте
ресf!М И ~~ целя~1и, онираясь на поз нание об-ьективной необходимо-
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сти. Выбор ~tеста и рода · работы обус.'IОIЗ Jiивается такими внеш 
ми обстоятельствами, как на .rJИчие предприятия с определенн 
функциональной деятельностью, сферы социальных услуг, спе 
альностн работника и т . п. Учитывая эти объеi<тивные услов 
граждане свободно выбирают цели и средства их достижения . 
дач а органов трудоустройства состоит в оказании помощи гра 
данам в выборе пр~дприятия и рода з анятий, которые бы раз 
вал и способности и дарования людей. Только интересная рабо 
работа по душе может обеспечить стабильность трудовых коЛJI 
тивов, эффективное и качественное выnолнение nлана экономнч 
кого и социального развития как предnриятия, так и государе 

в целом. 

В труде прежде всего проявляется жизнедеятельность челове 
раскрываются реальные возможности для развития его основн 

дарований. Поэтому государство заботится о создании уело 
для творческого хараi<Тера труда (ст. 14 Конституции СССР) . 
дачи ускорения социально-экономического рlfз вития страны, 
ставленные апрельским (1985 г . ) Пленумом UK КПСС и раз 
тые XXVII съездом nартии, делают необходимым и возможн 
r<ai< указывал В . И . Ленин, «обеспечение полн.оzо благосостоя 
и свободного всесторон.н.его развития в с е х членов обществ 
[ 1' т. 6, с. 232] . 

Свобода трудового договора выражается в реа .!J ьной возмо 
ности выбрать место и род работы, которые соответствуют потр 
ностям человека . В договорном порядке вознИiшовения трудов 
nравоотношения проявляются свобода и юридическое равенс 
сторон трудового договора. В течение действия трудового дого 
ра равенство его сторон, закреnленное в ст. 21, 26, 31, 32. 36, 
КЗоТ УССР и др .. не только соблюдается , но и усиливаетс я, 
ско.т1ьку в сферу регулирования трудовых отношений вовлекаю 
nрофсоюзный комитет и трудовой коллектив. При этом они 
nою1яют как производственную, так и защитную функцию, спое 
ствуя развитию личности человека и обеспечивая стаби.'lьн 
r<адров. Так , привлечение к работе в сверхурочное время, вых 
ные дни, утверждение графи·ка сменности и т. д. возможны тол 
с согласия nрофкома. Это объясняется тем, что у всех рабо 
Р служащих, составляющих трудовой коллектив. единая u 
яаляющаяся частью высшей цели общественного производстпа 
социа.ТJизме, - наиболее no.'lнoe удовлетворение растущих мате 
альных н духовных nотребностей людей (ст . 15 Конетиту 
СССР). Для достижения этой цели Конституция СССР, За 
СССР о трудовых коллективах устанавливают такие способы, 
творческая активность трудящихся, социалистическое соревн 

ние, достижения научно-технического nрогресса. формы и мет 
руководства экономикой . Но эти сnособы могут стать действнт 
но эффективными лишь тогда, когда в результатах труда бу 
з аинтересован каждый р абочий и служащий, что возможно тол 
nри сочетании свободы трудового договора и равенства ft 
сторон. 
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Принцип свободы трудового договора и равенство его сторон, 
влияющие lia стабиль!fость трудовых коллективо"в, проявляются 
также в возможности субъектов изменять и прекращать трудовое 
лравоотношение. СледоJ3ате.1ьно, трудовой договор выступает не 
только как правовая форма реализации права на труд, но и vак 
правовой способ (метод) регулирования возникающих на его 
основе трудовых правоотношений. Это касается определения места 
работы, характера трудовой функции , конкретных условий труда 
(рабочее время , срок действия трудового договора и т. д.). 

Поскольvу срок трудового договора в литературе рассматри
вается как гарантия стабильности трудовых коллективов [7, с. 10], 
nостольку есть необхФдимость подробнее остановиться на этом 
воnросе. Срок трудового договора, определяемый его сторонами, 
вли яет на его действие во Еремени, в частности на порядок его 
прекращения. При определении срока трудового договора сущест
венное значение имеет п~рвоначальная воля работника, приняв
шего на себя обязанность проработать обусловленное в договоре 
врем я . Безразлично, от кого исходит инициатива заключения тру
дового договора на определенный срок. Важно совпадение волн 
работника и предприяrия. 

Однако мы не сюпонны рассматривать трудовой договор на 
оnределенный срок, з.аключенный по инициативе администрации 
предприятия, )<ак форму обеспечения стабильности трудового кол
лектива в течение определенного времени [3, с . 94] . Об убедитель
ности приводимых доводов свидетельствуют закономерности кате

горий причины и следствия. При объяснении необходимости заклю
чения трудйвого догдвора на определенный срок по инициативе 
администрации как оредства стабильности трудового коллектива 
эти категории меняются местами. Несомненно, заключение сроч
ного трудового договора вызывается рядом причин, в том числе 

народнохозяйственноrо значения. Организованный набор рабочих 
является действенным средством территориально-отраслевого, пе
рераспределения рабочей силы и комплектования рабочими кадра
ми важнейших народнохозяйственных отраслей, расположенных 
в районах страны с недостатком трудовых ресурсов. Поэтому в 
целях повышения эффективности организованного набора рабочих 
11 общественного прйзыва молодежи, а также упорядочения льгот 
и компенсаций рабочим при направлении их на работу в другую 
Местность, ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли 27 сен
тября 1984 г . постановление «0 мерах по дальнейшему совершен
ствованию организованного набора рабочих и общественного при
ЗЬ!ва молодежи» [ 4! с. 190] . 

Заключение труДового договора на определенный срок в ука
занных случаях, когда понятно предоставление льгот, гарантий 
11 компенсаций, имеет иное назначение, чем заключение такого же 
договора по иници~тиве администрации, без направления в другую 
llестность. • 

Стабильность кАдров -- не причина для закл1очения трудового 
Цоrовора на опред-еленный срок, а следствие многих экономиче-
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скнх, орга низационных и социальных фактароз всего хь.зяйетвен 
ноi·о механизма . Пример этому - социа.пьные резу.nьтатЬ! Сум
ского машиностроительного НПО им. М. В. Фрунзе, nри rюtерых 
текучесть кадров снизилась на 12.5% и составила всеrо 5.6% 
15. С. 35]. 

· Нарушается .1 и принцип свободы трудового Договора при за 
ключении его на определенный срок? Полагаем , что нет . При за
ключении договора как на неопределенный, так и на определенный 
срок стороны свободно выражают свою волю и по своему усмо
трению вырабатывают необходимые и фш<ультативные условия. 
опреде,rrяющие его содержание. Воля сторон при этом ограничи" 
вается лишь одним требованием, за крепленньiм в ст. 9 КЗоТ УССР: 
условия договора, ухудшающие положение рабочих и слун<ащих 
по сравнению с з аконодательством о труде или иным образом 
проти вореч<нцие этому з аконодател ьству, являютсЯ недейстните:Iь
ными. Обратим внимание на два момента: ус.повия, ухудшаюшне 
положение работника по сравнению с законодательством о труде 
и.nи иным образо~·I ему противоречащие. И в том и в друго~1 случае 
они недействительньr. 

Нез ависимо от срока трудового договора на рабочих и С ;1рkа
щих в одинаковой степени р~спространяется законодательство 
о труде. Некоторые исключения , касающиеся установ,rJения льгот. 
преимуществ и порядка расторжения доп)вора но инициатнйе 

работника , nредусмотрены nри зак.~ючении трудового договора на 
определенный срок. 

Особенности прекращения срочного трудового договора состоят 
nрежде всего в том, что он. во-первых, расторгается по истечеюtи 

ero срока, независимо от желания одной и з сторон. Во'вторых, до 
истечения срока договора работник вправе требовать его растор 
жения только nри наличии уважительных nричин . 

Таким образом. поставленный ранее воnрос -- нарушается лi 
принцип свободы трудового договора при заключении его на orlpe ' 
деленный срок по инициативе администрациИ в случаях. н·е пр~
дусмотренных законодательством о труде, нуждается в уточнении: 

ухудшается ли при этом положение рабочих и СJ1ужащих по срав: 

нению с з аконодате.ТJЬством о труде или ему riротиворечит? Пола : 
гаем. что установление дополнительных .1 ьгот, tарантий и nре
им уществ тн~ам, за ключающим трудовой догов-ор на определенный 

срок, в случаях, не предусмотренных законодате.1ьством о труде, 
противоречит действующему законодательству, nоскольку оно уста
навюtвает льготы и преимущества лицам. длительно и добросо

вестно работающим на одном предпр~<iятии (ст. 143. 145 КЗоТ 
УССР и др.). Установление же таких льгот и преимуществ толы<о 
д.пя вновь поступающих на работу на :,:словиях срочного трудо

вого договора по инициативе администрации прот~воречит прйн

ципу социальной справед.1ивоспr. 

Что J<асается прекращения трудового договора. то з аконода
тельство о труде закрепляет nолную с-вободу р-аботни~<'а на его 

расторжение , практичесю1 ннче~1 ее не ограничивая. Ilpn з ак .rtю· 
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ченИи труДового договора iн~ о)Jред~ленный срок пра!!О paб,oт
HJfK ii :Н!i" er:v p~<;TQ.J)~~Me )l.~C'I'!il~~H~ В ЗЗВ.ИQ"ИМ~П~ ОТ ~ГQ ,<;pOJ5!~ , 
что у-худшает егq IJO.trotкeн:Иe Щ> ~р~в~ению с АРУ.ГJ'! МИ рабо·чими 
11 слуЖащи~ш . Поэтому заключение с работником срочного труд9-
воrо договора на выло;шение работ, которые носят лостоянн~й 
характер, недолуСТJ'!МО, ~с,ли это ухудщает ло.южение работник!! 

по сравненщо с З!jк.онодательством о труде или иным образом ему 
противоречит [6, с. ~О]. . 

Именно лринц_ил· с_вобGдЫ трудовGг~ договора - основа устой
•щ вости, стабилыюс'l'и трудового коллектива предприятия. Совет
ское закоцодатеJJР.СТ.ЕЮ о труде, з акреrjляя свободу выбора места 
и рода -трудовой . деяте~ьностн, тем самым создает условия для 
орган~Jчноrо соединен~я физичеоl}оrо и умственного труда, уси 

.1ен и я т.1юрческого содержания и коллектив~:~стского характера 

труда, повышения его ~ультуры., поощрения высококвалифициро
ванной и ~ысокоnродуl}тивной работы на благо общества [2, 
с. 151] . Все это будет способствовать постеленному лревращению 
труда 13 11ервую ~ . ненную потребность каждого советского чело

ве-~.<а . 

С1tнсок Л!ftературы: 1. Лен!fн В. И. Пол н . собр . соч . 2. Материалы XXVI 1 съезда 
Коммуннетической партии Советского Союза . М . , 1986. 3. Смирнов О. В. Основ: 
ные принципы советскоr~ трудового права . М . , 1977. 4. СП СССР. 1984. N~ 35. 
5. Коммунист. )986. N9 1 t . 6. Б~. Верхов . Суда СССР. 1984. N~ 3. 7. Сов. 
ЮС'!'НЦ /I. Я. 1986. N9 15. 
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1РИ6УЦА МОЛОДОГО УЧЕНОГО 

А . М. Ax.lfa~t 

ХАРЬКОВ 

POJ)b РАfiОН.НЫХ В ГОРОДЕ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
В РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОИ ПРОГРАММЫ 

В Прогр;:~.мме КПСС предусмотрено дальнейшее возрастание poJiи 
11 ответственности м~стных ~оветов «В обеспечении комплексного 
экономичес!(ого и социального раЗЕ\ИТия регионов, в са мостоятель 

IЮtvt решении задач м_естнрго значен~я. в координации и контроле 

Jtентел ~:>нос-ти расположенных на их территории организаций» 
/1. с . 159] . - . . 
Важнейшим фа.~торо~ выполнения решений партии является 

деятельностQ районных в городе Советов народных делутатов по 
!>еализ аu.ии KO!;!I}JJe/(CHOЙ программы развития производства това
Ров Н {l родного лртребления и ,сферw услуг на 1986- 2000 гг . В со
ОТветствt~и с задцче~ ускоренИя социально-экономического развн· 
'Ц!и странр~ на базе tJаУЧtiО-технического лрогресса Комплексная 
llрогр ~мма предусматривает повышение роли и ответственности 
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'местных Советов з а удовЛетворение nотребностей населенИя в 
о.б.ходим ых товар ах и yc.rтyrax , бо.1ее пощюе . исJiо.rтьз.ование резе 
вов И воз можностей, имеющихся · иа мес1)аХ. - 3акщюм УССР «0 -
родском, районном в городе Совете народных делутатов Укр 
ской ССР » от 15 ию.rтя 1971 г . в реда!<ции , утвержденной 3 
ном УССР от 13 декабря 1979 г . [3, 197.1 , прилож. к .N'<:!29, ст . 
1973, rg 15, ст. 110; J !! 45, ст . 403; 1975, <:! 19, ст . 349; 1979, п 
лож. к g 52, ст . 679] , установлено, что. районный в городе Со 
утверждает текущие и перспективные п.rтаны предприятиям, уч 

ждениям и организациям районного подчинения, а также пл а 
размещения, развития и специализации указанных предпр 

учреждений и организаций ; рассматривает планы рцзм 
развития и специал изации предприяти}\ местной промышлен 
предприятий и сооружений коммунального хозяйства, предпри 
бытового обслуживания , торговли и общественного питания , о 
низаций ~ учреждений культуры, народного образования и здр 
охранения вышестоящего подчинения , а. в некоторых случаях 

сит свои предложения в соответствующие вышестоящие орга 

обеспечивает выполнение подчиненными ему nредприятиями 
ной промышленности nроизводственно-финансовых планов , пр 
мает меры по увеличению выпуска, расширению ассортимента и 

вышению .к ачества товаров народного потребления. Вместе с 
тийными, профсоюзными и комсомольqкими организациями ра 
ные в городе Советы ведут работу по развитию на подчине 
им предприятиях социалистического соревнования, привлече 

широких масс трудящихся для выполнения плановых зад 

осуществляют контроль з а созданием на этих предприятиях н 

жащих производственных ус.1овий , соблюдением трудовой 
лины , правил охраны труда и техники безопасности . Советы 
пределяют продукцию подчиненных предприятий, произведен 

из местного сырья . 

Постановлением ЦК КПСС, Президиума Верховного 
СССР и Совета Министров СССР от 19 марта 1981 г. «0 дал 
шем повышении роли Советов народных депутатов в хозя 
ном строитеJiьстве» призвано целесообразным установить, 
объединения, nредприятия и организ аци1;1 союзного и pecn 
ского nодчинения до представления 8ЫШестоящим органам 
тов nятилетних и годовых nланов н предложений об изме 
этих nланов направляют их на рассмотрение в части 

землепользования , охраны природы , строительства , испол 

трудовых ресурсов, производства тойаров народного потр 

социально-культурного, бытового и иного обслуживания н 
исполкомами местных Советов [2, 1981, g 13, ст . 436] . 

Комплексной nрограммой предусмотрено максимальное 
зование местного сырья с целью осуществления с учетом 

наJJьных особенностей мер по дальнейшему развитию мести 
мышленности и укреnлению ее материально-технической 
Намечено увеличить объем произ В'одства товаров народ 
требления на nредприятия х местной промышленности в 1990 
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менее •rем n J, раза и в 2006 г. в 1,8 раз а, взращивать нроизвод
ство товаров культурно-бытового и хозяйственного назначщшя . 

Районные в городе Советы разрабатывают мероприя.ТП5J по 
увеличению товарооборота за счет товаров, изготовляемых из м~ст
ного сырья и отходов промытленных nредприятий, ведут контроль 

за работой предприятий торговли, соблюдением установ.'!е.нных 
цен, прави.п торговли, надлежащим обслуживанием поf(упателей, 
устанавливают часы работы торговых предприятий. В их ведение 
входит составление nлана распределения выделенных фондоа про· 
мышленных и продовольственных товаров. В сфере подчин~нkой 
им государствен11ой торговли районные в городе Советы утвер
ждают п.ТJ ановые задания по товарообороту, утверждают и осво
бождают от должности руководителей торговых предприятий; спо
собствуют устано~лению прямых связей магазинов с промышлен
ными предnриятиями и фирмами и тем самым активно влияют на 

производство и реализацию товаров народного потребления. Они 
контролируют работу предприятий торговли и общественного nи
тания при хрупных заводах, стройках. 

В интересах усиления контроля за деятельностью неподчинен
ных предприятий, учреждений и ~рганизаций , играющих важную 
роль в сфере обслуживания, законодательством о городском, 
районном в городе Совете установлено, что назначение и осво
бождение руководителей этих предприятий осуществляется только 
по согласованию с исnолкомом соответству1ощего Совета. 

В улучшении условий жизни советсi<их людей, их духовном и 
физическом развитии, более рациональном использовании свобод
ного времени все возрастающее значение приобретает развитие 
сферы услуг. К.омплексной программой предусмотрено увеличение 
объема реализации бытовых услуг в 1990 г. не менее •тем на 40% 
и в 2000 г . в 2,4-2,5 раза . 

Районные в городе Советы утверждают итоги финансово-хозяй
ственной деятельности подчиненных предприятий бытового обслу
живания, nланы по реализации бытовых услуг предприятиями 
и организациями местного подчинения; координируют и контроли

руют работу nредnриятий и организаций бытового обслуживания 
вышестоящего подчинения. Подавляющая часть прибыли, полу
чаемая предприятиями бытового обслуживания, остается в их 
распоряжении и используется для развития этой отрасли. 

Постоянно возрастает роль районных в городе Советов в руко
водстве подведомственным жилищно-коммунальным хозяйством 

и благоустройством. Они заботятся о сохранности и ремонте на
ходящегося в их ведении жилищного фонда, контролируют эксплу
атацию и сохранность жилищного фонда, оказывают помощь пред
nриятиям , учреждениям н организациям, жилищно-строительным 

кооперативам, аладельцам индивидуальных жилых домов в тех

ническом обслуживании жилья и его ремонте, обеспечивают 
неуклонное соблюдение законности и широкой гласности в распре
делении жилья. Согласно К.омплексной программе развитие жи
лищно-коммунального хозяйства целесообразно направить также 

85 



ua повышщrпе уроjн.Я .благоустроЙства жилых домQ8 , города 
улучwен.ие качества ;щрnлуа~.зuдаи ЖИJШЩНQ.ГО фон,да и -ком~уна,1Iь
ного .обслу.жив.ания. 

Надел-еннЫе wиpOI<ИM11-t лолномоч11ями в об.'Jасти содиально.
ку.'ll?турного ~трщ-tте~1ьства (руководство rюд~щненвыын у•!режде
Н}iЯМ!-1 и организациями культуры , организация ра:~витня их сетц, 

укрепление материально-технической базы, утверждение планов 
по раз.витию клубных учреждений, бнблиоте1<, домов культуры, 
пар ков, ст~дионов, мест массового отдQiха трудящихся), районные 
в городе Советы nризваны сыграть важную роль n реаm-!Зации 
решений Комплекс-!fОЙ програмr,4ъt по повышению роли услуг учре
ждени;i ку)JьтурЬI. Программой намечено продолжение да .. аын:й
шего ллан0~~рного расшир.ения учрежденf<!й культуры и искусства, 
увеличение количества крытых летних кинозалов и киноплощадок, 

nовышение эффективuости и ка'Iества работы киноустановоi<; пре
дусматривается создание мноvофункциональных объектов культур
ного .назначения, городских н районных КУ.льтурно-спортивных 
комплексов при более активном использовании новых технич.ееких 
ср~дств; создание тематических , специализи-рованных nарков, обес
печеине да.пьнейшего улучшения деятельности пар1<о~ культур 
и отдыха. 

P.aito!-JнЦJ.e в городе Советы осуществляют контроль з а раб 
организаций и учреждений здравоохранения; заботятс~ об 
щении и бл·агоустрой.стве зон отдыха, контролируют их испол 
sание; органuзуют медици.нскую помощь нас,елению, обеспеч 
ва!Qт .'1еуебно-профила,ктические учреждения лекар 
средстпами и JiЗде~ням~ медицинского назначещrя. В свет~ 
ннtt Комплексной программы возрастает роль местных С 
в обеспенени~ более полаого удоsл.етворения потребностей 
щихся в оздоровительном отдыхе и санаторно-курортном 

живани.и, всем.ерном развитии бесплатного медицинского o.б·c.IJ 
ващн1, расшир.енцf{ с учетом запросов населения услуг хозр 

JЩI:К ле~ебно-nрофилактичес!<"их учреждений. 
В {{Оде реализащш Комnлексной программы районные в 

Совет~ ~рпзван~ изыскивать резервы и дополнительные ВФзм 
ностн, име1.0щиеся на местах . Целесообразно улучшить работу 
изучению и прогнозt~рованщо cnpoca населения н~с~ товары и 

ги, у•штывая при это~ региональные особенности, характер 
неннрго у.клада нас.еленип; повысить уровень плановой раб 

усил~ть действ~нность контроля за качеством производства и 
лизации тОJзаров народного потребления и .сферы услуг; n 
ответс:rвенность К!lдров за насыщение рынка разнообразными 

·в~р~f.IИ 11 ~лучщенпе обслужиuания насе4Ешия. широко раза"'''u"""' 
соцttадис:гпчесt<ое соревнование з а ycneШ\JOe выnолнение з 

у~танов:пецщхх КQмплексной ЛJ?ограммой~ обеспечить строгий 
троль з.а ходо~ ее р~лизади!i; активизировать организа 

и восnичт~Jfь~у~ f}а.боту в коллективах JJредnриятий, з 
В?/ПУ.С'J<ОМ и ре!lлн~;ш,ией това.ров н:ародного потребления и о 
Жf{_В~шием нa~eJJeщtn 



. Активное у ti астие народН'Ь!х дмутатов, nостоянных комиссп й 
в вынолнении решений Комшrексной nрограммы - необходимое 
ус.:1 овие эффекrивной деятел]jносfИ' районных в городе Советов , 
Уi{ ре-n ,'lения и-х связей- с на<:еле.нием .. Непосред<:твенные ·кои-такты 
деnутатов с населен-ием избирате.~ыюr·ь округа , сnос-обствующие 
по"1учению необходимой информации о жизни населени_я , о волну 
ющих его nробл~мах, выяснение нужд и чаяний трудящихся nо
средством nриема граждан, К0НТ\ЮЛь за работой nредnриятий·. 
учреждеНИЙ· И 0\)ГаНИЗаЦИЙ•, НаХОДЯЩИХСЯ В ИЗGН'р-ательИОМ· округе, 
з а должным· у,g:овлетворением ими нужд и запросов граждан·, 

организация в округе проведения м~роприятйй, намеченных Сове
том, - все это окажет существенное воздействие- на усnе-шную 
реал изацию Комnлексной nрограммы. Постояноые ком-иссия район
ных в· городе Советов должны обеспечитв эффективное· и nостоян~ 
rroe у частие деп У.татов в реализации з:а1дач и полномочкй р·айонн1:11х 
в городе Сов·етов, неnрерывность их фун·кционировзния, nроводwrь 
эффективную работу по !(Онтролю за деятельносткю предщ>иятиw 
и организаций rro развитию произsодств·а тов·аров народиого no· 
требления и сферы услуг, активнее осуществлять кон~Fроль за вы
полнением нака зов в этой области, шире распространять- nоложи-· 
тел ьнЬfй оnыт выполнениЯ' наказоВ' нзблрателей . 

Деятелыюсть по реализации Компл~ксноit n:рограr>rмы· J>З'ЙОJ1Ньrе 
в городе СоВ"еты доJI"жньr осуществлять & тесной связи с общест
венными · орrаяИзациямм и трудовыми коллективамк nри широко .\! 
участии граждан в решениw поставленных Комn .пекснай програм
мой воnросов; развити-м общест-венной с<rмодеятельности насе'ле
ния. способетвующей Тftаксималыюму исгrолъзованию местных ре
зервов. 

В обесnечеюrи населения рядом важных видов товаров, улуч
tm~нии культурно-бытового обс.'l'ужи.вания населелил nози.ти·вную 
роль сыграли положеrrия З·акона СССР об индив-идуалькой трудо
вой деятNiыrости. Здесь следует отметить знаqе.ние местных, в част
ностИ' районных в Городе, Сове'fов· как одното ив важных фактОров 
в общем J<омпле'Ксе мер , nроводимых в· соответствии с решениями 
XXV I 1 съезда КПСС Ro увеличению nроwзводства нужных для 
народ·а тоuаров. улучшенйю· культурно-бытоВ'ого обслуживания на 
селеюнr и в ктrеч н:о~1 счете повышению уровня жизни трудя 

щихся . Та к , исполкомам районных в rороде Советов nредосtавленьт 
широкие· права в выдаче разрешений- граЖданам на занятие инди-
lrидуа.'IЬной трудовой деятельностью, ее регутtровании и контр-оле . 
Исnолкомы районных в городе Советов также оказ ывают Gодей 
ствие гражданам , з анимающимся индивидуалоной трудовой дея 

тельностью в приобретении сырья, материалоВ' и иного имущества 
д.1я э анятия индивидуальной трудовой деятеJ1ьностью. lf сбыте 
произведенной ими пр·одукции 12. 1986, N!! 47, ст . 964}. 

Список литературы: 1. Материалы XXVII съезда l(омм унистическо,й партии 
Советского Сою'!а .. М .. 1986. 2. Ведомости Верхов. Совета СССР. 3. Ведоа~ости 
/3ерхов·. Сов\~та УССР . · 

Постуn!l'ла 11 J)t!дкоппегию 26.01 .86 
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В . П . Колесник 
1 

ХАРЬКОВ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ, 

ОБЪЕДИНЕНИЯМИ ВЫШЕСТОЯЩЕГО ПОДЧИНЕНИЯ 

Возрастание ро.ш местных Советов в хозяйственном строите.'!ьстве 
предопределено объективными nотребностями совершенствования 
советского общества н а основе ускорения его социально-экономи
ческого развития . В Программе КПСС отмечается, что предстоит 
осуществить крутой поворот к интенсифИкации производства, 
nереориентировать каждое предприятие, каждую отрасль на по.IJ

ное и nервоочередное исnользование качественных факторов эко
номического роста [2, с. 141]. Требуется поднять народное хозяй
ство на принциnиально новый научно-технический и организацион
но-экономический уровень, nеревести его 11а рельсы интенсивн 
развития; достичь высшего мирового уровня производительна 

общественного труда, качества nродукции и эффективности л 
изводства. 

Рост масштабов экономики, ускорение научно-технического n 
гресса требуют привести весь механизм уnравления в со 
с заn росами времени, значительно nоднять уровень гасудар 

ного руководства хозяйством. При этом важно обесnечить да 
нейшее повышение роли представительных органов государст•н•11 ... 
ной власти в осуществлении хоЗяйственно-организаторской фун 
ции Советского государства, усилить их воздействие на эко~ю 
ческое и социальное развитие соответствующей территори 
улучшение условий труда и жизни советских людей . 

Возрастанию роли местных Советов в жизни общества, обес 
•1ении комnлексного экономического и социального развития 

территории в з начительной мере способствует nовышение ур 
партийного руководства их деятельностью. Партийные орг 
реш1пельно пресекают nрактику излишней опеки и подмены 
ских органов, всемерно развивают их активность и са 

ность, nостоянно заботятся о подборе и расстановке кадров 
ских работников . Благодаря этому создаются условия для 
гого соблюдения ленинских указаний о Советах как органах, 
рые «должны сами работать, сами исnолнять свои законы, 
nроверять то, что nолучается в жизни , сами отвечать непос 

венно перед своими избирателями» [1 , т. 33, с. 48]. 
Большое значение имеют дальнейшее углубление дем 

ческих основ в деятельности местных Советов , усиление ру 
ства местными органами власти со стороны вышестоящих о 

совершенствование механизма взаимодействия местных 
и предnриятий, объединений союзного и республикансr<Ого 
чинения. 

Последние 1·оды характеризуются более пристальным вн 

ннем со стороны КПСС и Советского государства к совер1цен 
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ванню вз аи юотноwений местных Советов с предприятиями, 
объединениями выщестоящеrо подчинения . Об этом свидете.пь
ствует постановление ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета 
СССР и Совета Министров СССР от 19 марта 1981 г. «0 да.1ьней 
wем nовышении роли Советов народных депутатов в хозяйствен
но:vt строительстве», которое расшири.1о хозяйственные полномочия 
'' естных органов в.1асти, созда Jю условия для оптима.ТJыюrо соче

тания отраслевых и территориальных начал в руководстве народ

ным хозяйством, обеспечения комплексного характера экономи
ческого и соцна 1ьного развития на подведомственных территориях 

[9, 1981, N2 13, ст. 436], а также постановление апрельского 
(1984 r.) Плен ма. ЦК КЛСС «О дальнейшем ручшении работы 
Советов народных депутатов» [3, с. 22-24]. 

Взаимоотношенн_я- местных Советов с предприятиями, объеднне
ннями вышестоящего подчинения основаны прежде всего на прин

циле невмешательства в оперативную деятельность nоследних, 

со•1етании взаимных интересов органов власти и хозяйственных 
объектов в комnлексном экономическом и социальном развитии 
территории. В связи с расширением полномочий местных Советов 
традиционные формы их взаимодействия с предприятиями, объеди
нениями вышестоящего подчинения нало.1няются новым содержа

нием, получают дальнейшее развитие . Совершенствование мест
ны ми Советами планирования комплексного эFономического и со
циа .l ьного развития территории. активизация их контрольной н 
координационной деяте,;Jьности обесnечивают соблюдение закон
ности концентрацию усилий местных органов властв 11 предприя
тий , объединений н,а решении задач хозяйственного и социально
кулhТурного строительства, сnособствуют преодо,11ению разобщен
ности в их рабо~е. Важное значение имеют также nринятие 
и реализация щ?стнЫ'IiИ Советами в пределах нх полномочий 
решений, обязательных для всех распо.'lоженных на их территорин 
nредприятий. учреждений и органнзаций, а также должностных 
пиц и граждан; обсуждение Советами докладов руководитедеii 
предnриятий, учреждений и организаций и принятне по ним реше
ний; внесение местными Советами в соответствующие вышестоя
щие органы предложений, которые nодлежат обязательному рас · 
смотрению; депутатские запросы к руководите.1я 1 расположенных 

на территории Советов nредприитий и объединений по вопросам, 
отнесенны~ к ведению Совета: участие предприятий , объединений 
союзного и ресnубликанского подчинения в работе по обобщению 
11 исnолнению наказов избирателей и др. 

Наряду с этими возникают новые формы взаимодействия мест
ных Советов с предприятиями, объединениями вышестоящего под-
4инения. Самостоятельной, хотя и тесно связанной с координацион
ной функцией формой выступает концентрация средств предприя 
тнй , объединений вышестоящего подчинения и местных Советов, 
4то широко используется во многих регионах. Некоторые местные 
Советы на основе тщательных расчетов установили нормативы 
:ю.'!евоrо } части я , согласно которым предприятця 1/JIIf организации 
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обязаны в соответствии с количеством работающих выдел 
средства на жилье, сооружение объектов коммунаJJьного хозя 
здравоохранения , просвещения, бытового обслуживания, об 
венного питания [5, с. 2; 7. с . 22- 23]. Оправдала себя сист 
еДИНОГО З акаЗЧИ!<а ПО ОбЪеi<ТаМ ЖИЛИЩНОГО И СОЦИаЛЬНО -б т/'\!D nl'-1 

назн ачения , которая успешно функционирует во многих г 
[ 4, с. 178; 6. с. 2] . 

Новыми фор 1ами взаимоотношений местных Советов с п р 
приятиями, объединениями вышестоящего подчинения выступ 

также деятельность территориальных советов диреi<Торов п 

приятий и советов по проблемам комплексного р азвития гор 
(они созданы во многих городах); территориально-отрасл 
объеди нение по управлению экономичесJ<им и социальным раз 
т и ем (функционирует при исполкоме Потийскоrо городСI<оrо 
вета ГССР) . Территориально-отраслевое объединение в г . 
основано на хозрасчете. Оно организует JЗЗаимодействие nредпр 
тий, обеспечивает их транспортом, сырьем из местных ресу р 
и отходов других предприятий , занимается вопросамн. связ анн 

с улучшением условий труда и быта [8, с . 28]. 
Однако практика показывает, что еще не все местные 

и их исполкомы в по.1ной мере используют предоставленные 
права для влияния на предприятия и объединения вышестоя 
nодчинения. В результате в ряде городов не вводятся в срок ж 
больницы, детские учреждения, допускаются нарушения з ако1 
те.1 ьства о труде и об охране природы. Нередко возникают дне 
порции между развитием предприятий и объединений, увел 
нием объемов вырабатываемой продукции и социально-культур н 
строительством, что влечет з а собой воз никновение серьез 
проблем экономнческого и социального характера. Поэтому в 
поднять активность и инициативу местных Советов в их от 
ниях с предприятиями, объединениями вышестоящего подчи 
На XXV I I съезде КПСС было подчеркнуто, что необходимо 
л ать каждый Совет nолным и ответственным хозяином во 
что касается удовлетворения повседневных запросов и нужд л 

в использовании выделяемых средств, местных возможн 

н резер gов. в координации и контро.'lе за работой всех орган 
ций в части обслуживания населения . Обстоятельно пр 
n этой связ и рассмотреть вопрос о взаимоотношениях Со 
с расположенными на их территории предприятиями вы 

щеrо подчинения , поднять заинтересованность местных ор 

в .1 асш в результатах их работы» [2. с . 56]. На реализацию 
указа ний наnравлены принятые ЦК КПСС, Президиумом Ве 
нога Совета СССР и Советом Министров СССР меры no даль 
шем у повышению роли и усилению ответственности Советов 
ускорение социально-экономического развития [9, 1986, Nq 
ст. 593]. Они зн ачительно расширили возможности местн ы х 
ветов во взаимоотношениях с объединениями, nредприяти я 
о рганиза ция ми, расположенны:vrи на соответствующей терр 

усилили и х взаимную з аинтересованность в улучшении рез 
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тов хоз я(tствования . Теперь форм»рован11е доходной части местныл 
бюджетов ставится в большую завиенмасть от результатов работы 
объед.инений, nредnриятий и организаций вышестоящего nодчине 
ния. ДJIЯ этого часть прибыли объединений, предприятий и opra · 
ннз аций промышленности союзного подчинения будет nередаваться 
в местные бюджеты, а также расширится практика направления 
в эти бюджеты части платежей из прибыли объединений, пред
nриятий и организаций республиканского подчинения. Намечено 
nровести эксперимент, предусматривающий отчисления в местный 
бюджет объединениями, предприятиями и организациями средств 
no определенным нор мативам на развитие отраслей городского 
(районного) хозяйства, связанных с обслуживанием населения. 
Укреплению местных бюджетов будут способствовать и вводимые 
с 1988 г. отчисления от налога с оборота в фиксированных разме
рах (процентах) к объему розничного товарооборота государст
венной и кооnеративной торговли. Новые, более реальные возмож
ности получили местные Советы для объединения и совместного 
исnользования финансовых средств и материальных ресурсов пред
nриятий и организаций [9, 1986, !? 31, ст. 593]. 

Чтобы обеспечить эффективность взаимодействия местных Со
ветов с предnриятиями, объединениями вышестоящего подчинения, 
необходимо внести соответствующие изменения в нормативные 

а.кты, регулирующие деятельность местных Советов и объектов 
вышестоящего nодчинения, а также определи1Ь, какие вопросы 

составляют исключительную комnетенцию Совета, а какие 
~югли бы решать постоянные комиссии, исполкомы, отделы и 
управления. Кроме того, следует более четко разграничить nолно
мочия местных Советов в зависимости от их уровня. 
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ХАРЬI(ОВ 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ВЕТЕРИНАРНО-САН ИТАРНЫХ ПРАВИЛ 

В современной аграрной политике партии, выработанной майским 
(1982 г.) Пленумом ЦК КПСС, XXVII съездом nартии, важное 
~tесто отводится развитию животноводства, повышению его эффек-
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тноности. Выполнение Этоi\ задачи требует дальнейшего ·yJiy•t 
ния организации охраны животных от рliЗ:шчных зябод~ваН/i 
Пред);п.реждение и .1иквидация (в с.1уч.ае .возппкновенпя) 
ней скота и птiщы обеспечиваются строжайшим соблюдени.ем 
ми должностными лицами, отвечающими за состояние .. ,.,.n,..,,.,..,,_ 
во ства, а также гражданами - владельцами животных в 

нарно-са~штарных nравил . 

Ветеринарно-санитарные правила представляют собой си 
правовых и технико-юридических норм , которые установлены 

целях выполнения задач государственной ветеринарной 
Они содержатся в Ветеринарном уставе Союза ССР [3, ст. 2] , 
также в других, издаваемых в его развитие нормативных акт 

Все ветеринарно-санитарные лрави ila в зависимости от их 11 
правлешrости можно подразделить на семь групп : 1) прав 
содержания животных и другие ветеринарно-санитарные пра 

обеспечивающие предупреждение и ликвидацию заразных и 
разных болезней животных, охрану населенtrя от болезней, о 
для человека и животных, а также доброкачественность п 
тов и сырья животного происхождения в санитарном отношен 

2) правила по карантину животных, ввозимых (вводимых) в 
з яйство, а также карантинные правила , устанавливаемые при 
никиовении или угрозе заноса п распространения заразных 

ней животных; 3) правила перегона животных, а также пер 
ки животных , продуктов и сырья животного происхожде 

4) правил а з аготовки и убоя животных, заготоВJ<И, хра 
и переработки продуктов и сырья животного проис 
5) правила торговли животньвш, продуктами и сырьем 
происхождения; 6) правила по охране территории СССР от за 
заразных болезней животных из иностранных государств; 7) 
вила по производству и лрименению в жи.вотноводстве и 

нарин лечебных, профнлактических , днагностических и стИМ} 
рующих биологических препаратов . 

Нарушение перечисленных правил образует состав админ 
тивного проступка, ((Оторый предусмотрен ст. 107 Кодекса 
инекой ССР об административных правонарушениях [4; ст. 

Статья 107 Кодекса рассматрJiвает в качестве самостоя\е.1 
состава административного простуnка нарушение предписа 

содержащихся. в решениях местных Советов народных депут 
и их исполнительных комитетов по вопросам борьбы эп .,,",.,. •• 
ми. не урегули рованны:-.1 актами вышестоящих органов вла 

у nравления . Под эnизоотией понимается широкое распростра 
зараз ной бо.1езни животных (наnример , чумы , ящура, сиби 
язвы 11 др.), охватившее хозяйство, район, область и а 
страну. В случае возникновениi ~ли угроз ы заноса и расп 
нения заразной болезни животных местный Совет или его 
ком принимает решение , которым на .rtагает карантин на 

рию распространения инфекционной болезни, устанавлива 
.пичные заnреты 11 ограничения (наnример, на торгов.1ю п 
тамп и сырье:\! животного происхождения, на пере:\1ещения 
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н ы ., материальных ценностей и т . п . ) . Стат ья 5 Кодет<са oпp ell -
.1 яет , что эти решения вп.р.аве nринимать все местные Сове:rьf lf · II X 
исnолкомы , к р.оме .районных в городах , посет<.о.вых и <:е.1ьски .-. 
Решени.я по вопросам .борьбы с эпизоотиями не могут nредусма 
I' Р !fВать ответственность з а нх нарушение, nоскольку она установ 

лена ст . 107 Кодекса. 
Ответственность з а нарушение указанных правил предусмот

рена в связи с тем, что они посягают на нормальную хозяйствен 

ную деятельность сельскохозяйственных и других nредnриятий в 
области животноводства, а в отдельны.х случаях нарушение вете
ринарно-санитарных nравил может быть связано с оnасностыо 
расnространения заразных бо.'!езней, общих для человека 11 живот 
ных (наnример, туберкулез а, . бешенства , сиби.рской я звы 11 др . ). 
т. е. ставить под у грозу здоровье людей . 

Нарушение ветеринарно-санитарных правил как администра 
ти ввый nростуnок выражается в невыnоштении либо ненадлежа 
щем выполнении nредписаний, требований и з апретов, содержа
щихся в Ветеринарном уставе СССР . Нарушение ветеринарно-са 
нитарных правил рассматривается как административный nросту
пок независимо от того, наступи .rти или не наступи.rш в результате 

противоправного действия либо бездействия нарушителя вредные 
пос.'l едс.твия материального характера . EcJtи же таковые имеются, 
то необходимо решить вопрос об отграничении проступка от пре
ступления, поскольку административная ответственность за право

н арушение настуnает, если оно по своему характеру не влечет за 

собой уголовной ответственности (ч . 2 ст . 9 Кодекса) . Нарушение 
ветеринарных nравил расценивается как престулление тогда , когда 

оно повлекло расnространение эпизоотии или дру гие тяжкие по

с.1едствия (ст. 157 УК УССР) . Вопрос о том, являются .1и посдед
стви я тяжкими , решается органом , рассматривающим дело, с уче 

том всех обстоятельств конкретного правонарушения. Тяжкими 
посдедствиями, в частности, признаются : массовый nадеж, резкое 
снижение поголовья скота , срыв важнейших сельскохозяйственных 
работ и з-за болезни животных и т . 11 . , а также заболевание людей 
(хотя бы одного человека) вследствие несоблюдения ветеринарных 
nравил [2, с . 234] . 

Рассматриваемый административный проступок характеризу 
ется, как прави .1о, нессторожной виной. В отдельных сдуtiаях не 
иск.ТJ ючено 11 умышленное совершение nравонарушения , однаJ<о 

) мысел может и.меть место только по отношению к действию или 
бездействию нарушителя, но не к их вредным посJJедствиям . 

Ветеринарно-санитарные правила обязательны для исполнения 
всеми должностными лицами , отвечающими з а состояние живот

новодства (nредседателями колхозов, директорами совхозов, пти
цеф абрик, руководителями других предприятий, их заместителями, 
ветеринарными и зоотехническими работниками, заведующими 
ферм ами, бригадирами комnлексных бригад, управляющими отде
.1ениями со вхозов и др . ) , а таJ<Же гражданами . Должностные лица 
поддежат адми нистративной ответственности .1ишь з а нарушение 
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Jt: .'\ ветер ннарно - 11ННТарИЫХ пpa13Ii.1, обеспечение )3Ь!ПО.111еННЯ I<o· 
торых входит в их служебные обязанности (ст . 14 Кодекса ) . 

Своевременное nредупреждение и пресеч_ение нарушений 
nетеринарно-санитарных правил, привлечение лиц, виновных в юс 

совершении, к ответств~нности обеспе•швает строгий контроль за 
выполнением Ветеринарного устава СССР, решений местных Со
ветов и их исполкомов по вопросам борьбы с эпизоотиями. Этот 
контроль осуществляется органами государственного ветеринар 

ного надзора . Полномочия должностных лиц учреждений государ
ственной ветеринарии по предупреждению и пресечению правона
рушений устанQвлены Ветеринарным уставом СССР, а такж 
nоложениями о главных ветеринарных врачах - государственных. 

(главных государственных) ветеринарных инспекторах [1 
с. 28- 32], другими нормативными актами. Статья 6 Кодекса обя
з ывает органы государственного ветеринарного надзор а разраба
тывать и осуществлять планы мероприятий, направленных на пре· 
дупреждение нарушений ветеринарно-санитарных nравил, выявле 
ние и устранение либо нейтратрацию прИчин и условий, сnособ
ствующих их совершению. Однако, как пока зывают обобщениll! 
практики , учреждения государственной ветеринарии своими пла

нами не охватывают всех мероприятий, содействующих профилак
тике nравонарушений, отдеJJьным мероприятиям недостает кон 
кретности. 

В борьбе с нарушениями ветеринарно-санитарных прави 
наиболее эффективными являются различного рода nроверки под 
надзорных объектов. Для их проведения Ветеринарный уста 
СССР (п. 13) предоставляет должностным лицам органов ветнад 
зора право беспрепятственно посещать объекты надзора в .r1юб 
время суток. В случае обнаружения нарушения ветеринарно -сани 
тарных правил должностное лицо составляет протокол об адмн 
нистративном правонарушении в соответствии с требованиям 
ст. 256 Кодекса. Если необходимо более детально изложит 
существо нарушения, может быть составлен акт обеледаванн 
хозяйства (фермы), предrnриятия или организации, который явля 
ется приложеннем к протоколу. Круг должностных лиц, полномоч 
ных составлять протоколы, нормативными актами не установлен 

Рассматривают дела о нарушениях ветеринарно-санитарны 
правил и решений местных Советов и их исполкомов по вопроса 
борьбы с эпизоотиями и налагают административные взыскани 
з а их совершение также должностные лица органов государствен 
ного ветеринарного надзора. Применеине мер административно 
воздействJ-tя за правонарушения должно осуществляться на осно 
строгоrо соблюденця социалистической законности. Штраф з 

1 
нарушение ветеринарно-санитарных правил налагается в предела 

установленных ст. 107 Кодекса (на граЖдан в размере до 10 р. 
на должностных лиц - до 50 р . }, в зависимости от компетенци 
должностного лица, уполномоченного решать дело, и в точно 

соответствии с законодательством об административных правона 
рушениях. До.'Iжностное тщо, рассм атривающее дело, обязан 
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учесть характер совершенного правонарушения, личность наруши

те.'lя, степень его вины, имущественное положение, обстоятельства , 
смягчающие и отягчающие ответственность (ст. 33 Кодекса) . При 
~1 алозначительности административного простуnка ст . 22 Кодекса 
предоставляет должностному .пицу, уполномоченному решать дело, 

право освободить нарушителя от административной ответственно 
сти, ограничившись устным за tечанием . 
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ХАРЬКОВ 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УССР В СВЕТЕ РЕШЕНИЯ 

XXVIJ СЪЕЗДА I(ПСС 

«Ответственный анализ nрошлого расчищает путь в будущее ... »
nодчер кива.гюсь на XXVII съезде партии [2, с. 23]. В силу этого 
особое значение nриобретает необходимость учитывать истори
ческий опыт лрн определении путей внесения гармонии во взаимо
отношения между обществом и прирадой (2, с. 50], совершенство 
вании лесаохранительного n .тt анирования и контро.тtя, составляю

щих с ть государственного уnрав.1ения лесным фондом УССР . 
Леса Укранны с учетом nодверженности ее территории засухам 

я в.1яются одним из важнейших климатаобразующих факторов 
ресnублики . В соответствии с объективной потребностью урегули
ро вания охраны и рационального исnользования лесов с nервых 

мт Советской . в.1асти в pycJie nриродаохранительной функции Со
ветского государства происходят становление и раз витие Jiесоохра

ните.1ьной деятельности [ l, т . 31. с. 166], которая представляет 
собой выражающую коренные интересы народа сторону деяте.'lь 
н ости социалистического государства, наnравленную на сохране 

ние, восстановление н улучшение в nроцессе нсnользовання лесных 

богатств нашей страны. 
Госуда ретвенвое уцравление .ТJ есным фондом н резу.'l ьтате его 

совершенствован.ия сложи .1ось в nроводимый по единому nлану 
комnлекс мер убеждения и экологического восnитания, а также 
административно-уnравленческих действий государственных орга

нов. осуществляемый nри nоддержке и широком участии народа 

11 наnравленный на обесnечение оnтимального режима лесного 
хоз яйства. 

П рактическнй оnыт показьшает необходимость векоторого 
rовершенствова 1111 я у nравления лесным фондом ресnубликн . 
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С цепью nреодо.1ения ведомстnенной и техно.1огической разобще 
ности .'J есного комплекса УССР. имеющего в основном защити 
и охранный характер, целесообразно сосредоточить государстве 
ное управ.ТJение .'!есами респ блики в едюю~1 органе - Миннете 
ствс песнаго хозяйства УССР с соответствующей J<орректировк 
го статуса, ликвидировав iV\инлеспром УССР. Сочетание в един 
механизме всех элементов лесного хозяйства nозволит сократи 
у нрав.'lенческий апnарат, полнее исnо.1ьзовать технические ере 
ства н в птоге создать единый .1есной конвейер, действующ 
•1етко 11 прибьiльно . В то же время опыт nодобного объединен 
уnрав.1енческого апnарата в 20-х и 50-х годах учит: цель не буд 
достигнута, ес.rн1 всем слагаемым комплекса не будет уделять 
11еос.1абно~ внимание с приоритетом эко оrических соображенн 
Компетенция Министерства лесного хозяйства должна быть ус 
вершенствована с тем, чтобы оно могло обеfnечивать системат 
Llecкoe наблюдение за состоянием .1есов и оперативное осущест 
ление мер нормализации лесных экосистем. с учетов оnыта, н 

коnленного Минлеспромом УССР ' [3, 1968, 28 anp.] . 
В ходе совершенствования правовоrо режима .1есного фон 

УССР и утверждения созидательного лесопо.'!ьзования назр 
необходимость разработать обязате~ьную для исполнения ген 
ра.1ьную схему комплексного хозяйства, позволяющую с помощ 
СУ своевременно выявлять лесные ресурсы, оптима.1ьные 

использования с точки зрения экологических и экономачес 

данных [3, 1980, 19 rая]. Следует создать подкрепленную в за 
водательном порядi<е биоэкологическую карту УССР, подоб 
той, которая создается учеными при содействии Государствени 
комитета лесного хозяйства СССР и Минлесхоза РСФСР. 11 no 
жить ее в основу правового регулирования созидательного л 

nользоваН'ия [5, 1977, 20 окт.]. Актуальность государ-ственио- п 
новых мер в этом направлении очевидна, тем бопее, что nотр 
1rость народного хозяйства в древесине к 2000 г., по прогноэ 
спеЦиалистов, возрастет вдвое [5, 1980, 17 анr.]. 

Опыт нормати13ноrо регулирования .ТJесного хозяйства нас 
те.'!ыrо требует устранить множественность песозаготовите 
н централнзоватh деревообрабатывающие предприятия. Одним 
путей дальнейшего совершенствования государственного .1есн 

озяйства является правовое регу:шрование наибо.-1 ее norr 
нспользования отходов древесины как nри заготовке, так н 

переработке. а в персnективе - безотходного ;-tесопользова 
с тем чтобы ресурсосбережение стало «решающим источи и 
удовлетворения прироста nотребностей народного хозяйства в 
.1иве, эперrии, сырье и материалах » [2, с. 142] . 

Таки'-'1 образом, дальнейшее развитие государственного yn 
;Jення .1есопоJ1ьзован~rем должно идтн путем ннтенспфика 
на·лаживання комплексных предпрнятий, находящнхся в веде 
единого 1Инистерства. 

В развитии лесного законодательства УССР лрослеживае 
тенденция объедннен11я 1 ·осударственных н колхозных ,'!е ов 
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единым нач а.1ом государственных органов лесного хозяйства . 
Однако сегодня еще целесообра зно вменить ко.1хоз ам заботинея 
о лучшем испо.тiьзова нии лесных ресурсов и их охране, что будет 
способствовать nыпо.тшению намеченпой Основными направлени 
ями экономического и соцнального развития СССР па 1986-
1990 rr. и на период до 2000 г . задачи интенсификации использо
вания земель лесного фонда, усиления I<оiпроля за рационаiiьным 
исnоJтьзованием .тJесосырьевых ресурсов [2, с . 301 - 3021. 

Необходимые элементы социалистического лесного хозяйстnа-
nланом~рное лесавоспроизводство и nовышение защнтных и охран 

ных сrюйств лесов . В ходе решения грандиозных з адач восстановле

н ия лесов и лесоразведения, обостренных хищническим хозяйнисJа 
ньем до Октябрьской революции и разрушительными nоследствиями 
гитлеровской агрессии, Советское государство выработа.то твер 
дые основы правового регулирования расширенного воспроизвод

ств а лесов Украины. Однако правовая регламентация лесовоспро
изводства в целом (начиная с естественного лесовозобновления) 
и защитного лесоразведения нуждается в совершенствовании как 

в целях постоянной корректировки с объективными законами раз
вития социалистического обще-ства, так и для обеспечения не
уклонного соблюденця установленных государстnом лесовоспроиз
водственных требований, поскольку в последние 30 лет воспроиз
водство .ТJесов отстает от их вырубки (5, 1986, 5 июня; 4]. В част· 
ности, необходимо обеспечить та.кой порядок, пplf котором 
комплекс мер по созданию. выращиванию и охране .1есонасажде 

ний будет осуществляться nод единым руководством и контро;Jем 
государственных органов лесного хозяйства. 

В связи с развитием лесов, зеленых зон и ростом их значимости 
в условиях бурной урбанизации полезно издать специальный нор
мативный акт (например. Положение о зеленых зонах городов), 
в котором были бы урегулированы вопросы охраны и благоустрой
ства зеленых зон, порядок финансирования работ по уходу за 
ни ми, регламентиравались условия посещения их гражданами , 

n редусматривались допустимые рекреашюнные нагрузки. В этом 
нормативном акте следует также установить круг органов. ответ

ственных за их сохранность. 

Нуждается в совершенствовании правовая регJ1 аментацня 
общественного контроля и мер общественного воздействия на лесо· 
н арушителей. Уместным было бы морально и материально nоощ
рять инициативу организаций и граждан в nредотвращении и пре· 
се чении лесонарушений. 

Список литературы: 1. Ле11ин В . И. Поли. собр . соч . 2. Материалы XXVII 
съезда Ком;\Jунистl!ческой nартии Советского Союза. М . , 1986. 3. Правда . 
4. Известия. 1985. 3 дек. 5. Сельская жизнь . 
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Л. П. Короткова, кавд . юрнд . ваук 

ЧЕРНИГОВ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВЬIХ НОРМ О ЗАКЛЮЧЕНИИ 

И РАСТОРЖЕНИИ БРАКА 

На XXVII съезде КПСС подчеркивалось: «Наши достижения 
становлении новой, социалистической семьи бесспорны « ... » Н 
формирование новой семьи - непростое дело. Это сложный про 
цесс, и тут есть свои проблемы. В частности, хотя з а последни 
годы I<оличество ра зводов и уменьш илось, оно все еще велик 

« ... » Видимо, целесообразно рассмотреть предложения о совершен 
ствовании наших правовых норм, с тем чтобы повысить ответст 
вениость граждан за у1<репление семьи » [1, с. 51]. 

Как и другие отрасли советского права, семейное законода 
тельство постоянно совершенствуется. Меры, призванные укрепит 
семью, направлены прежде всего на дальнейшее совершенствов 
ние правовых норм по упрочению семьи, семейному воспитани 
детей в единстве с общественным воспитанием, установленню тес, 
ной связи семьи, школы, общественности и трудовых коллективов 
воспитании подрастающего поколения, повышению ответственн 

сти семьи за воспитание детей. 

Ежегодно в СССР создается более 2700 тыс. семей, т. е. п 
5,5 млн чел . з аключают браки. В то же время почти 2 млн 
ежегодно лом ают семью. Теперь число разводов достигает едва 
не 1 млн ежегодно, хотя еще 20 лет назад в стране расторга 
менее 300 тыс. браков. На Украине за предыдущее двадцат 
число разводов воз росло втрое [2, с. 7]. 

При распаде семей страдают в !J'ервую О'Iередь дети. Они 
питываются в так называемых непо.'Iных семьях. 

В связи с изложенным актуальным становится дальней 
совершенствование правовых норм, в частности тех, которые 

лируют порядок заключения и расторжения боака . 
Брак за ключается по истечении месячного срока после п 

желающими вступить в брак з аявления в орган загса . В 'J. 4 
Основ законодательства Союз а ССР и союзных республик о бр 
и семье предусмотрено, что для отдельных случаев законода 

ством союзных республик может быть установлено сокра 
и л и увеличение этого срока. 

В ч. 2 ст. 14 КоБС РСФСР устано влено : при наличии 
тельных причин месячный срок может быть СО I<ращен или 
чен , но не более 'Jем до трех месяцев . Сокращение или 
чение месячного срока допускают также КоБС БССР , Ар 
МССР и др. КоБС ТССР предусматривает увеличение да 
срока до шести месяцев , а КоБС АзССР - не более чем на 
Не допускается увел и ч ение меснчного срока в ГССР, К 
ЛатвССР, ЛитССР, У ССР "' УС:СР. Подобный разнобой в с 
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И й Ч~м не оправдан. Представляется, месЯ'IНЫЙ сро1 недостаточен 
д.1я того, чтобы желающие вступить в брак успели до.1жным обра
зом проверить свои чувства , характеры , взгляды , а также общие 
интересы для заключения союза на всю жизнь н образования 
се ~ьи . 

Полагаем , будет правильным установить срок подачи з аявле 
ни я до регистрации брака как минимум в три месяца, чтобы 
можно было определить серьезность намерений жениха и невесты, 
nодготовить их к вступ лению в брак, сформировать у них ответст
венное отношение к созданию семьи , предотвратить непродуман

ное решение заключить брак . Заслуживают внимания предложе
н и я возродить старинную традицию помолвки, обручения. 

Для создания прочной семьи важное значение имеют правовое 
воспитание будущих супругов , оз накомление их с основными по 
ложениями брачно-семейного законодательства. Респ убликанское 
законодательство о браке и семье требует , чтобы при подаче заяв
ления вступающим в брак были разъяснеНЪ\ их пра в а и обязан
IЮсти как будущих супругов и родителей (ст . 176 КоБС УССР , 
•1 . 4 ст . 150 КоБС РСФСР) . 

На бланках заявлений о вступлении n брак целесообра зно 
указ ать, что заключение брака означает заключение семеиного 
пожизненного союза, а на обороте бланка - воспроизвести основ 
н ые з аконодательные поло~<ения о семье и родител ьских обяз ан 
Iюстях. 

Семейное законодательство не допускает з аключения брака 
между лицами, из которых хотя бы одно призвано судом недееспо · 
собным вследствие душевной болезни ил и слабоу мия (ч . 3 ст . !С 
Основ , ст. 17 КоБС УССР , ст. 16 КоБС РСФСР) . Это правиле 
установлено в целях охраны здоровья потом ства, поскольку ду· 

шевная болезнь и слабоумие вередко носят наследст венный харак
тер [5, с. 72]. Каких-либо иных ограничений в з аключении брака, 
связанных с состоянием здоровья, з аконодательство не nредусм а 

три вает. 

В интересах здоровья населения н 13 целях более nолной охрани 

здоровья потомства необходимо ввести в законодательство право 
вую норму о ведопустимости браков nри наличии заболеваний, 
которые могут угрожать здоровью другого супруга и .rш nотомства. 

Данное мнение подкрепляется выводом о том, что эффективная 
демографическая политика должна быть связ ана «с улучшением 
соста в а народо~;~.аселения в целом , с уменьшением в нем nатоло

ги ческого груз а» [3, с . 69]. · 
Здесь можно использовать опыт братских социалистических 

стр ан . Так, по Семейному .кодексу НРБ считаются nреnятствием 
к вступлению в брак болез ни, представляющие серьезную onac
liocть для жизни и здоровья потомства или для жизни и здоровья 

другого супруга. Желающие встуцить в брак представляют меди 
цинское свидетельство об отсутствии болез ней , перечень которых 
определен специаJiьным nриказом Ng 2247 Министра здравоохра 
нения НРБ [7, с . 36, 48]. 
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Семейное законодательство союзных республик не coдej:J>i и 
прямого указания об обязанности вст ·лающих в брак .1иц взаимн 
осведомшпься о осто51.нни здоровья . Правда , ст . i8 КоБС УСС 
nредусматривает , '!ТО лица, вступающие в брак, должны быт 
взаимно осведомлены о состоянии здоровья друг друга, однак 
эта норма 11\tеет лишь рекомендате.1 ьный характер [4, с. 36, n. 2) 
В то же время респуб.'1икан кие КоБС оговаривают, •1то opra 
з агса при регистрации брака обязан удостовериться во взаимно 
осведомлении вступающих в брак лиц о состоянии здоровь 
(ст. 176 КоБС УССР, ч. 4 ст . 150 КоБС РСФСР). Но если н 
чет.ко выраженной обязанности вступающих в брак лиц взаимн 
осведомляться о состоянии здоровья, то и обязанность орган 

загса удостовернться в таком осnедом.1ении становится nуст 

формальностью. 

Ненадлежащее осведомление будущих супругов при встуnл 
нии в брак о состоянии здоровья друг друга нередко ведет к ра 
паду семьи, рождению неполноценногр nотомства. В некотор 
случаях из-за состояния здоровья супругов наступают юрндич 

кие последствия : нетрудосnособный супруг, нуждающийся в мат 
риальной nомощи, вправе будет требовать содержание от друrо 
супруга (ст . 13 Осноn , ст. 32 КоБС УССР, ст. 25 КоБС РСФСР 

Интересы упрочения семьи, здоровья потомства требуют, что 
вступающие в брак лица обязательно прошли nредварительн 
медицинское освидетеJJьстnование. Тогда nри представлении мед 
цинекого заключения органы з агса и сами будущие супруги мог 
осведомиться о состоянии их здоровья, а значит, и о здоро 

будущего потомстnа. О необходимости проведения мeдJЩIIIICK 
обследований вступающих в брак высказыва.1ись также де 
графы и социо.1 оги [8, с. 50; 9, с. 124]. Прохождение медицинск 
освидетельствования не будет обременительным nри nереходе 
ежегодной дисnансеризации всего населения. 

Для уnрочения семьи определенное значение имеет сов 
шенствование nравовых вор~1 и о порядке расторжения бра 

Прежде всего следует выяснить: по истечении какого срока с 
мейной жизни супруги или один из них могут обратитьсн с за 
.rtением о расторжении брака? Законодательно такой срок не уст 
вовлен. 

Известны слу•1аи, когда супруги обращались за разводом 
рез несколько дней после регистрации брака. Тогда еще нел 
бы.'lо судить как о прочпости тош,ко что созданной семьи, так 
ее расnаде . Статистические данные nоказывают, что до истече 
двух лет nосле заключения брака в 1984 г. распалось 18,7% о 
ro кодичества расторгнутых браков [ 12, с . 80) . Поэтому же 
тельно установить срок nродолжительности брака, по истече 
J<Оторого супруги могли бы обратиться за разводом, особе 
при взаимном сог.'!асии. Правило о двух.1етнем сроке про.11 
жительпасти брака предус ютрено, наnрюtер, в Семеlшом коде 
НРБ , Законе о браке социалистической автономной респуб.1 
Воеводпны , За1 оне о бра!-\е и семье социалистической рее 
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:tики Словенин СФРЮ 17, с. 52, 347i 11 дает nо.1оЖнтельныс ре-
3\ .1ьтаты . 

· Прп nзанмном со г .1 асин на растЬрikенне бр:а·ка супругов, не 
Jt'v1 еющих несовершеннолетннх детей, расторжение браJ<а пронз
водится в органах з агса по истеченим трех месяцев со дня подачи 

!а Я13.'Iения о разводе (ч . 7 ст. 14 Основ, ст. 41 КоБС УССР, ст . 38 
l ' оБС РСФСР) . Трехмесячный срок установлен для того, чтобы 
супруги могли сnокойно обдумать принимаемое ими решение. Со
кращение этого срока не допускается. При обращении же 13 суд 
правило о трехмесячном сроке не применяется, что не позволяет 

сохранить семью, в которой есть несовершеннолетние дети. 
Проведеиное Верховным Судом СССР совместно с Министер

ством юстиции СССР обобщение судебной нрактики nоказала, •1то 
нередко суnруги, не имеющие несовершеннолетних детей н взаим 
но согласные на развод, nри отсутствии между ними какого-либо 
спора обращаются по вопросу расторжения браJ<а не 13 органы 
загс а, а в суд, только с той целью, чтобы избежать предусмотрен
ного законом обязательного трехмесячного срока для регистрации 

развода в органах загса [ 11 , 1982, N2 2, с. 16]. Пол агаем, что для 
унификации норм о расторжении брака следует установить nра
ви .:ю, согласно которому рассмотрение в судебном порядке де.rт 
о расторжении брака осуществляется по истечении трехмесяч
ного срока после подачи заявления о разводе . 

Работающим женщинам-матерям с целью создания более б.па
гоприятных возможностей для ухода за новорожденными и ма.'lо
~етними детьми предоставлено право на получение дополнитель

ного отпуска по уходу з а ребенком до достижения им возраста 
полутора лет. Это nолучило отражение и в семейном законода 
тельстве: до полутора лет увеличен срок , в течение которого жена 

nосле рождения ребенка в случае отказа в материа .~ ыtой помощи 
другого из супругов Имеет право по суду получать от него содер 
жание [10) . 

В Основных направлениях экономического и социального раз
вития СССР на 1986- 1990 годы и на период до 2000 года преду
смотрено: «Осуществить ... увеличение продолжительности частИ'J
но оплачиrзаемого отnуска женщинам-матерям по уходу за ребен 
ком до достижения им возраста полутора лет, с одновременным 

nредоставлением права на дополнительный неоплаченный отпуск 
сроком до 6 месяцев » (1 , с. 312). Думается, что для лолноты охра 
ны м атеринства и детства, а также унификации правовых норы 
следует. во-первых, до двух лет увеличить срок на получение 

женой содержания от супруга после рождения ребенка (ст . 13 
Основ, ст . 32 КоБС УССР, ст . 25 КоБС РСФСР); во-вторых, соот
ветственно упеличить срок, в течение которого муж не вправе воз

буждать дело о расторжении брака после рождения ребенка ('1 . 5 
ст. 14 Основ , ч. 2 ст. 38 КоБС УССР, ст. 31 КоБС РСФСР) - от 
одного года до двух лет. 

В де.1е укрепления семьи, особенно браков молодых cynpyroв, 
и сохранения се~1ей супругов, имеющих несовершенио.rтетннх детей, 
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gажная р0.1ь отвuдн rся 1р дупреднте.1ьно - оосшiтаtе:1ыюй работе 
судов . П.11ен м В~рховноrо Суда СССР в 1980 г . обяз ал суды реа 
гировать на факты недостойного nовед ния супругов . направ.1ЯJ1 
частные определения об этом по месту их работы, учебы или 
месту жите.rJьства, в общественные организации для принятия мер 
воспитательного хара ;\тера, оказания nомощи 11 содействия в у ре. 

гулиревании семейных J<онфликтоо [11, 1981 , Q 1, с . 17, л . 26}. 
По нашему мнению, по делам о расторжении брака суды до JЖНЬI 
привлекать к участию в судебном разбирательстве также nред 
ставителей общественных организаций и трудовых коллектива~ 
о чем нужно сделать оговорку в ст. 36. Основ гражданского судо 
производства Союз а ССР и союзных ресnублик и ГПК союзны 
реелублик (ст . 161 ГПК УССР, ст . 147 ГПК РСФСР). Это объяс 
няется возросшими требованняын к семье, особенно в деле воспи 
тания подрастающего локо.1ения, широким прив.1еченнем общест 
вениости и трудовых коллектнвов к оказанию nомощи семь 

укреnлению и улучшению воспитания детей. При одном из анкет. 
ных оnросов бывших суnругов выяснилось: почти треть разведен
ных nришла к выводу, что их брак nри оnределенных условия 
можно бы было сохранить, а 41% вступивших в новый брак жен
щин сожалеет о расторгнутом союзе [6, с . 3]. 

ПривJiечение судами к участию в бракора зводном лроцес 
представителей трудовых коллективов и общественных органнзаци 
окажет nомощь во вскрытии причин и nреодолении последетои 

семейных конфликтов, а значит, и в сохранении семьи. 

Список литературы: 1. Материалы XXVII съезда Коммуннетической паот 
Советского Союза. М., 1986. 2. Вишневский А . О беде развода и се 1ейн 
счастье 11 Неделя . 1984. 2 38. 3. Дубинин Н. Наследование биологическое 
социальное 11 Коммунист. 1980. N2 11. 4. Кодекс про шлюб та сiм 'ю Укра 
ськоi РСР . Науково-практичний коментар . К. , 1973. 5. Маслов В. Ф., П 
кии А . А., Подопригора 3. А., Швецов Д. Ф . Советское семейное право. 
1982. 6. Матуконский Н. Семью беречь со свадьбы 11 Известия . 1985. 7 
7. Семейное право зарубежных европейских социалистических стран . М. , 19 
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ХАРЬКОВ 

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ УЧАСТИЯ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

В ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕП СРЕДЫ 

В Программе КПСС указывается на возрастание роли трудов 
коллективов как действенных социальных ячеек социалнстическ 
го самоуправления !~арода в решении воnросов работы nредпри 
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rнй, уч реждений , организаций, разонтня н приложения творчесJ<п': 
cll.'l лич ности. Пра этом подчеркивается необходимость усилить 
t3.1Иян не трудовых ко.1лективов на все сферы жизни общества 11 

nовысить их ответственность за решение конкретных задач эконо

~tического, социального и кул ьтурного раз вития [ 1, с . 150]. Отсю
;1а с.аедует, что охрана окружающей среды также входит в сферу 
деятельности трудовых коллективов. 

В решении воnросов участия трудовых коллективов в охране 
окружающей среды важную ро.1ь играет nостановление Верхов 
ного Совета СССР от 3 июля 1985 г. «0 соблюдении требований 
законодательства об охране nрироды и рациональвом нсnо.1ьзо 
вани и nриродны)\ ресурсов» [2, 1985, 2 27, ст . 479] . В нем от~tе
чено, что необходимо nолнее учитывать мнение трудовых коллек
тнвов nри nодгGтовке и J' :' ::'~мотреиии воnросов охраны nрироды 

н а сесси ях Советов народн ых деnутатов. заседаниях исnолкомов 
н nостоянных комнссн1'А; усилить tатериальное и моральное nо

ощрение за соде~н· - .~11е uсуi".''Ствлению мероnриятий по охране 

при роды . 

Гл авные nо;:uжения y•rac111H трудовых коллективов в охране 
при роды отражены и в Опtоtшых наnравлениях экономического 
11 социального развития СССР на 1986- 1990 годы и на nериод 
до 2000 года [ 1, с. 316- 317] . 

Несмотря на свою актуальность, проблема nравовага реrу.'lи
рования деятельности трудовых коллективов по охране природы 

еще недостаточно разработана в литературе. Не во всех норма
тивных актах Союз а ССР и союзных ресnублик об охране и ис
tю.~ьзовании nриродных ресурсов 11меются nредnисания о необхо 
димости участия трудовых коллективов в охране nрироды . В За 
коне СССР «О трудовых коллективах и nоuышении их роли в 
унравлен ии nредnриятиями, учреждениями и организациями» 

содерж атся лишь общие указания на уч21стие трудовых кол.'lеi<ТИ
вов в охране окружающей nриродной среды [2, 1983, J\l'g 25 , 
ст . 382] . 

Согласно ст. 8 и 15 Закона о трудовых коллективах nоследние 
осуществляют меры по рациональному использованию земли, недр , 

вод, .1есов и других природных объектов, вносят nредложения 
и nрин имают участие в проведении мероприятий по улучшению 
охраны окружающей среды, ставят вопросы о nрив.1е•tении к ответ
ственности л иц, виновных в нарушешш законодательства об охра
не природы . Предложения и рекомендации трудового коллектива 
в месячный срок рассматриваются администрацией, профсоюзны
\11f н иными общественными организациями, а в случае необходи
\tОСrн - соответствующими государственными н общественными 
орr~нами . Однако деятельность трудовых коллективов не сводится 
.1щuь к решению ук азанных вопросов, урегулированных Законом 
о трудовых коллективах. Поэтому следовало бы расширить круг 
nравомачий трудовых коллеJ<тивов по привлечению рабо•tих н слу
жащll х предприятий к участию в уп равлении охраной окружаю

Jцеii среды, в • •астJюсrн , в планировании мероnриятий по охране 
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окружающей среды, об спечении рационального ис-по.1ьзова 
природных ресурсов, осуществлении контро.!Jя за нх лотре·б.!Jенне 
через nронзводственные совещания, конференции 1<0 •. 1.1ектив 
nредприятий. общие собрания КОJ1лектиноn цехов. участков. смен 
бригад и т. д . Нуждается в совершенствовании лраво1юе регули 
рованне участия трудовых кол.1ективов в состав ~ении и рассм 

трении nроектов п.la!IOB комп.1ексных ~1ероnриятнй по охра 
природы. рациональному использованию природных ресурсов, со 

став.1ению и рассмотрению проектов строите~1ьства природаохра 

ните~1ьных сооружений. Целесообразно нормативно зат<реnи 
право на широкое обсуждение проектов планов на собраннях тр 
довых ко.1лективов и обязанность соответствующих государствt.> 
ных органов уnравления и организаций nрив~екать трудовые ко 

.1ектнвы 1\ у•1астию в рассмотрении nроеi<тов планоз комплексн 

мероr}риятнй по использованию н лреt'>бразованию природы, 
также проеl<тов круnных строе!<, затрагивающих сохран 

н воспроизводст.во природных ресурсов. В планах должны б 
отра>кены мероприятия по благоустройству производственных 
предприятий в экологическом смысле, т. е. озеленение, созд 

небо rьшнх сквериков, зеленых уголков отдыха и др. Выполнен 
уJ<азанных мероnриятнй 11 должны взять на себя трудовые 
lеi<ТИВЫ. 

Важной задачей трудового коллектива является также в 
ченне nриродаохранительных мероприятий в r<ол.1еr<тивный 
говор, социашrстические обязательства предприятий н подр 

.1ений. 
Для бо 1ее действенного I<OHтpo.rJЯ за выполненнем адмиu ......... ..

цией предприятий nриродаохранительного законодательстпа 
ду~т наделить трудовые коллективы nравом заслушивать на с 

собраниях отчеты руководителей предприятий, учреждений, 
низаций о выполнении мероnриятий по охране оr<ружающей 
требовать устранения допущенных нарушений, ставить вол 
нрекращении работы отдельных участков, станков, механ 
наносящих вред природе. Желательно предусмотреть обяза 
администрацин рассматривать рекомендации коллектива и пр 

мать решения по ним в оnределенные сроки с участием пр 

внтелей трудового коллеi<Тива. Нужно также предусмотреть 
дичес1<ие nоследствия отстуnления от этого nравила. 

Особое значение имеет контроль трудовых I<ОллектиJЗов за 
бтодением установленного законом порядка присуждення пре 
при подведении итогов социалистического соревнования ру 

телям и другим должностным лицам организаций и учреж 
ответственным за строительство и эксплуатацию очистных 

>1\ений. Известно, что на практи1<е руководителям предпри 
объединений нередко без достаточных оснований выплачи 
вознаграждения за выполнение производственных планов 

основному производству прн одновременном невыполнении 

такого важного показателя, как строите.1ьство новых и эксn 

тация существующих природоохраннте.1ьных сооружений. В 
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де.ченной стеnени это яваяется следствием слабого контроля со 
стороны трудового коллектива за выполнением требований по 
охране окружающ~й природной среды, что не способствует сохра

нению и умножеН!fЮ природных богатств. Целесообразно устано
вить правило. согласно которому премни руководителям н другим 

до.'lжностным лиц.ам предприятия выплачиваются по рекоменда

ции ero трудового ·коллектива. 

Наряду с трудовыми )(Оллективами большую работу по улуч
шению окружающей среды и охране всех природных ресурсов, 

которые используются в проце~е производственной деятельности, 
nроводят общественные технические комитеты и контрольные 
посты по охране природы на промышленных предприятиях . Однако 
в нормативном порядке не решены проблемы I<Оординации дея
тельности этих органов. их взаимодействия с трудовыми коллек
тивами по вопросам охраны окружающей среды на предприятиях, 
контроля и руководства их деятельностью со стороны профсоюз
ных комитетов организаций и объединений. 

В связи со сказанным возникает вопрос: что должно служить 
правовой основой регулирования всех аспектов деятельности тру
довых коллективов по охране природы? Вносить изменения в За· 
кон о трудовых :Коллективах нет необходимости, поскольку в нем 
в общей форме сформулированы задачи коллективов предприятий 
в данной области. Более nредпочтительным было бы принятие 
Советом Министров СССР союзного нормативного акта об учас
тии общественности в охране окружающей среды , в котором кон
кретно регулировались бы вопросы деятельности общественности 
по охране прирqды. В соответствующем разделе такого акта целе
сообразно изложить правовые вопросы деятельности трудовых 
ко.тJ.!Iективов по: охране окружающей среды и рациональному ис
пользованию природных ресурсов. 

Предлагаемое решение рассматриваемой пробдемы обуслов
дено тем, что трудовые коллективы, выполняя природаохранитель

ные функции, представляют собой одну из основных организацион
ных форм участия общественности в охране окружающей среды. 
Однако производственная деятельность .J<аждого предприятия 
(объединения) по-разному соприкасается с окружающей средой. 
Поэтому возможно решение как общих, так и специфических 
вопросов. Следовате.1ьно, деятельность трудового коллектива в 

сфере охраны окружающей среды ,ц,олжна быть дифференцирован
ной. Не случайно nоэтому nостановлением Совета Министров 
СССР и ВЦ СПС от 1 О мая 1984 г . .Ni> 429 соответствующим орга
нам предостав:лено право определять специфику применения норм 
закона о трудовых коллективах [3, ст. 97]. Полагаем целесообраз 
ным, чтобы Г0сударственный комитет СССР по труду и социа.IJЬ
ным вопросам совместно с ВЦСПС и по согласованию с другими 
министерствами и ведомствами СССР дали разъяснения о поряд
ке применения ст. 8 и 15 Закона о трудовых коллективах, в кото
рых более кqнкретно изложили бы вопросы, относящиеся к дея
тельности трудовых коллективов в указанной сфере . 
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ХАРЬКОВ 

0 ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОСНОВАНИй, ИСКЛЮЧАЮЩИХ ОБЩЕСТВЕННУЮ 
ОПАСНОСТЬ И ПРОТИВОПРАВНОСТЬ ДЕЯНИЯ 

Основания, исключающие общественную опасностп и п ротивоnрав
ность, т. е. nрестуnность деяни я (необходимая оборона, крайнян 
необходимость, задержание преступника, выполнение nрофессно
нальных функций, исПОJl нение закон а :и др.), представляют собой 
сознате.чhные и волевые nостуnки, внешне nодnадающие под nри ·· 

зна1ш тех или иных nрестуnлений , но от личающиеся от них един

ством социально-nодитического .соде ржания (общественной nолез
ностью) и юридичеокой формы ( правомерностью). Ха рактерисТIIку 
этих оснований криминалисты традиционно связывают с анализом 
у,слов.ий их правомерности [9, с. 206, 219, 2211. - Если в этой част1r 
и . вознпкают I<акие-либо разногдасия , то оии касаются главн i,f\1 
образоi\1 .'!ишь груnпировки данных условий [7; с. 64-67]. Причем 
здесь часто допускается nротиворечие: внача.·те, как правило, 

дается определение того иди иного основания nутем указания его 

nризню<ов, а затем, вместо рассмотрения этих .признаков, nерехо

дят почему-то к груnnировi<е и анализу условий пр.авомерноств 
рассм атривае:,юго основания [7, с . 31, 67-98] . В пос:~.еднее время 
однако, наметился оnределенный отход от традиuионной характе
ристики основани й , исключающих. престуnност-ь деяния, Так. 
В. И . Ткаченко при рассмотрении ·необходимой обороны выделяет 
ее основание. а также объективные и субъективные признаки 11 

дает им соответствующую оценку [ 10, с . 8-42]. Подобным обра
зом рассматривают и задержание престуnника [1, с. 37-38·] . 

Несмотря на то что 1\аждое из указанны х оснований характе
р и_зуется совокупностью сnецифнческих признаков, они. как заме

тил М. С. Гринбер г, не разделяются непроницаемы~·н гранями 
[4, с. 1251, что позволяет обосновать некоторын общий nодход 
к их рассмотрению. При этом речо должна идти ·nрежде всего n 
хараJ<тернстике основани й, исключающих лреступносТh деяния 
как ЯВJiений реальной действительности, а затем уже об их npa· 
вщюм опосредован-ии. Унифицированный подход к ::~на.пнзу ука
защiых оснований сnособствовал бы единообра зному поню1анш( 

ряда их важных признаков, а также nравильному определени;. 

у головно-лравовых последствий совершения дещrнй, не соответ
ствующих этим признакам. Предлагаемое решение воnроса отnе 

чало бы требованиям логики и было. бы полезным в методичесi<И ' 
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uеля-х при щ~еnодаванни курс~ уголовн.ого rrравэ по данной про-
[!/rе·м·ат_ике. · · 

· В ·основу хар·актер11стиi<И оснований, исr<Лю чающих обществен
ную опасность ·и противоnравность деяния, должна быть по.1ожена 
стрУ-ктура всякого соз натель-ного, волевого и а i<тивного nоведения, 

каковым является любое из n_р;~веденных оснований. В связи с эт.н.м 
заслуживает nоддержки мнение В. М. Шафирова , что длst ха-ракте
ристики правовой . актиiЗНQСТИ примен и мы все. те элементы, . которые 

используются в философской и социологи ческой литературе : субъ
екты, наделенные активностью; объекты, на которые неnосред

ствен:но направлена активность субъектов; сама аi<rив_ность, _в ыра- . 
жающаяся в воздействии сvбъе.кта тем . или иным способом на 
объект [ 12, с. 30]. ПодобнаЯ структура nо ведения отвечает также . 
его психофизическ.ой природе. Правильно, например , пишет 
Н . Д. Бахрах, что «всякое целесообразное деяние выступает кaJS 
органическое единство внешней деятельности человека и его со

знания, объективных и субъективных моментов .. В нем разл ичают 
объект деятельности, ее внец.шее проявление, субъект действия 11 его 
психическое отношение к деянию >> [2, с. 20]. Основания, исключаю
щие преступность деяния , представляют собой именно та 1ше .целе- ~ 
сообразные акты поведения , особенность которых состоит лишь о 
том, что они соответствуют правовым предписаНJ1ЯМ, т. е. являются 

правомерными. -Однако это социально-юридическое свойство рассм а- · 
триваемых оснований не влияет- на их структу ру . В литературе пра
вомерное поведение· характеризуют именно посредством анализа 

er.o четырех _ эл~ментов [б-, с. 21; 11., с. 5] .. Отметим , что эта _ харак- . 
тернетика до~жна у.читывать системн ый характер анализируемого 
поведения, исклю•1ающего преступн.ость деян.ия, посi<олы<у только 

единство и взаимосвязь его структурных эж~ментов обусловливают 
интегративные свойства , присущие всему поведению каi< целост
I-юму явлению. В свою ьчередь каждый нз егр элементов выету
лает как система (подсистема) более низкого уровня, которая 
имеет свою структуру. Это тр_ебует не :голько рассмотрения каж.
дог.о элемента системы (подсистемы) в отде~ьности, но и ан!'J лиза 
их соотношеюrя, зависимостей и взаимосвязей, поскольку лишь в 
своем. единст~е они образуют общественно полезные и правомер
ные постуш<И, исключающие общественную опасность и противо
правность деяния. 

Важен и воnрос о последовательности анализа названных 
структурных элементов оснований , исключающих преступность 

деяния. В общей теории права изучение пра вомерного поведения 
часто начинают с характеристики субъекта и объекта этого пове
дения, затем рассматривают его субъеi<тивные nризнаки и, на 
конец, объективную сторону [5, с. 21; 12, с. 31] _ Цредставляется, 
что такая же последовательность должна быть выдержана и при 
анализе четырех элементов оснований, исключающих общеет оеи 
ную опасность и противоправность деяния, ка.к одного из видов 

правомерного поведения .. Предлагаемый подход является логич
ным, обусловленным взаимоотношение:и «субъекта» · и «объекта» , 
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которые, как из вестно , соотносятся между собой и nредnолагаЮт 
друг друга . Указанные элементы поэтоыу под.1~жат рассмотренню 
в первую очередь , а з атем уже - при знаки поведения, с помош:ью 
которого субъект воздействует на объект. Обоснованным nред
ставляется такой nорядок, при котором характеристика этих nри
знаков начина.ТJась бы с анализ а их субъективных (мотив и цель), 
а не объективных моментов, как это обычно nринято . Подобный 
порядок правильно отражал бы генезис индивидуального поведе
ния, включаюший три этапа : мотивацию; планирование и приня

тие решения; исполнение решения [8, с . 18] . Если учесть, что в 
структуру первых двух этапов ВI<'лючают мотив и цель поведени11 

J8, с . 18-22] , то очевидно, что объективные признаки этого по
ведения определяются прежде всего совокупностью субъектиnных 
моментов , возникаюших до совершения поступка . Определение 
пределов необходимой обороны, например, обычно связ ывают вна· 
чале с оцею<ой объективных признаков зашиты и посягательства. 
Однако, как правильно отметил Б. С . ВолJ,<ов, эти npeдeJIЫ должны 
определяться не только объективными условиями, но и их субъек· 
тивным содержанием , т. е. оборонительные действия не должны 
выходить за пределы цели необходимой обороны [3, с. 92]. Следо
вательно, при оценке пределов необходимой обороны сначала 
нужно проанализировать ее цель, а затем - объективные призна· 
ки защиты, которая должна соответствовать этой цели. 

Предлагаемый подход к анализу оснований, исключающи 
общественную опасность и противоправность деяния, в значитель
ной мере соотносится и с механизмом правового регулировании 
этого вида правомерного поведения , реализуемого в рамках соот

ветствующих правоотношений . Так, В. Б. Исаков в правовам pery· 
лировании обшественных отношений выделяет два этапа: опреде
ление условий возникновения правоотношений и определение пове
дения субъектов в рамках этих правоотношений. В свою очере.о 
первый этап связ ан с установлением субъектов, правомочных всту· 
nать в правоотношения; объектов правоотношений; их юридичес
ких предпосылок (юридических фактов , фактических составов} 
Зада•Iа второго этаnа - дать модель возможного и должного 
поведения субъектов правоотношений [6, с. 16- 18) . Исходя 
подобного представления об этапах правовоrо регулировано. 
вполне обоснованно при характеристике поведения, исключа 
щего преступность деяния , вначаде анализировать субъектов. 
объекты и юриди ч есi<'ие факты пра воотношений , которые возиl· 
кают в с вязи с данным nоведением , а з атем уже - са мо поведе

ние в едилстве ero субъективных и объективных признаков кР 
акт реал из ации этих пра воотношений . 

Итак, однн из возможных подходов к характеристике основа· 
ний, исключающих общественную опасность и противоправность 
деяния в советском уголовном праве, предnол агает С.'!едующ)'IО 
последовательность ана.ТJиз а и х структуры : рассмотрение суб · 
тов 11 объектов данных основ ани й, их субъективных и объект .. -
ных приз наков . 
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ХАРЬКОВ 

АДМИН ИСТРАТИВНАЯ ПРЕЮДИЦИЯ И СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

В ряде норм УК уголовная ответственность обуслов.1ена обяза 
тельным применением мер административного взыскания (одно
кратная административная преюдиция - ч . 1 ст . 871, ст . 872, ч . 1 
СТ. ]48, Ч . ] СТ . 1541, Ч . 1 СТ. 1554, СТ . 1561, Ч. 1 СТ . 161, Ч . 3 СТ . 192, 
ст . 195, 1951, ч . 2 ст . 220 1, ч. 1 ст. 224 1 УК УССР) или даже двух 
административных взысканий (двукратная административная пре
юдиция- ч. 4 ст . 154, ст . 196, 1961 УК УССР) . 

В литературе остается дискуссионным вопрос об отнесении 
административной преюдиции к то~у или иному элементу состава 
преступления, о ее месте в снетеме условий , составляющих основа
ние уголовной ответственности. Высказано суждение, что такая 
nреюдиция характеризует объективную сторону престуnления. На
nример , по мнению А. М. Яковлева , если в диспозиции статьи 
предусмотрена административная преюдиция, то м ы сталкиваемся 

со своеобразной формой повторности , когда лреступление склады 
вается и з ряда однородных менее опасных деяний [3, с. 32) . По 
существу разделяет этот взгляд и В . П . Малков, указ ывая, что 
здесь имеется сложное (составное) преступление, которое состоит 
нз совокупности административно наказуемых деяний [2, с. 123) . 

Однако с приведеиными утверждениями согласиться трудно . 
Прежде всего объективная сторона указанных преступлений не 
охватывает действия, з а которые лицо подвергалось мерам адми
нистрати вного взыскания . Преступны ми , а зна чит , и уголовна на 
казуемым и выступают лишь повторные аналоги чные действия . На 
это обстоятельство обратил внимание Пленум Верховного Суда 
СССР , отметив, что преступлевие, предусмотренное ст . 198 
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Ук РСФ Р (ст . J 96 УК УССР) , на ч инается с ,\JОмента злостного 
нарущения rгаспортных · Лрави .~ . nq .истече~:~ии , ) с:rаiюв.rrенны;.; !}щю-. 
жeнlie\t о nасnортной. систе~е ср'о.ков, nосл·е налоЖеlfия админн· 
стративных взысканий з а нарушение тех же правил [4, с. 313]. 
а престуnление, оnисанное в ст. 1982 УК РСФСР ( ст. 196' 
УК УССР) , считаете и совершенны м в момент нарушения nравил 
на·дзора после применення мер административного возр.ейстзия з а 
nовторное нарушен не [ 4 с. 259] . Кроме того, отметн'-'1 , что и сроки 
давности привлечения к уголовной ответственности за пр·есту nле· 

ния, где и nредусмотрена административная лреюдиция , исчисля

ются именно с момента совершения де~шия, после наложения 

административного вз ыскания з а нервое(-ые) лравонаруш~ние(-я.) . 
Так, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 
РСФСР по делу С. указала, что давноетвые сроки привлечения 
к уголовной ответственности за nрестулление, предусмотренное 
ст. 1982 УК РСФСР (нарушени е лrавил админАстратнвного над
зора) , ис•1исллются с момента нарушения nравил административ
ного надзора после административного взыскания за второе nра

вонарушение [5, с. 4-5]. 
Такое решение волроса является nравомерным, 11бо за л р · 

вое(-ые) деяние(-я) лицо уже лонеело административную ответ 
ственность . . Если же считать , что адмннистрапшнал лреющщня 
в какой-то мере характеризует объективную сторону этих nре
ступлений, nолучается , что з а первое ( -ые) деяние ( -.я ) .'tицо будет 
нести двойную ответственность - и административну ю, и уголов· 
н ую. Это нельзя nризнать nравильным, nоскольку за одно и то же 
деяние лицо не может отвечать дважды. 

В Jlитературе также высказано мнение, что ад~шнистратнвная 
преюдиция лежит з а пределами состава преступленая и состав

ляет лишь обязательное условие (nредпосылку) у гол овной ответ· 
ственности , свидетельствующее о nо вышенной оnасности личности 
виновного [ 1, с. 43]. Это утверждение далеко не бессnорно. Ад ми· 
нистративная лреюдицня, описанная в диспозиции нор·мы, не 

является ка.ким-то внешним по отношению к деянию условием 

уголовной ответственности, а составляет неотъемлемую часть са· 
моrо деяния, включена в пределах состава преступ ления в струк

туру его общественной оnасности. TaJ<, если з а вnер вые совер
шенный незаконный отnуск бензина илн других горюче-с i\lазочных 
материалов, нарушение nравил торгов .rш спиртными напитками· 

.rшцо приалекается к административной ответственности (ст . 161, 
156 Кодекса Украинской ССР об административных правонару· 
шениях) , то за повторное совершение таких деяний nри наличии 
административной nреюдицин предусмотрена уже ответственность 
уголовная (ст. 1554, 1561 УК УССР) . При этом закон точно onpe· 
деляе.т nризнаки n.реступления, которые отделяют его от админи· 

стративноrо правонарушения , - это наличие административной 
лреюдицин . Лишь nреюдиция «трансформируеТ» административ· 
ное правонарушение в лреступление . Поэтому адl\lинистративную 
лреюдицию _. неп.РаЕО~iерно выносить з а преде.1ы состаnа преступ· 
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.тения, те:.! са:\<!ым искдю': ая из него то ус.товй е, которое предопре

деJiяе1' престуnность деяния, его общественн) ю опасность. 
Из сказанного можно заключить, что административная nре

юдицвя включе 11а . в структуру состава преступления в качестве 

необходимого nризнака 1 харант.еризующеrо один из его элемен
тщз. Представляется , что такая преюдицня в рамках состава ха
рактеризует только субъекта престу пления . Законодатель прямо 
указьша~т. что уголовную ответственность по этим статьям нес~ т 

лишь лица, ю1еющие административное (-ые) взыскание (-я). Те~1 
са . 1ы .1 аконодатель ограннчнвает. с_ живает сферу действия этих 
статей опреде:1 енн ым кругом .1 иц. которые, ПО:-.1имо 1mеннемостн 
и оnреде.тrенного возраста уrоJiо вной ответственности (признакн 
общего субъекта), н меют допол нительный признак - наличие 
адм инистрати вного вз ыск ;.: : :а я(-й) , которое(-ые) и х ара1перизует 
их как спецна .IJьных субъектов. Ес.1и лицо не лонеело ад\IИНIIСтра 
тивноrо взыскания. в го действиях отсутст вует состав соответ
ствующего престун.1 •. ня. Такс решение обусловлено отсутствие 1 
здесь су бъекта нрестуnления. а точ нее , одного из его юриди 
ческих признако в - админнстр ативноrь взыскании, который 11 ха-
рактер и зует его как специа:1ы10го субъекта. · 

Отмети\!, что в данно ~1 Cilyчae в качестве при з нака спеuпа.ть
ного субъекта выступают отрицательн ые социа.'ll>но-психолоrи ' Iе
ские свойства .1ич ности преет} пни.ка. Очевидно. 'ITO совершение 
nовтор ного а па .1оrичного деяния n ри на.lИ'!ИИ адмшrистрапшного 

взыскания ( - й) за первое ( - ые) свидете.1ьствует об отрицатеЛьной 
социа.г~ыю - психо.1огн чсской наnравленности :Нi' lн ости. Законода
те.1ь I<римина.'шзнрует деяние с }'lетом ш~ен но данного обстоя 
те:Iьства. Это оызва 110 тем. что отрицательные соцналыю- психо 
логи'Iеские свойства .'l ица, nовторно совершившего деяние, nри 

· на,rJИчии админнстративноi·о взыскания nредставляют уже З IН1ЧИ-

те.JJьно бо.1~ошую общественную оnасносТh. Поэтому в этом случае 
:Имеются объективно-субъектиuные · основания у головной ответст
nенности, т. е. наряду с совершенным повторным деянием надJiе

жит уч нтьr вать н отрицате.1ЫI) ю социа.'!ыю-nснхо.'!огп•Jескую ха

рактериспшу .11ща , в ыразившуюся в на.'!ичин ад шнистративного 

взыскания. 

Сказанвое rю ~то.1яет зак.1ючить, что нат1чие ад,ншистратив 
HOI'O B .H.I CKBH IIЯ Я!ЗЛЯеТСЯ НС ТОЛЬКО ПрНЗНаКО!I! специа.'IЬНОГО 

су бъекта . но и п :-.1есте с другими при знаками выступает основа
нием yro.'IOB I IOЙ ответстпенности. 
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ХА РЬКОВ 

О ПОЮПИИ ЗЛОСТНОСТИ УКЛОНЕНИЯ ОТ ПЛАТЕЖА АЛИМЕНТОВ 
НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕА 

З .1остный характер уклонения от п:rатежа а .1иментов я в:rяетсн 
существенным nризнаком состава преступления, предусмотрен

ного ст . 114 УК УССР. Только л,рн наличии злостности уклонени 
приобретает х арактер уголо вного nротивоправного деяпия . 

В .1 ИТературе 11 судебНОЙ nraKTИKe ВЬIСJ< аЗаНЫ раЗЛИЧНЫе су
ЖДеНИЯ о понятии з.1остности у кJюнения от уп латы а .п иментов . 

Так, по мнению А. А. Жнжиленко, о злостности }' 1< .'1 онения свиде
тельствуют особые приемы уклонения от п латежа средств , 1{ кото
рЬI ~I nрибегает лицо . обязанное платить а .rrименты [2. с. 63]. 
М. И . Ков алев в ка честве таких при3наков называет перемену 
места жнте.1ьства , работы , прожнвание за счет слу ч айных з ара
ботков и т . д. [5, с . 272] . Многие специалисты , исследующие дан
ную пробле . 1у, считают у клонение злостныл1 , ес.'lи .1 ицо не платн 
алименты, несмотря на имеющуюся к тому возможность . Отсут 
ствне такой воз :-.~ожности и з -за нежелания заниматься обществен 
н о nолезным тр удом ил и аморального образ а жизни не искдючае 
З.10СТНОСТИ [ 12. С. J 53; 6, С . 221). 

Вместе с тем даже при тако ~r nодходе к оценке з.1остности 
спорны~! остается воnрос, с какого момента ее следует признаnать 

установ.1енной. Одни аnторы с•1итают, что злостность констати
руется в момент наступления срока уnлаты алиментов [2, с . 63; 
10, с . 235] , другие - если со времени nрисуждения проше 1 боль
шоr"r срок (3- 4 месяца) f 11, с. 379) . Иногда , не касаясь вопроса 
о сроках неплатежа , понятие злостности связывают с отсутствием 

уважительных при чин неуплаты алиментов [4 , с . 292- 357; 7, 
с. 19] . 

Большое значение д.1 я у яснения содержания понятия злостно
сти нмеет судебная практика. Позиция Верховного Суда УССР 
не ясна. поско.ТJЬК)' руководящих разъяснений по этому вопросу 
не было . Что касается П.тrенума Верховного Суда РСФСР, то в 
постанов .1ении от 19 марта 1969 г . J\'Ъ 46 «О судебной практике по 
дел ам о преступлениях , предусмотренных ст . 122 УК РСФСР» он 
указ а .1, ч то данный вопрос должен решаться судом в каждом кон· 

кретно~1 случае с учетом продолжительности н np~I'IИH неуnлаты 

алю.1ентов и всех обстоятельств дела . О злостном уклонении от 
у п .1аты а л иментов могут свидетельствовать , в ч астности , nonтop· 

ность совершения аналоги • 1ного преступления , у клонение от уп.'!а· 

ты ал иментов , несмотря на соответствующие nредупреждешtя, 

розыск винов ного вuиду сокрытия им своего места нахождения 

и т . д. [ 13, с. 4}. Отмети м, что суды возбуждают у rо .1овные дела 
в отношении злостных неплательщиков при уклонении не менее 

трех меся цев. Аиа .1оги ч ныс да нные бы.n н по r уч ень1 н по ранео 
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проводпвшю1ся обобщею1я:.1 [8, с. 5] . По нашим подсчетам , 
23,6% уго.1овных дел ()ьrдо возбуждено nрп уклонении продолжи 
тельностью от трех до шести месяцев. В остальных с:1учаях лица 
уклонялись от платежа алиментов от шести месяцев до несколь 

ких лет. Исходя из этого представляется целесообразным устано
вить в диспозицни ст.; 114 УК УССР срок, неуплата алиментов 
в течение которого беЗ уважительных при•шн считалась бы злост
ной . С учетом сложившейся практики его с.'lедует nризнать равным 
трем месяцам. Именно уклонение от уплаты а .шментов в течение 
этого срока свидетель,ствует об упорной, стойкой антнсоциа JJьной 
установке лица. 

· Закрепление в законе такого срока неплатежа а .1 иментов важ 
но еще потому, что трехмесячный срок позволит судебному исnол
нителю тщательно выяснить причины неуплаты алиментов. При 
отсутствии уважительных причин неплатеж алиментов в течение 

данного срока явится достаточным основанием для признания 

уклонения злостным. 

· На длительность сроков неплатежа алиментов (три месяца 
н более) как на выражение злостности судебная практика ориен 
тировалась уже давнр. В месте с тем по существу правильный под
ход I< установлению 1 злостности неплатежа алиментов снижал 

-?ФФективность борьры с рассматриваемым преступлением, по
скольку суды нередJ<О ориентировзлись ТО .'Iько на длительность 

неплатежа как ед~нственно возможный критерий злостност11. 
В литературе обраЩалось внимание на то , что раскрытие содер 
жания понятия злостности nосредством единственного признака-

длительности непла~ежа алиментов -- не позволяет вести борьбу 
с теми лицами, которые оставляют место работы сразу nосде по
ступления туда исполнительного листа с явной целью затруднить 
возможность по.ТJ.у чения присужденных с них средств на содержа

ние ребенка (1, с. 70--77]. Судебная практика свидетедьствует, 
что такие случаи встречаются и в настоящее время. 

Поэтому наряду с длительностью неплатежа алиментов про
явлением злостности следует считать систематичность нарушения 

родительских обязанностей. Под систе 1атическим ук.1онением (в 
отличие от длительного) нужно понимать периодически повторя
ющееся (три раз а и бо.11ее) через опреде.1енные промежутки вре
мени (менее чем три месяца) уклонение лица от выполнения своих 
обязанностей по материальному содержанию детей. Целесообраз
!!о в самом законе отразить систематичность как проявление 

з.rюстности уклоненИя . Такое указание будет иметь важное прак
тическое значение, , ибо упростит процесс доказывания злостности 
n деянии .ТJ. иц, уклонение которых сопряжено с переменой места 
Работы . 

В nостановлении П.ТJ. енума Верховного Суда РСФСР по дан
!!ой категории дел ,отмечено, что «признавая лицо виновным в со 
Вершении преступления, предусмотренного ст . 122 УК, суды не 
.1.олжн ьr ограничиваться общей ссылкой на то, что уклонение от 
Уnлаты алиментов носило лостньrй характер, а обязаны указы -
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вать , в че . t конкретно эта 3<1Остность выража .1ась» · [.13, с. 5]. 
Однако обобщение судебной nракт11ки nоказывает, что данное 
требование нередi<О нарушается. арак'Герист}Jка зло~тностн в
бо.'lьшинстве nриговоров отсутствует. Суды ограничиваются общнм 
указанием на то, что виновный « алиментоn не п.1атит и з.1остно 

уклоняется от их уплаты». 

Злостность - оценочное nонятне. В .'liiТetJaтype неqднократно 
ставн.'!СЯ вопрос о необходимости сокра11.1,ения оценочных понятнА 
в nраве . С этой целью nредлагают либо совершенно отказаться 
от оценочных прнзнаков, оnределяющих nр~сrrупность деяния II.'JH· 

в.1 ияющих на его квалифиt<ацию, исключив их из д йствующего 
за t<онодательства, либо раскрыть их содержание в самом )То.rrов 
ном законе нлн nодзаконном акте [3. с. 143J . Содержание злост
ности с.1едует раскрыть в законе nутем указания на длительный 
и систе.иати•tеский характер уклоне/iия нбо именно эти nри _ наки 
характеризуют деяние J<aJ< злостное. Онн охватывают все много
образие сnособов уклонения. Так , в случаях, когда лицо выд.1а
чнвает а.1именты регулярно, но не в ПО.I\НОМ объе~1е .(скрывает 
действите.1ьную заработную n:taтy и 1и задОJIЖенность по алимен
та . t), .1нбо вообще не nлатит алимент,ы (сокрытие места работы 
11.'111 нахождения, прямой отt<а з от уnла1 ы алиментов), злостность 
nрояоляется в длительности неиспо.пнения родительсr<их обязан· 
tюстей по материальному содержа!JИЮ детей. КоJ:да же лицо вы
n.1ачивает средства из всей с ммы nолучаем.ых доходов, но де.'!ает 
это нерегу.1ярно (смена места жительстuа 11.1и работы) , з.тrост
ность характеризуется cacme tamuttнocmыo. Наконец, в с учаа , 
когда л11цо выnJtа•шnает алименты не регулярно и не . в FJOJliiON 
объеме (смена места работы, сокрытие размера заработной п.r1аты), 
ЗJюстность nроявляется как о длательн.о.и, так и cucrnв.чamиtl· 
ском нарушении семейных обязанностей . Никаких других арм
знаков, характеризующих злостность. устанавливать не треб}rетси. 

Однако сказанное не означает, что злостность является .1н ь 
объективным признаком nрестуnления. Qна выступает как ~4ИН
ство объективного и субъеJ(Тионого. Об этом nисал А. Н. Тр~йа , 
указывая, что среди элементов состава nрестуnления могут бw ь 

н такие, в которых сочетаются и объективные, и субъективн 
моменты , что nризнаки объективного н субъективного ··араку • 
охватываются в данном с.'1учае одним элементом сост~ва - з •. 
ностью (9, с . 121 -· 122]. Нет сомнения, что злостность выражаеt 
в самом деянии , но следует иметь в виду, •rто она характеризу 

11 субъективную сторону преступного посягательства. З.rюст ь 
как субъективный nризнак свидетелц~твует об уnорно~1 веж 
нии вrшовного платить алименты. 

Таким образом, з.1остным уклонением от уп .1 аты а .1 нмrнт в 
с.1едует считать длительное (три месяца и более) илн системаtн
ческое, т. е. nериодически nовторяющееся (трн раза 11 бо ) 
через определенные промежутки времени (менее чем в три 
сяца), невыnолнение без уважительных причин се~1еifных обяэ 
110стей по матсрна.'Jьному содержанню етей (а.1им нтирован 
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установ:1 ймЬ1х р Шение 1 суда и.ш nостанов.1ение:-t народного 
судьи . 
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OilECCA 

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ 
В ДРАКЕ 

Установленное Конституцией СССР nраво граждан СССР на су
дебную защиту от nосягате.1ьств на •Iесть и достоинство, жизнь 
в здоровье, на ЛH'lll} ю свободу и имущество nредоnреде.1яет акту 
а .1 ьность исследования nроблемы криминализации еяний, nося
га ющих на основные фrtзнчесi<Ие блага личности. Среди nодоб 
" го рода деяний значительно распространены дра!<И. Драка -
это вырастающий из межличностного конфликта вид агрессивного 
uтклоняющегося nоведения, который выражается во взаимном 
нанесении побоев. создающем угрозу nричинения вреда жизни 
н здоровью человека. Осноrюnолагающим nризнаком nри отграни 
чении драки от иных насильственных посягательств служит одн

на.ковая направленность умысла ее участников на вза имное на 

несение nобоев. В nротивном случае nодобное столкновение не 
может быть названо дракой, и в з а висимости от наnравленности 
Умысла его участниl(ОВ признается либо обстановкой, сnособству
!Ощей совершению тяжкого насильственного nреступ~ения , .rr нбо 
основанием возникновения состояния необходимой обороны [6, 
~- 18- 19] . Особеяrrости нормативной ре г ламентации ответствен
~ости з а nреступлеRня. совершенные в драке , свидетельствуют в 

~ользу именно такого ее nонимания . 
В советском уrоловном законодательстве отсутствует сnеци 

~.'Jьн ая норма, предусматривающая наступление угоJювной ответ
~твенности з а сам факт участия в драке, хотя необходимость 
~того уже назрела . Лнцо, nринявшее участне в драке, nодлежит 
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у~олов 11оЙ ответственности и наi<ЗзЗнйiо за нанесенне nodoe~ лнОо 
оскорб.пенне действием только в CJiyчae здяв.1ения потерпевшего 
в порядке частного обвинення . Исключе~ие состав.'!яют случаи, 
когда обоюдные насильственные действия бы.т~и сопряжены с оче
видным для виновных грубым нарушениеl"t! общественного поряд
ка и выража.'!и явное неуважение к обществу . Участники подоб
ной драки привпекаются к ответственности за совершение хули
ганства [8, с . 267] . I le затрагивая вопроса о право~ерности 
данной квалификации, отметим, что в н~стоящее время участие 
в драке ( особенно ее провокация) яв.т~яется наиболее расnро
страненной и общепризнанной формой nроявления хулиганских 
nобуждений, которая носит характер оконченн го престуnления, 
конституирующегося в нормах уголовного закона в з ависимости от 

стеnени тяжести nричиненных общественно опасных nос.1едствнй 
и обстоятельств их причинения [3, с. 15"] . 

В то же время правоная оценка участия в драке существенно 
изменяется при совершении в процесс~ драки более тяжкого, чем 
побои, преступления против личности. Участие в такой драке уже 
не признается самостоятельным преступЛением , а является кри
миногенным фа!(тором «внешнего» порядка, способствующим фор
мированию внутреннего побуждения лица, руководящего им при 
совершении тяжкого насильственного преступ.т1ения. Несмотря на 
некоторые разногласия , в литературе сформировалось мнение 
о том, что факт совершения тяж.кого преступления в процессе 
драки без учета смягчающих либо отягчающих обстоятельств не 
влияет на квалификацию деяния [1, с. 68-70; 5, с. 89). По такому 
пути идет и су де б н а я nрактика [9, 1980, .N'!! 2, с. 23; 11, с. 77] . 

Отсюда следует, что в советском уголовном праве субъекты 
обо1одного нанесения побоев в зависимости от направленности их 
умысла несут ответственность з а соверш~ние преступления против 

.'! ичности в порядке частного обвинения либо з а хулиганство. Сам 
факт участия в драке без учета степени тяжести причиненных по
вреждений, выяснения направленности умыс.'lа ее участников, как 
правило , не влечет за собой никаких правовых последствий: ви
новное лицо несет ответственность з а преступление, совершенное 

в nроцессе драки, а не за саму драку. 

Тем не менее реализация указаний ЦК КПСС на необходи
мость разработки комплекса эффективных мероприятий по борьбе 
с негативными явлениями ~ сфере социальной действительности 
предполагает повышение действенности практических реJ(оменда
ций , полу•1енных в результате научных исследований . В л.1ане 
дальнейшего совершенствования советского уголовного законода

тельства об ответственности за преступления, совершенные в 
дра•<е, это озна•1ает рассмотрение возможности введения в Г.'Jаву 

УК союзных республик о nреступлениях против личности отдель· 
ной нормы , предусматривающей ответственность за участие в 
драке, понимая под ней обоюдное противоправное нанесен11е 
побоев, создающее угрозу nричинения вреда жизни и здоровью 

человека . Предложение о введении самостоятельной уголnвноА 
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отвстстненностн за драку как нреступление. создающее угрозу 
причинения ~реда жизни и здоровью че.ювека, в свое время бы .. 1о 
отвергнуто законодате.1ем [7 с . 380-382] . В то же время поло
жительный опыт испо.1ьзования подобного нормативного установ
ления в некоторых социалистических странах делает актуальны~ 

теоретическое изу•1ение вопроса о введении уголовной ответствен

ности з а драку и в советское законодательство. 

Своевременность введения в УК подобной нормы обуслов:1ена 
также рядом nредпосылок социального, социально-психологичес

кого и системно-правового характера . 

К социальным предпосылкам относятся смещение мотивации 
более чем половины тяжких насильственных преступлений в сферу 
межличностных бытовых конфликтов, нередко выражающнхся 
в обоюдном нанесении побоев, а также относительная распростра
ненность и высокая латентность иных насильственных nреступле

ний, совершаемых в драках, в общей структуре насильственной 
престуnности. 

Социально-психологические предпосылки заключаются в на
.1 ичии детерминационных связей между «доnрестушiЫМ» участием 

и насильственными престуnлениями на различных уровнях соци

а.lьного взаимодействия . Результаты nроведеиного нами интер
вьюирования группы осужденных. отбывающих наi<азание за со
вершение тяжких насильственных nреступлений, nоказали, что 
76,9% опрошенных до совершения преступления неоднократно 
учаспювали в драках. В среднем за трехлетний nериод, пред
шествовавший совершению преступления, 18,5% осужденных всту
пали в драки минимум два раза; 34,5% - от двух до четырех 
раз; 12,8% -от четырех до шести раз ; 11,1% преступников более 
шести раз принимали участие в драках, nричем nримерно только 

к 30% из них по факту участия в драке применялись меры при
нудительного воздействия . Это во многом обус rювило тот факт, 
что 47,3% опрошенных совершили тяжкое преступление именно 
в процессе драки. Указанные данные во многом подтверждаются 
материалами исследований О. Л. Дубовик, установившей, что 
в 26,4% изученных ею дел об убийствах преступниками были при
няты стереотипные решения, исходя из имеющегося у них опыта 

разрешения подобных ситуаций агрессивными способами f4, 
с . 141] . 

Системно-правовые предпосылки включают необходимость 
дальнейшего укрепления социалистической законности в nлане 
нормативного обеспечения гарантий и nрав личности в социали
стическом обществе, ликвидации пробелов в уго.rювном законе, 
а также недопустимость применения уголовно-прав9вых норм по 

аналогии . Так, практика привлечения к ответственности за нане
сение побоев в драке в порядке частного обвинения свидетель
ствует о том, что подобные деяния нередi<О исхусственно декри
минализируются правоохранительныrу1и органами. 

Вместе с тем правоохранительные органы иногда рассматри 
вают драки, совершенные на почве .r1ичных неприязненных отно-
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шений, kак бо .·t ~е о насньlе tlресту t 1 ,1 ени я. а и мен но ка !{ ху .'I и ган 
стБQ ·. Несмотря на доста1=очно ясно~ раз1>я.снение .1Эщюе в поста
новлении...- Плен _ м-а Вер . оn н ого · Су да · СССР 01 -1 6 мкаб р.я ·1972 г . 
«0 судебной · нрак'fике по де il-aм о Х) л иганстве» . в соответствии 
с которым нанесение побоев и дР. ги е подобные дейстоня , совер 
шенньrе в семье, в квзртире, в отн ошении родстве нни ко в, зна ко 

мых и вы :1ванные дичными веnриязвенным и отношениями , н епра 

вильньrмн действиями nотерпевших и т. л ., должнЬ! кв алифициро
ваться по статьям УК союзных респ уб .ш-к , предусматривающих 
ответственность з а престу n .1ения nротив л и ч ности, в судебной 
nрактмке nри · квалификации подобных деяний нередко анали зи 
руется ·только первая nоловш1а указ анного разъяснения [8, с . 267\ . 
В большинстве случаев nризнаки пуб .1 нчности сто.1кновения , на 
ряду с характерными для драки высокой эмоuиона.'IЫIОЙ наnря
женностью и скоротечностью, не nозволяющими достаточно четко 

определить содержание и напра зле нность умысл а виновных, явля 

ются достато•шыми для ошибочн&й квалификации деяния как 
ху.'lиганства [9, 1975, 2 ·5, с . 27; 1 О , 1980, N2 9, с . 1 О ; 1983,. 2 1, 
с . 3- 4]. Думается, что неполное выяснение субъективных приз на 
ков обоюдных насильственных дейстоий , вызванное стереотипным 
представленнем о драке как о форме проявлення хулиганских 
побуждений, не способствует улучшению !<'а•1ества юридического 
процесса, чрезмерно расширяя н без того объемный состав хули
г.анства, и фактически приводит l< прнменению аналогии }'ГО.'!ОВ 
ного з акона, что недоnустимо . 

Изложенное позволяет предложить след ющ_ ю редакцию нор
мы ; предусматривающей самостоятельную ) головную от оетствен
ность за участие в драке: 

С т а т ь я ... Драка · 
Обоюдное умышленное нанесение ударов, побоев и ли совер

шение иных насильственных действий, создающих угрозу причи
вения ореда жизни · и здоровью человека, nри отсутствии при -з на

ков совершения более тяжкого преступ.1ения . -
накаэывается .. . 
В плаRе ноnышения действенности з а1<онодательстuа по борьбе 

с престуnлениями · против личности , сокращения л атентной и ре· 
цидивной насильственной престу пности данную норму uе.тt есо
образно отнести к категории дел публичного обвинения . 

С11исок литературы : 1. Бороди н С . В . Квадифю<а ция nресту ll .,ений n ротив жиз
ни':· М. , 1977. 2. Кйалификация nрестуnления 11 Сов. юс1' 111111я . 1940. 2 8. 
3.- Ду61irев Ю. Ф. Хулиrанск~ nобуждеюtя и .1 ичные мотивы в насильственных 
nрестуnления~ 11 Сов . юстиция: 1974 . .N'9 13. 4. Механизм nprcтynнoro nоведе· 
ния. М. , 1981 . 5. Сырычев Б. С. Ответственность за nрестуnления nротив жизни 
н здоровья . Ашхабад, !973. 6. Ткаченко В . И . Необходима я оборона но уго
-~овно~у nраву. М . , 1979. 7. Шаргородекий М. Д. Престу rr.~енйя против жизни 
н · здоров5я . М., 1947. 8. Сбоf)ник nостановлений Пленум а Верховного Су· 
да СССР . 1924-:--1977. М . , 1978. Ч . 2,.· 9. Бюл . Верхов . С уда СССР. 10. Б10л. 
Верхов. С уда РСФСР . 1\с . Соц . закон-ность . 1983 . .N'9 9. 
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И . F. . Маро•t~<ин . ка н . юрид . t;8)<i' 

ХдРI;>КОВ 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИй 
ОБЩЕОТВЕННОСТИ ПРИ ПОСТАНОВЛЕНИИ · ПРИГОВОРОВ 

ОБ УСЛОВНОМ ОСУЖДЕНИИ И С ОТСРОЧКОИ ИСПОЛНЕНЮI 

НАКАЗАНИЯ 

В постанов:1енин UK КПСС «О да.'lьнейш м укрепле.нии социа.lи
стнчссr<ой законн спr и праuопорядка, уси.1ении охраны прав .и за
hонных ннтересо~ траждан» подчеркивается , что Н)ЖНО насlоii
чиво добнваться ycri.JJeния ро.1н общественных организаций в де.1е 
,- креnления законности 11 ~]. В связи с этим актуа.'lыюй nред
ста !мнется npoбJJ ма. свя анная с вы5,1снением роли общественне-
ти В реа~ИЗЗЦИИ зада ч СОЦ~аЛИСТИЧеСКОГО nnавосудия,вча THOCTI\ 

нри nостановлеюш пр rговоро . б )С .повнQм ос жденю-1 11 с отсро••
кой нсnоm-Iення нака3ания. 

В. И. ЛеliИН особо отыеча .1 rиснитате.'1ьнQе :нtа•Jение ус.1овноrо 
осуждения и це.песообразно~·п, его широкого прнме_нен~я [2, т. 38, 
с . 408]. Ес.ш1 суд R\>lнec nриговор об ус,11овно~1 осуждении н.rщ 
с отсрочкой испоnнения .наказаi~ия перевоспитанием 11 исnрав.'!е
нием осужденного занимается трудовой кол.1ектив. П.ТJену.м Вер 
ховного Суда СССР в постановленни от 21 июня 1985 г . .:0 удеб
ной практике по применению отсрочки исполнения прн1·овора :. 
) каза ;1 на то, Ч1'О суды должны шире nрив,некать общественность 
к 11справ.'1енню и перееоспитанию осужденных. в отношении кото

рых исnолнение приговора отсрочено 17, с . 15- 16). 
«УсловноЕ' осуждение ... - гQворитс-я в по<::танов.IJеJЩи Пленума 

.Верховного Суда СССР «0 судебной nрактике по nрнменению 
условного осуждения» , - Q.казЬ/вает боJLьшое J,юспнтате.rtk:I!Ое н 
предупредительное воздействие. П рименение ус овного ос ждею•я 
дает возмо)!)ность обеспечить перевоспитание и иснрав.чение пр.а
ВО11арущите.'JЯ nри активно:-.1 участии обществе.нности без JiЗО.'IЯ
ции виновного от общества » [5. с. 110]. 

Необходимость привлечения трудовых коллектизов н · общест
венных органюацнй к процессу перевоспит.ания правонар~ шнте
дей лредоnреде.1ена ходом разв.ития сс;щиалисшческого обшества. 
«Только в коллективе,- подчеркив~.1Jи К. Маркс и Ф . Энгельс,
индивид по.1 чает средства, дающие ему во~можность все торон

него развития свонх з адаткоз, и, с 1едовательно. только u коллек
тиве возможна личная свобода . « ... ~ Развитие нндюзида обус.rюв
:Jено развитием всех других индивидов, с которыми он находится 

в nр ямом или косвенном общении ... » [ 1, т . 3, с. 75, .44.0]. 
Применение условного осуждения ндп отсрочrш исnолнения 

приговора npeдnoJJaraeт исследова~;~ие судом степени и характера 

общественной опаt:ности СО/'Iершенного "Р!:'стуn.1ення, .'1ичност11 
11одсуд11~Ого . его нравственных качеств (ст. 38, 39 1 Оснол уго.юu 
)IОГО занонодате .11, ства Союз а ССР 11 союзных реслуб.lИI\, т. 45, 
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46 1 УК УССР) . На .основе этих требований и , с учетом данных, 
содержащпхся в общественном мнении, судьи должны прийти 
J< выводу о том, •1то трудовой коллектив или общественная орга
низация обеспечат исправление 11 перевосnитание :1ица, в отноше
нии которого нмеются основания применить условное осуждение 

н :ш oтcpO'li<Y исполнения приговора. 

К обстоятельствам, свидетельствующим о небольшой степенн 
общественной опасности совершенного преступления, суды отно
сят: отсутствие тяжких последствий и причиневне деянием незна
•Iительного вреда; незначительную социальную ценность предмета 

посягател~оства; обстановку, способ, место и время совершения 
нреступления; второстепенную роль участия виновного в соверш~

нии лрестулления. Как локазывают обобщения судебной практиюi, 
суды при применении условного осуждения или отсрочки испол

нения приговора учитывают данные субъективного характера, а 
именно: форму вины, возмещение ймущественноrо ущерба или 
вреда, примерное поведение подсудимого до и после совершения 

преступления, отсутствие судимости, добросовестное отношение 
к труду, правилам социалистического общежития, товарищам · ПО 
работе, чистосердечное раскаяние и иные обстоятельства, харак~ 
теризующие социальную направленность личности подсудимого 

(например, отсутствие преступных навыков) [3, с. 83-85; б, 
с. 119- 121 ]. Подобного рода обстоятельства, характеризующие 
социальную направленность личности, содержатся не только в 

хараi<теристиках и показаниях лиц, допрошенных по делу, но и 

в протоколах общих собраний трудовых коллективов или общест
венных организаций, на 'КОторых обсуждалось поведение подсуди
мого. Вместе с тем из протоколов общих собраний суд может 
получить информацию, свидетельствующую о необходимости при
нять то иди иное решение. Отменяя постановление президиума 
Белгородского областного суда по делу А. и оставляя без изме
нения приговор народного суда, судебная ко.1леrия по уголовным 
делам Верховного Суда РСФСР при характеристике личности 
подсудимого сослалась и на nротокол общего собрания тра.кто:рной 
бригады [8, с. 11] . 

В cи .rJ) с т . 391 Основ уго:ювного законодате.1ьства ( ст. 461 
УК УССР) nри назначении наказания лицу. впервые осуждаемому 
к лишению свободы на срок до трех .1ет, суд, учитывая характер 
н степень общественной опасности совершенного преступления. 
а также возможность исправления лица без изоляции от общества, 
может отсрочить исполнение приговора на срок от одного до двух 

лет. Таким образом, по смыслу закона применение отсрочки 
испо.1нения пригооора возможно в двух случаях: когда лицо 

осуждается впервые к лишению свободы на срок до трех лет; 
когда, по убеждению судей, имеется вероятность, основанная на 
учете степени и характера общественной опасности совершенного 
преступления , Jiичности подсудимого и иных обстоятельств дела. 

того, что цели наказ ання могут быть достигнуты без нзолящш 
JJица от общества. 
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В 11ос:ганов.7\ении Пленума Верховного Суда СССР от 21 июня 
!985 г . указано, что суд, признавая виновным .1ицо , обязан обсу
дить вqпрос о возможности. применения отсрочки исполнения при
говора, строго соблюдая при этом требование закона об учете 
характера и степени общественной опасности совершенного nре
ступления, ди•Iности виновного и иных обетаяте 1ьств де.1а, а также 
возможности исправлени.я и перевоспитания осужденного без изо
;tяции от общества l7, с. 15-16]. 
· · Бет~ исходить из того, что конечной целью ус.1овноrо ocyждe

fi.I:i J!, а raJ.(Жe отсрочки исполнения nриговора является переrюспи

тание виновного в условиях воздейстnия трудового 'КОЛ.lектива, то 

суд должен ясно представ.1ять возможность коллектива nоложи

тельно влнятъ на nроцесс перевоспитания осужденного . «Здоро
вы й nсихологический климат. - пишет Б . Д. Парыгин , - одиf{ 
нз реш;lющих факторов успешной деяr лыюсти человека во всех 
сферах социалистических общественных отношений, важнейшее 
условие совершенство.вания советского образа жизни н формиро
ва ния личности» [ 4, с. 29]. Следовательно, установление основа
ний применения условного осуждения и отсрочки исполнения nри
говора предnолагает выяснение судом в ходе судебного разбира
тельства социально-психо.чоrическоrо климата трудового ко.1лек

rива, его возможностей по перевоспитанию и исправлению лица .' 
Поэтому в приговорах об условном осуждении и отсрочке испол
неRИЯ наказания суд должен мотивировать вывод о том, в силу 

каких обстоятельств он пришел к убеждению, что социа.'!Ьная по
зиция коллектива обеспечит перевоспитание и исправление лица. 

Так, ст. 334 УПК УССР прямо устанавливает, что суд в моти
вировочной (опис~тельной) части обвинительноrо приговора дол
жен изложить мотивы возложения на определенный кодлектив 
или лицо с их согл~сия, обязанности по наблюдению за условно 
осужденны f и nроведению с ним воспитательной работы. Хотя 
ч . 6 ст. 334 УПК УССР связывает приведение nодобных мотивов 
с отсутствием ходатайства об условн.ом осуждении, nредставля
ется, что суду необходимо во всех случаях мотивировать возложе
ние на опреде енный трудовой коллектив или лицо, с их согласия, 
обязанности по осуществ.1ению надзора за условно осужденны . t 
~ nроведению с ним воспитательной работы. 

Анализ ходатайств трудовых ко.тtлективов и обшественных 
организаций об условном осуждении или о применении отсрочки 
~риговора nозволяет наметить nримерный перечень вопросов, 
rrгветы на которые должны содержаться в этих документах . 

К числу таких вопросов следует отнести оценку обLЦественностью 
tтепени и характера общественной оnасности преступления, сте
~ени общественной опасности личности nодсудимого, социальной 
~аправленности его поведения, а также данные о мерах воспита
tелыrоrо характера , программируемых для осуществления исnрав

lения и перевосnитания условно осужденного. Если же в ходатай-
твах отсутствуют указанньtе данные, суд должеf! nредложить 

олJJективу обсудить соответствующие воnросьr , 
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Статьи 38, 391 Основ уголовного законодатеЛьства (с т: '45, 461 

УК УССР) определяют два относительно са юстоятельных лоряд
ка лередачи условно осужденного и лица, в отношении которого 

лрименена отсрочка исполнения nриговора, на nеревосnитание 

н исправление общественности: 1) nриговором суда, если в суд 
nостулило соответствующее ходатайство общественной организации 
или трудового коллектива по месту работы лодсудимого ; 2) оnре
делением суда nосле вступления приговора в законную силу, если 

судо 1 лер вой инстанции лолучено согласие трудового коллекти ва 
или общественной организации по наблюдению за оrужде1шы~1 

и проведению с ним воелитательной работы. 
Урегулированнасть лроцессуального порядка возложения на 

общественность, с ее согласия, обязанностей по наблюдению за 
осужденным и проведению с ним васшпательной работы лос.1е 
вступления приговора в законную силу нельзя признать достаточ

ной по объему и удовлетворительной nt> существу. В частности , 
требуют ответа вопросы: что следует понимать под сог лаrием ко.'l
лектива. в каких документах оно до.1жно быть выражо~ю. какн \f 

органом н в каком порядке оно прини:wается? 
Прежде всего nовышение :эффективности условного осуждения , 

а также отсрочки исполнения приговора предnолагает. чтобы 
каждый осужденный, в отношении которого nрименены ст . 45. 461· 
УК УССР, в обязательном Порядке быJt 'nередан на перевоспита 
ние и исправление трудовому коллективу по месту его работы. 
Это nоложение вытекает из ci. 17 Закона СССР о трудовых ко.1-
.1ективах, в силу которой ко.'lлектив обяз~н ~з~ть ручате.1ьство по 
леревоспитанию и исправлению членов трудового :коллектива, 

осужденных :к условной 1ере наказания .1ибо с nрименением 
ст. 461 УК УССР. 

Согласие трудового коллектива и общественной организации
выраженная ими воля (желание) осуществлять воспитательныА 
процесс в отношении осужденного. Сог асие означает, что OIIИ 
берут на себя обязанности по его nеревоспитанию и исправлению. 
Таt<Ие вопросы следует обсуждать на общем собрании обществен
ной организации или трудового колJtектива. Поэтому согласие 
выражается в письменной форме и по своей юридичес.кой природе 
nредставляет не что иное, как ходатайство о готовности коллек
тива проводить восnнтательн ·ю работу с условно ос · ждешrым . в 
отношении которого nриговор встуnил в законную си .л ' · 

Волросы о лередаче осужденного на перевоспитание и исправ-
Iенне коллективу после встуnления приговора в законную силу 

суд должен решить в порядке исполнения пригонора с обязате.'lь
ны:-.1 вызовом в судебное разбирате.'lьстnо лредставите.тtя ко.;r.1еК
тн в а и осужденного . 

Список лнтературы : 1. Маркс К ., Энгельс Ф . Соч. 2-е иэд. 2. Ленин В. Н. 
Полн. собр . соч. 3. Вопросы уголовного права и процесса в практике Верховных 
Судов СССР и РСФСР (1938-1978). М. , 1980. 4. Парыrин Б . Д . Социально· 
лсихолоrически ii климат коллектива. Л . , 1981. 5. Сборник nостановлений Пле
нума Верховного Суда СССР, М . , !97 . Ч . 2. 6. Сборник постановле11иil Лле· 
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нума и оnреДелений коллеrи t1 Верховного суда СССР по уrодовным дела~/ 
(1959-1971) . М. , 1973. 7. Бюл. Верхов . Суда СССР . 1985. N9 4. 8. Бюл. Верх?в 
Суда РСФСР . !985 N9 б . 9. nравда . 1986. зо· нояб - . 
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XAPbl\OB 

КРИТЕРИИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЯ 
ФОРМЬI 

В постановлении ЦК КПСС «О дальнейшем укреплении социали 
стической законности и правопорядка , усилении охраны прав и 

:J аконных интересов граждан » отмечается необходимость повысить 
эффективность борьбы с правонарушениями и преступностью [8]. 
Это требование может быть выnолнено при условии перестройки 
правоохраните.льных органов на основе неуклонного соблюдения 
законности, дальнейшего совершенствования законодательной 
базы Советского государства. 

Дифференциация уголовно-процессуальной формы, uыступая 
одной из закономерностей развития социалистического nрава в 
целом [4, с. 337) , ставит nеред наукой з ад а чу выработать научно 
обоснованные критерии, которые позnолили бы дифференцировать 
уголовно-процессуальную форму с у • 1 етом структурной сложности 
)ТОловного процесса. К числу таких критерисn пра вомерно отнес1 и 
м атериально-правовой, nроцессуальный и организационный . 

Одним из основных выражений материально-правового крите
рия является небольшая общественная опасность совершенного 
преступления, nозволяющая установить для преступлений, преду 

смотренных ст . 85, ч . 1 ст . 89, ст . 114, ч . 1 ст . 145, ч. 1 ст. 148, 
11. 1 ст. 149, ч . 1 ст. 155, ч. 1 ст . 1551, ст. 1561, ч . 1 ст . 160, ч. 1 
ст . 161, ч. 1 ст. 162, ст. 196, 1961, ч . 1 ст . 206, ст. 2151, ч . l ст. 2153 

УК УССР, упрощенный порядок расследования , регулируемый 
статьями гл . 35 УПК УССР . 

В науке советского )ТОловного nрава исследованию обществен 
ной оnасности уделяется значительное внимание. Несмотря на 
различия во мнениях о ее сущности, общественная опасность nри
знается материальным, сущностным nризнаком преступления . 

«Общественная оnасность, - пишет И . Н . Даньшин, - основной 
материальный признак nрестуnления, раскрывающий его социаль
ную сущность, вокруг которого группируются остальные признаки 

nреступления» [3, с. 32) . Иной точки зрения nридерживается 
В . С. Прохоров, который отмечает два различных уровня знаний 
о природе общественной оnасности : внешний, непосредственно 
воспринимаемый, эмnирический, отражающий не сущность пре 
ступления, а его социальное качество; и результат научного, т. е . 

теоретического , анализ а , который требует применения категори -
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[l;Iь!юго а11нарата историчсt i<ого материал-изма . [6, с. 20]. Приве
деиное суждение предст<! .1 яет Я i1еобоснованным .- Во-первых, хоти 
сущность - внутреннее содержание предмета, выражающееся в 

единстве всех многообразных и противоречивых форм его бытия, 
а явление - то или иное выражение, обнаружение внешней фор
мы его существования, ато не означает, что между сущностью 

и явлением лежит непроходимая пропасть. Сущность носприни
мается nознающим субъектом не иначе как через явление. В свою 
очередь явление есть выражение сущности. Поэтому даже эмпи
рич~ский уровень познания дае.т nредставление о некоторых сущ
ностных сторонах объекта исследования, в данном случае -
общественной опасности. Во-вторых , . nонятие общеста_енной опас
ности - теоретическая конструкция, исторически выработанная 
и ·отражающая то общее, что объединяет все виды преступ .iениА. 

В литературе выделяют понятия характера и стеnени общест
венной опасности . Под характером общественной опасности по
нимается качественное свойство вредности преступления . Харак
тер общественной опасности зависит от содержания вреда , при
чиненного преступлением [7, с . 56]. Степень общественной опас
ности - это количественное выражение сравнительной оnасности 
деяния одного и того же характера [7, с. 57] . Анализ пр~стуn.'lе
ний, nредусмотренных ст. 85, ч. 1 ст. 89, ст . 114, ч. i ст. 145, ч. 1 
ст . 148, ч. l, ст. 149, ч. 1 ст . 155, ч. l ст. 1551, ст . 1561, ч. 1 ст. 160, 
Ч. l СТ. 161 , Ч. 1 СТ. 162, СТ . . 196, 1961, Ч. } СТ. 206. СТ . 2151, Ч. 1 
ст. 2153 УК. УССР , показывает, что они Причиннют незначите.,тrь
ный вред объекту посягатеilьства, способ их совершения не nред· 
ставляет повышенной опасности, содержание мотивов и целей не 
является особо злостным и ш низменным. 

В качестве процессуальных критериев диффереtщиации (в сто
рону упрощения) предлагаются очевидность, или ясность, пре
стуnления и несложность его расследования . П . Ф . Пашкевич 
связывает свойства nростоты и ясности преступления с тем, что 
обычно :шцо, его совершившее, не вызывает сомнения, nоскольку 
правонарушитель задержан на месте совершения лреступления 

с поличным и имеются свидетел и-очевидцы [5, с. 167] . В . Д. Ар· 
сеньев, Н . Ф . Метлин , А. В. Смирнов отме•1ают, что в этих с.'!у
чаях установление истины по делу возможно «с помощью тех 
ограниченных средств, которыми располагает протокольная фор

ма досудебной подготовки материалов, т. е. когда невозможttо 
проиэоодство следственных действий и применение мер пресече
ния » [2, с. 81]. По нашему мнению, приведеинЫе суждения да.1еко 
не бессnорн ы. Простота 11 ясность преступ.тiеflия лишены норма
тивной строгости и поэтому не могут рассматриваться в качестве 

.критерия дифференциации nредварительного проиЗводства по 
делу. К тому . же следует учесть , что даже одно и :ro же преступ
ление может восnриниматься по-разному двумя рабопiиками 
11равоохранительных органов: одним , имеющим более хорошую 
nрофессиональную nодготовку и больший опыт пра ктичесJ-: ой ра
боты, - как простое и ясное; другим, менее оhытнЫI\i и хуже про· 
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фессиона.~1ЬНО nодГОТОВ 1енным , -- КаК С .'JОЖНОе Н . J ЗПута!фОС . 
П о.~то.м: в качес"тве лроu·ессj·а.1ЫЮГО нанболее- удач нЫ:\~ пре;];QТЭЕ 
л яется критерИЙ адеКВаТНОСТИ лредусмотренitЫХ ЗЗКОНОМ nр(щес 
tуаЛЬНЫХ средств познавательным задачам, стоящим nеред рас

с.1щдование м. Иными словамй, nри nроизводстве расследоваtшя 
для установлен ия истины по делам; ·пред);смотr)енным ст. 425 
УПК УССР, должно быть достаточно средств, определенных в 
ст . 426 УПК УССР . Таким образом , несложность nроизводства 
расследования по указанным престуnлениям заключается в не

сложности лрименения и лростоте самих лроцессуальных средств 

установления истины . Разумеется, лроцессуальный ,критерий вклю
ч ает в себя не только наличие зада ч и средств их выnолнения, 
но и процессуальную экономию , м аксн м альное приближение мо 
:>.1 ента со-вершения престу плеияя к на~азани10 з а него, т . е. преду 

предительный и воелитательный аспекты . 
Учет организационного критерия поз вол яет , с одной стороны , 

разгрузить следственный аппарат, с другой - повысить актив
ность и роль органов дознания в деле борьбы с лрестуnностью . 

В литературе неоднократно высказывалнсь суждения о том, 
что при надлежащей организации работы дела , не лредставляю
щие особой сложности , могут быть расследованы в кратчайший 
срок и что з атягивание расследования по таким делам объясня 
ется наличием нескольких дел в производстве следователя, чрез

мерной ero з агруженностью [ 1, с. 100] . Но это не может служить 
аргументами для сохранения единой уголовно-лроцессуальной 
формы лредварит·ельного nроизводства по всем без исключения 
уголовным делам . При сохра1-1ении нынешней численности след
ственного аппарата дифференциация - одно из Действенных 
средств снижения его загруженности . 

Расnространение nротокольной фор мы дьсудебной подготовки 
н а 17 составов лреступлений позволяет в сокращенные сроки, без 
ущерба для прав н законных интересов учасп·iиков процесса 
расследовать лреступленюi . Активность органов дознания при 
nроизводстnе досудебной подготовки материалов в nротокольной 
форме выражается в н~щеленности и х деятельности на выясне 
ние обстоятеJ1ьств совершенного лрестулления и данных о лИti 
н ости пра вонарушителя в nолном объеме . Возможность наnрав 
ления материалов досудебной подготовки без возбуждения уrо 
ловного дел а для применения к правонарушителю мер общест 
ве-нного воздействия дает возможность органам дознания при 
менять эффективные меры, способствующие в каждом кош~ретном 
случае успешной ресоциализации лица , совершившего преступле
н ие . Все это повышает роль органов дознанhя в борьбе с лреступ 
ностью . 

Список литературы: \ . Алексеев Н. С., Лукашеuич В . 3. Претвореипе ленинских 
идей в советском уголовном судопроизводстве (стадия судебного разбиратель 
ства ) Л .• 1979. 2. Арсеньев В. Д., Метлин Н. Ф., Смирно_в А. В. О дальнеilшей 
дифференциации nорядка производства по уголовным делам 11 Правоведение . 
1986. М \ . ·з . Даньшин И. Н . По-нятие преступлсния , уголовная ответственность 
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ХАРЬКОВ 

О ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ОТМЕНЫ ОТСРОЧКИ 

ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА 

Вопросы отсрочки исполнения приговора приобрели в последнее 
время существенное практическое значение . Как известно, в 1982 r. 
положения ст . 391 Основ уголовного законодательства Союза ССР 
11 союзных республик (ст . 46 УК УССР, ст. 461 УК РСФСР), пре
дусматривающей отсроч·ку исполнения приговора для несовер
шеннолетних, были расnространены на всех лиц, достигших совер
шеннолетия, впервые осуждаемых к лишению свобqды на срок до 
трех лет. Вместе с тем процессуальный nорядок отмены отсрочки 
исполнения приговора в законе по существу не урегулирован. 

В литературе уже исследовалась правоная природа оснований 
к отмене исполнения приговора [ 1; 2; 5], но мнение о том, что 
«если осужденный в период отсрочки совершиJI два нарушения 
общественного порядка, за которые он был подвергнут мерам 
адыинистративного взыскания, но между этими правонаруше

ниями прошло больше года, отсро•1ка не может быть отменена» 
[4, с. 7], представляется со~нительным. Суд не связан представ
ленными материалами при решении волроса об отмене отсрочки 
приговора, а в каждом конкретном случае должен исследовать 

не только правильиость привлечения лица к административной 
и дисциплинарной ответственности, но и влияние этих мер на 
процесс его исправления и перевосnцтания. Если же эти меры не 
оказали на поведение осужденного воздействия и он не встал на 

путь исправления, суд вправе отмеюtть отсрочку исполнения при

говора и направить осужденного в места лишения свободы даже 
в том случае, когда между правонарушениями прошло более года. 

В законодательстве не установлены сроки представления и 
разрешения материалов об отмене отсрочки исполнения пригово
ра . Между тем органы, осуществляющие хонтроль за поведением 
Qсужденного, направляют в суд представление об отмене отсрочки 
на следующий день после. того. как осужденный был подвергнут 
второму ?д шнистративному взысканию, а также тогда. если о 

отношении его второй раз были применены меры дисциплинарного 
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и .. 1И. общественного uоз;~ействия. Этот nорядоi< nротиворечит ;::.с:'i
ствующему зщюнодательству. Статья 225 КЗоТ УССР, ст . 289 
Кодекса УкраюJ'ской ССР об администрати:шых nравонарушениях 
устанавюшают 'cpOI< обжалования решений о наложении админи
стративных и .IJ.IIСциплинарных взысканий. Следовате.IJЫIО, пред
став~ение об от~ене отсрочки приговора может быть наnравлено 
не ранее чем на СJJедующий день по истечении срока обжалова
ния, а в тех с учаях. когда такие решения были обжа.'Jованы , -
после их разрешения соответствующими инстанция:.Iи. 

Что J<асается времени рассмотрения судО\1 материалов об от
мене отсрочки nригоnора, то быдо высказано мнение о разреш "
нии такого вопрвса в 6-7-дневный cpoi< [3, с. 58-59]. Данный 
срок является недостаточным. Разрешение воnроса об отмене 
отсро•1ки нсnолнення при!·о~ора требует тщательной досудебной 
подготовки. Прежде все го судья должен проверить соответствие 
представ 1ения об отсрочке указаниям Министра внутренних де.1, 
и в тех случаях, ·ко ;-да преr.ставление об отмене отсрочки не
надлежаще оформлено (отсутствуют необходимые реквизиты, 
нечетко сформулированы основания отмены отсрочки и т. д.), необ
ходиl\>ю предоставить суду нраво возвращать такого рода пред

ставления на доофор:-.1.r1енне. Ес.rш, по мнению судьи, из представ
J!енных материалов нел~>зя сде.11ать определенные выводы об ис
правлении 11 перевоспитании осужденного, кем и когда на послед

не_го налагаm1сь административные и дисципдинарные взыскания. 

в чем конкретно выражается невыполнение возложенных на него 

приговором обязанностей, то он вправе истребов2ть доподнитель
ные материалы. При рассмотрении дел об отмене отсрочки испо.11-
нения приговора ·суд не связан выводами органов внутренних дел, 

комиссии по делам несовершенно .. 1етних, трудовых коллективов 

и представленными ими материалами. Поэтому целесообразно в 
ст . 4082 УПК УССР (ст. 369 УПК РСФСР) закрепить право суда 
истребовать м атериа.1ы ад \1ИНистративного н дисцип.1ина рного 
производства. а если к осужденному применялнсь меры общест· 

ненноrо воздействия. - прото!i:олы общего собрания соответству 
ющего трудового ко.мектива. характеристики с места работы или 
учебы осужденыого и его обънснение по поводу тех обстонтельств, 
которые явншrсь основаннем д.IJЯ внесения представ.1ения об от
мене отсрочки приговора. 

В .ходе досудебной подготовки суд обязан уведомить о рас
смотрении материалов об отмене отсрочJо! и направлении осужден
ного в l\i ecтa лишения свободы трудовой коллектив, в .котором 
осужденный работал или учидся, независимо от того, была ли 
возложена на коллектив обязанность по перевоспитанию и испрап
.'Iению осужденного. 

В соответствии с требованиями ст. 4082 УПК УССР (ст.' 369 
УПК РСФСР) при рассмотрении вопросов, сiЗязанных с освобож
дение\1 осужденного от наказания, либо отменой в отношении его 
ртсро JKH i1спо:Jнения nриговора, в судебное заседание вызываются 
rредстащне.1и органов, осуществ.1яющих контроль за его поведе-
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ннеы, а также предстаоитет'r . трудоr.ого ко.ыектпва [3, с . 58- 59\. 
С.1едоnате.1ьно. судья не тот:ко обязан уведо ~нть трудо9ой ко.1-
.1ектив о расс~ютрении 1атериапов об отмене отсрочJ<и прнrовора. 
но н . предостаоить необходп:-.1ый для пронеде.ния общего собраtщя 
и выдваження предста вите.'lя трудового кол.1ектива с щ'.пью у•:а

t:тиЯ в судебнщt разбирате.•Iьстве срок . Поэто~t ' пе.1есообра но, 
чтобы матерпалы об отмене отсрочки исполнения приговора ис
nолнялись судом в 10-дневный срок с момента их постуnления, 
о чем следует указать n ст. 4082 УПК УССР (ст. 369 УПК 
РСФСР) . 

Представ.'lение об отмене отсрочки исполнения приговора 
должно рассм атрюзаться с участием осужденного, но в ст . 4082 

УПК УССР (ст. 369 УПК РСФСР) ничего не говорится об у'lа
стни n судебном разбирательстве защитника. Исходя из смьrсла 
п . 25 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 16 июня 
1978 г . «О практике при.1снения суда IJi законо в, обеспечивающих 
обвиняемо 1у право l!a защиту» [6. с . 8- 121, суд должен nрн 
наличии ходатайства со сторонw осужденного довустнть защит· 

ника к участию в де.1е. При расс.мотренни таких ~1атериа.'IОВ в от· 
ношении несовершеннолетни х осужденных участие з ащ1пннка 

доююю быть обязательнЬI Nt . 
F>о.'lьшое значение для пра qильного и единообразного приме 

нения ст. 391 Основ уго.1овноrо законодательства Союза ССР и 
союзных ресн уб.'!ик имеет повышение эффективности прокурар
екого надзора как при вынесении приговора с предо~тавлением 

отсрочки и полнеюiя, так и при решении вопросов. связанных 
с освобожденнем осужденного от наказания , либо опtеной в 
отношении его отсрочки приrавора . 

На необходимость уси.щть про.курорский н.адзор за деятель
ностью органов, осуществляющих контроJ! ь за поведением осуж

денных, обращал внимание Генеральный прокурор СССР А . М. Ре· 
кункоо [.5, с. 3-10]. С этой цеJiью прокурарам целесообразно 
проводить периодические проверки, в ходе которых следует выяс

нять: своевременно .'! н направлены судом коnии nриговоров об 

отсро•tке исnолнеt~ия приговора органам внутренних дел, комис

еням по де.1 ам несовершенно.r1етних при исполкоме местного Со
вета , у•1 ебным и трудовым коллективам. осуществляется .'t\1 кон
тра ~ь за исполнением обязанностей. воз:юженных С\"..10~1 на этих . 
. 1иu. назначены ли обшествекные восnитате:1 и н т. д·. ' 

Чтобы обеспечить законность и обоснованность решения об 
отмене отсрочки исполнення прнгоnора , в судебном з aceдatiiiИ nри 
рассмотревин ЭП!Х материалов должны участвовать прокурор и 

nредста8итеJIИ органов, возбудивших перед судом ходатайство об 
сп~1енс отсрочки исполнения приговора . 

Представ.'l яется . что з аконодате.1ь ная регпа:-tентация С)деб
ной процедуры при решении вопросо1:1 об отмене отсрочки при
говора позволит выяснить эффективность применения этого ltн
стнтута пр ава, будет сnособствовать усн .1енню ро.1и трудо~ых 
I<О:t .'Iектнвов в е.тtе . исправления и перевосnн1'ан.ня ОС) жденных . 
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ХАРЫ(ОВ 

ПРАВО ГРАЖДАН НА ОБЪЕДИНЕНИЕ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 
КООПЕРАТИВЫ 

В условиях nерестройки повышенная гражданская а.ктивность уче 
ных , изобретателей, рационализаторов, новаторов производства. 
озабоченных медленно протекающими инновационными процес· 
сами в стране , направлена на создание малых творческих групп

научно-технических кооперативов («внедренческих фирм » ) [2; 3] . 
В соответствии с целями коммунистического строительства граж
дане СССР имеют право объединяться в общественные организа 
ции , способствующие развитию политической активности и само
деятельности, у давлетварению их многообразных интересов (с т . 51 
Конституции СССР). Создание научно-технических кооперативов. 
n том числе :\ЮЛодежных. способствует реализации целей комму
нистического строительства. 

Возникает воnрос : выте1< ает ли право на объединение в коопе
р ативные организации, в частности научно-технические ( « внедрен
ческие» ) кооперативы, из ст . 51 Конституции СССР? 

Ана.'НIЗиру.я эту проблему в гражданеко-правовам асnекте , 
В . А . Дозорцев высказ а.1 суждение, что данное право не охваты 
в ает собой объединение граждан в кооперати вные организации 
[5. с . 77] . · К такому вЬ1воду можно прийти в том случае, еслн 
псходить из буквального толкования термина «общественные орга 
низации» в I<онтексте Основ гражданского законодательства Сою
з а ССР и союзных республик и rк союзных респубЛИ1{ , где про
водится четкая грань между общественной и кооперативной соб
с.твенностью, а также указанными формами объединения граждан . 
Имея же в виду широкое ТОЛJ{ОВание термина «общественные 
организации » , можно считать , что ст . 51 КонституЦии СССР 
включает об~ формы объединения граждан . Видимо , не случайно 
F! ст. 1 примерных уставов кооnеративов общественного питания. 
по производству товаров народного потребления, по бытовому 
обслуживанию населения н по заготовке и переработке вторич -
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вого . сырь·я го ворится : «Кооператив · является:- организацией rр-аж
дан СССР, ·добровольно объединившихся (курсив наш . ~ И: С.) 
на о~но ве коллективного труда и с~моуnравлен~' ~ _целях соn~е
стного выnолнения работ .. . ». Такой · nозиции лриДержияа'ется н 
В . Х ин ч у J< , онреде.1 яющий кооnеративы как добровольно созда• 
nae Iые , з акреnленные Конституцией СССР (ct. SJ) · социал!1сти
ческие самоуnра вляемы~ органиjации, действующие . на собствен-
ные средст в а !7. с . 62]. · 

По.1 агаем, что о цнвилистической нау1<е nраву граждан н а 
объединение В l<ОDnер ·ативные организации ДО СИХ лор не удеЛЯ· 
лось должного вни м а н ня. В литературе говорится только о «вступ

лении » граждан в коо nер ативные органнзацин , наnример, n жн
'I IIШН О-строите.'! ьные, дачно-стр(mт·ельные, гаражно -строительные 

к ооnерати вы н т. п. Это nоложен ие отражено и о уnом инавшнхся 
лрнмерНЬIХ уст а вах, В СТ . 3 которых· сказ ано : « В OCHORHOM IЗ 1<00· 

перативы принцлtаетс я (курс;ив наш . -И. С.) ке з анятое . в обще
стоенiЮ \1 nронзводстве население ... »· . 

Следует четко разли'!_ат.?. термин_ы «С!бъе~ин~':!не >> н ~вступ.:те
нпе », n оскол ьку для того, чтобы тот или иной гражданин юr 
« Вет · nит ь» в кооператнв , nоследний допжен быть органи зова н я 
nо .'! у• Iить статус юриди ческого .'!ица. Граждан, еще не · объеди нив
шихся в кооператив , в Примерном уста ве научно-технического 
кооnератива нужно и м еновать у•I редителями , ,Qни вnра ве прово
дить · учр~дите.'! ьное собрание , на котором nри ни мают устав, соот
оетствующий целям научно-технического . кооператива, решение 
о его организации. Пос. Iе регистрации устава I<ооператива учре
дители становятся его · ' JJJенами . Всех других ли ц , · лополпяющи,х 
данный I<ооnерати в в резул ьтате « вступления» в него; нцnрнмер, 
в . 1~сто выбывшего, н-адо называть новымн членами кооnератива. 

Реализация права на объединение - не может включа1ъ в - себя 
nравоnритюание одного гражданина к друrому, nотому · что · оно 

основано на безусловном добровольном оо~еизъЯ ВJlении граждан . 
Наnротив , реа л и з ация nрава на вступление при оn реде;Ленных 
обстоятел ьств ах · п оз вол яет гражданину требовать принять его 'в 
ч ~ен ы I<ооnерати ва. Это право подлежит защите в судебном по· 
рядке . На nри мер , в соответствии со ст. 145 ЖК УССР · су пруг 
умерше го • Iлена кооператива, имеющий право на часть. паенакоn· 
лени я, вnра ве осnорить в · судебном пор ядке от-ка з в приеме ero 
в кооnерати в . 

Право на объединение возникает из одних ·оснований (юриди· 
ческих фактов) , nраво на вступление- из других. К юридическим 
фаi<Там-основанию1 , порождающим право граждан на объедине· 
н ие н ВСТ) пленнr в кооnератив, относятся· добровольные волепзъ· 
я пдения граждан, наnра вленные к единой · цели, санкционироз-ан
ной государство~!; к юридичес-ким фактам-условиям ~ такие, ко· 
торые х араi<теризуют нндивидуальный правовой tтатус гражда· 
нива [8. с. 13] . 

Юридическ не фаJ<ТЫ , определяющие регламент (nорядок) реа· 
Jiи з ;щин nрава н а объединс н11 е (всту nление) -- в кооператиn , харак· 
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rерн зуют·ся тем, •1то они оключаюr в себя как ряд во.1еизъяв.ТJе
нии (действий) со· tторонь( ·_ субъ-екта пр'ава (гражданина)' 
так .и . лредше~твующие и сопутствующие им акты при 1енения 

норм права органами государства в лице соответствующего испол

кома местного Совета. В этой связи нужно иметь в виду, что в 
обще·й теории права различают инициативный и процедурно-п ра 
вовой порядок реализации прав граждан [4, с . 85; 6, с. 191] . 
Инициативный nорядок означает nредоставленную законом воз
можность самому субъекту nрава определять процедуру и меры 
по реализации конституционного права. Данный порядок имеет 
место. например, при осуществлении гражданином ст. 49 Консти
туции СССР, когда он вносит предложения в государственный 
орган и.1и общественную орга!-lизацию об улучшении их деятель
!JОСТИ. 

Объединение граждан в кооперативы, в том числе нау•Iно
технические, подладает под процедурно-правовой порядок, в кото
ром согласно общим положениям теории права законодатель 
с достаточной степенью определенности предписывает процедуру 
« алгоритмичности», т. е. последовательности совершения действий, 
выполнение которых направлено на достижение оnределенного ре

Jультата (в нашем случае- создание юридического лица). В свою 
очередь теория права дели. процедурно-правовой порядок на два 
вида. 1( какому из них следует отнести реализацию права на 
объединение в научно-технические кооперативы, если в одном 

случае при реализации прав граждан не требуется nравоприме
нительных актов, а в других - требуется? Полагаем , что объеди
нение граждан в кооперативы, в том чис.1 е научно-технические. 

должно протекать в процессуально-процедурной форме, для 
•1 его нужна надлежащая теоретическая разработка данной про

блемы. 
При этом необ · одимо обратить внимание на абстрактную :v о

дель применительно к любой кооперативной организации, предло
женную В. И. Жуковым. Суть ее в структуре, которая показ ывает, 
что любая кооперация, а значит, и научно-техническая, может 
быть рассмотрена хак «союз лиц» и «союз средств» . Союз лиц, 
или граждан, основан на членстве, которое порождает между 

всеми участниками объединения личные неимущественные отно
шения, регулируемые методом внутрикооперативной демократии, 
где воля оnределенного большинства, сформулированная в виде 
решения общего собрания «союза лиц», обязательна для J<аждого 
liЗ них. 

«Союз средств», или «союз nаевых взносов», порождает и:v~у
щественные правоотношения между каждым nайщиком и кооnе

р ативом. Эти отношения являются гражданско-правовыми и регу
.шруются методом юридического равенства сторон [ 1, с. 5-6] со 
всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Здесь видны общие закономерности, присущие всем кооnера
tивным образованиям, в том числе научно-техническим. Отсюда 
\rожно сделать вывод: нормы nрава, которые регулируют личные 
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неИмуЩественные отноШения, основанные на 'чЛенстве. о·rносятсst 

к nроцедурно-правовым и как· регламентирующие право члена 

.кооператива на участие в уnравлении общими делами юри;~:ичес

кого лица могут быть отнесены в разд. I Основ и ГК. посвящен
ный юридическим лицам. Нормы права, регу:шрующие имущест

венные отношения, могут быть размещены в разд. Il Основ и Гl( 
в главе, посвященной праву собственности (вещному праву). 
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К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕй! 

В Издательстве nри Харьковском государственном 
университете издательского объединения «Выща 
школа» в 1989 г. выходят сJiедующие издания : 

Монография В. В. Устименко «Специальный 
субъект преступлення». 8 .11. 

На основе анализа уголовного законодательства и судеб
ной практики исследуются понятие специального субъекта, 
виды (классифнi<ация), место специального субъекта в со
ставе преступления и связь с другими его элементами, неко

торые вопросы квалификации престуnлений со специальным 
субъектом. Сформулированы рекомендации по nравильному 
нрименению действующего законодательства и nредложения 
по его дальнейшему совершенствованию . 

Для nреподавателей , научных ~ практичсских работников. 

«Комментарий к Закону СССР 
предприятии (объединении)» 
.М. И. Бару. 15 л . 

о государственном 

1 Ру.к . авт. ко.'! . 

В книге, nодготовленной коллектива~! преподавате.'!ей 
Харьковского юриди'Jеского института, на основе новейшего 
советского законодательства разъясняются статьи Закона 
СССР о государственном предприятии (объединении) . Из 
нее читатель узн ает о правовам регулировании многогранных 

сторон орга-низаi~ни и деятельности основного звена единого 
народ :;охозяйствснного комп.~екса страны, , nринципов уnрав 
ления предприятием · (объединением) и самоуправдения тру 
дового коллектива, вопросов производственной и социальной 
деятельности предприятия. 

Комментарий представляет собой на у 4но-практическое nо
собие дJJЯ руководите.'!ей предприятий, организаций, работни
ков отде.,ов кадров, профсоюзного актива, органов прокура
туры , юстиции, арбитража, а также преподавателей, аспи
рантов и студентов юриди'Jеских и экономических вузов . 

Заказы на указанные книги присылать по адресу: 
310078 Харьков, у л. nетровского, 6/ 8. l(нижный магазин .М 8 
« Выща школа:.. 
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