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СТАНДАРТИЗАЦИЯ КАК ПРОЦЕСС УСТАНОВЛ Е НИЯ 
И ПРИМЕ Н Е НИЯ ОБЩЕОБЯЗАТЕЛЬНЫХ П РАВИЛ 

В процессе государственного управления .как промышленн 
стыо, так и другими отраслямн, JI.C'llnJihзyютcя разнообразные пра 

новые формы, в том числе нормативные акты. Одним из вида 
этих а1поп являются общеобязательные правила, которые соде 
жат предпнсания, обязательные для I1С'ПОJ1Нення всеми щ;едприя 
тиямiJ , учреждениями н организациями. Посредством обязатель 
ных правнл обеспечивается нормальное функционнрован11е народ 
нохозяlkтвенных объе1-:тов, поrзышается эффективность промыш 
ленного пронзвод:спза, соз;l.аются безопасные и зл.оровые услови 

труда на промыш.пснных 11 других предпрнятJIЯХ, возрастает без 
паевость пронзводства, улучшается охарна природной среды. 

Одннм из видов общеобязательных правил являются стандар 
ты, играющие важную ролu в проi!.lГЮJJс-rвенной и нных сфера 
деятелы-юстrf на современном этапе развитiiЯ общест-ва и госу 
дарства. С ах помощью определяет·ся оппiмалы-Iый порядок ве 
дения работ, пpoиcx:o}I.IIT быстрое разв11т11е производственных сил 
повышается J<ачество BЫП)TEaeMOJUI продукщш. Стандартами уста 
навлнваются правила, обеспечИiвающие наиболее эффсктинну 
эксп.'1уатац11ю проJiзводственных объеiпо-в (paзmiЧIIЫX механиз 
мов, энepreПI 1 IN'I\oro оборудованн я и :I.p.), раЦIIОJ-Iалыюс нсnоль 
зова н и е топ л 11 вных н энергетических ресурсов . 

Содержание правнл, )' Станавлавающих стандарты, выражаете 
в требованиях общего 11 техн11ческои) хара1-:тера, пре ,п.ъявлнемы 
к opraii!IЗaцiiи техrюлоrнческих процсссо в, реж11му работы 11 безо 

па с ной эк с nл у а та 11.1111 обору ;щва 11 н п про м ышлепн ых 11 ре:щ р и нтнй 
качеству п ро.1.укцiш и товаров наQодного потребления. В них ус 
танавливаются пре ,1,ел ы должного пояедения людей-участника 

производства 11 JJIIЬIX лiщ, которые cвoiiMII .1,е ikтвияма могут ока 

зать на него опре;l,еленное в,1IIHHI!c !f /111 запреты. Соблюл.ение со 
.1,ержащнхся в них nравил обесnечивается возмо1ююстью прнме 
нсн11я J< правонаруш11телям мер ответствен11остн. 

В теор1111 11 npai<ТI!J\C y11paв"lCIII!H термнн «Cтa ll ;tc1pт » являете 
МНОГОЗII а ЧII ЫМ Н IICIIOЛbЗYCTCЯ 1:3 раз,·! !llJ!-1 ЫХ 1!0 СМЫСЛу С.ПОВО.СОЧеТа 

ниях: «Стандар_т11ыi'I peii\IfM», «Стандартный уровень» и д:р. Однако 
несмотря на многоз нСiчностu этого термнна, под стандартом , ка 

правнло,' пон11мастсн обр3зен, ш.:ло,.:JЬЗ) ' СМЬiй для сравнения. IlP 
этом, с одной стороны, стандарт расс:\tатрiiвается как точный об 
ра зец меры, с :rpyгoi'1 --- Оl!рс.J.елястся как документ, содержащиi 
опрсде,гrен н ые требона 1111 я. Точ 11 ые образцы меры известны дав 

но, а ста1rдарты KDJ\ доi<ументы 1 1 ~1 определенные требования 
OTIIOCIITe."IЬIIO IleД<JВJ-10 . 
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ КАК ПРОЦЕСС УСТА НОВЛЕ Н ИЯ 
И ПРИМЕНЕНИЯ ОБЩЕОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРАВИЛ 

В процес.се государственного управления как промышленно
стью, так и другими отраслями, используются ·разнообразные пра
новые формы, в том числе нормативные а/кты. Одним из видов 
этих актов являются общеобязательные правила, которые содер·· 

жат предписания, обязательные для наполнения всеми пr.>_едприя
тиями, учреждениями и организациями . Пос редством обязатель 
ных правил обеспечивается нормальное функционирование народ
нохозяйственных объектов, повышается эффективность промыш
ленного производ'ства, создаются безопасные и здоровые условия 
труда на промышленных и дРУ'rих .пред•приятиях, возрастает безо
паоность производ.ства, улучшается охарна природной среды. 

Одним из видов общеобязательных правил являются стандар
ты, играющие важную роль в производсгвен н ой и иных сферах 
деятельности на современном этапе развития общест·ва и госу
дар.ства. С их помощью определяеТ<ся оптимальный порядок ве
дения работ, происходит быстрое развитие производ;ственных сил, 
повышается качест.во выпускаемой прод)Тiкции . Стандартами уста
навливаются правила, обеспечИiвающие наиболее эффекти,вную 
эк:сплуатацию производственных объектов (различных механиз
мов, энергетического оборудования и др.), рациональное исполь
зование топливных и энергетических ресурсов. 

Содержание правил, у.станавли·вающих стандарты, выражается 
в требованиях общего и технического хара·ктера , предъявляе.мых 
к организации технологиче!ских процессо в, режиму работы и безо
па·сной эк.сплуатации оборудования промышленных пред'приятий, 
качеству продукции и товаров наQодного потребления . В них ус
танавливаются пределы должного поведения людей-участников 
производства и иных лиц, которые овоими действиями могут ока
зать на него определенное влияние или запреты. Соблюдение со
держащихся в них правил обеспесшвается возможностью приме
некия к правонарушителям мер отвеТ<ствеrп-rости. 

В теории и nрактике управленИя термин «Стандарт» являет'ся 
многозначным и используется в различных по смыслу словО!сочета

ниях: «Стандар_тный режим», «Стандартный уровень» и др. Однако, 
несмотря на многоз н ачность этого термина, под стандартом, как 

правило," поннмает·ся образец, используемый для сравнения. Dри 
этом, с одной стороны, стандарт рассматривает.ся как точный об
разец меры, с друr:ой - определяется как документ, содержащий 
определенные тре·бования. Точные образцы меры известны дав

но, а стандарты как документы на определенные требования-
относительно недавно. · 
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Предста:вления людей о станл.артизацни формировалось па-
раллельно с ее развитием н отражало на различных этаnах до

ститнутый уровень промышлешюсти, сельского хозяйства, транс
nорта и других отраслей . Международная orraJ-IIIзaция по стан
дартизации (ИСО) в 1952 г . . создала комитет по изучению Jiауч
ных nринцwпов стандартизации (СТА КО). СТАКО и ИСО сов
местно разработали и приняли следующее определение термина 
«Стандартизация»: «Стандартизация- это процесс установления 
и nрименения правил с целью упорядочения деятельности в дан

ной области на nользу и nри участии всех заинтересованных сто
рон, в частности, для достижения всеобщей опти·малЬ'НОЙ эконо
мии с соблюдением функциональных условий и требований безо
па·оности. Она основывается на результатах науки, техники и прак
тичеокого опыта, определяет не толь·ко основу настоящего, ·но и 

будущего развития п должна ИДТИ В HOJ1Y rC праrрессом. «Это ОП
ределение в сжатой форме отражает все многообразие стандар
тизации, характеризует се как деятельность, направленную на 

упорядочение, а не только на соблюдение каких-либо .nра -вил и ус
ловностей. Последняя фраза определения ~подчеркивает связь стан
дартизации с прогре'ссом. Стандартизация, согласно определению 
ИСО,- это не механичес-кий о'Гбор устоя,вшихся, обычно усред
ненных характеристик, а выбор J:IЛИ разработка наиболее опти
мальных решений, расс 1rитаНiных не толыко на сегодняшний уро
вень науки и техники, но н учитывающий пер·спективы развития. 

Стандартизацяя издавна rюмогала людям в их общест113енной 
жизни . П нсьменность. календар и. систем а счета, денежные еди
ницы, единицы меры и веса 11 др. были направлены ·На установ
ление единых средств культурного и экономического общения 
людей, способствовали развllтию человеческого общества и его 
культуры . Наблюдается стремление прндать деятслыюсти в об
ласти станд а ртизации более организованный и целеустремлен
ный характер. Она расuениrзает.ся как один из важнейших фак
торов современной технической революции, ста-вится в один ряд 
с использован11ем новых в1rдов энер1·ии, материал ов, аrпоматн

зации и т. п. 

Из определения, прннятого международной органнз ацией rro 
стандартизации (ИСО), Слел,ует, что основная задача стандарти
зации- упорядочить хозяйст.венную деятельность: заменить не
нужное многообразие деталей, узлов и изделий рациональной но
менклатурой, уста~овить оптимальные параметрические и размер
ные ряды изделий н т. п. Она соз .:1.ает предnосылкн для органи 
зации и разв11тня 'vfact:oвoгo проiвнодст1Ва, которое позволяет ши

роко применять автоматизац1110 11 механизацию. а потому обеспе
чивает наиболее высокую производительность тру да 11 является 
экономичеС'ки н а ибо.пее целесообразным . 
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Разработка стандарта - это работа, связанная с глубокими 
теоретическими нсследованиями и технико-экономическими расче

тами : изучае'Т\ся существующее произвол:ство, выявляются нужды 

различных .отраслей промышленности , учитывается опыт эксплуа

тации стандартизуемОJUI продукщт в передовых в тех,ническом от

ношении странах, а в ряде случаев производит,ся ее всесторонняя 

экспериментальная проверка. 

Стандартизация все г да способстuовал а ускорению техннчес1<О· 
го прогрес~а. Так, именно на ее базе были созданы п нашлн ши
рокое применевне методы поточного производства, сред-ства авто

матизации и механизации проiiзводственных процессов. Напри
мер, высокая степень непрерывности пропзводственного процесса 

на заводах автомобилестроения. основанная на стандартизации 
технологии 11 оборудования. cтporoif, специализ ации участкон, лн

,JIИЙ и рабочих мест, позволяет до минимума сократить складские 
запасы, повысить щюнзводителыность труда, изготоnлять изделия 

быстрее и дешевле. 

С развитием промышленности н ТОJ}говлн стандарты все боль· 
ше превращаются в средство улучшения упра nлени я, методов про

пзводства, обеспечения качества н взаимозаменяемости продук
ции. Архптектор Г . Б. Борисовекий пи1сал: «С.тандарт прочно во
шел в нашу жизнr,, настоль,Ко прочно, что порой мы его уже не 

замечаем, подобно тому, как забываем об окружающем нас воз
духе. Стан ,1,арт необхо,'1ИМ для на,с как поздух . Исчезни стандарт 
нз нашей жизни ·-· с пим псчезнет массовое машинное производ

ство, И МЫ окажемСЯ ГОЛОДПЫМII 11 раздеТЫМИ» [l]. 
Следует также по .1.черкнуть. 1IТО стандартпзация в одной от

!){lС.ТIИ пказывает непосредственное влинние на иные, смежные. 

Та1к, например, стан ;l,артнзация применяемых на железнодорож· 
пом транспорте средств и материалов предопре .rт.елила организа· 

цию п ра~витие производСТ\R<1 в промытлснностн, стронтельстве, 

автомобильном транспорте. способствовала еозданшо целого ря- 1 
да стан}t.артизованных произ во.'1ств. 

Стапл.артнзацrrя ос 1ювыв а стся 11:1 рез у :Iьт<iТСlх новейших нау' ч· 
11 ых нсследованнii 11 оп.,:рыти i:1. н а персд<ШО\1 опыте произвол.ства 
и опыте эксплуатации из .1елнй. она опособствует ,'~остнжению тех
ническ()rо прогресса во тзсех областях челавеческой деятельности 
и на всех этапах процесса создания материальных ценностей . 
В нынешних условиях стандарт --- это , с одной стороны, средство 
защиты Illlтepecoв потреnrпслн, oбcciie 1 Юlii!Я nзаiiмозаменяе\1Ос.ти 
продукции, а с ,1,ругоП - !lll струмент улучшсш1я yc.r:Joвнi'I rrронз
водства . 

Государство, вволя в ,r1,eikтвrre СТ;JJ!Д[Iрты nутем издания нор
мативных актов, по существу определяет нанболее целе,с.ообраз. 
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ный технический уровень в той или иной области на основе от
бора наилучших из всех средств, методов произво,щства и мате
риалов и подготавливает этим базу для дальнейшего развития 
теХJнических и технологических процессов. 

Стандартизация как метод широкого, организованного внедре
ния в промышленное производство результатов научных ис·следо

ваний ускоряет технический прогрес·с, делая его всеобщим до
стоянием, ,сокращает путь от научного эксперимента и открытия 

до промышленного оовоения новой продукции или нового метода 

производства. Она позволяет у;становить единые объективные ме
тоды испытаний, унифицировать .с-пособы контроля и измерений, 
средства тех.нологического оснащения производства, методы тех

ничеокой диагностики и прогнозирования. Особенно убедительно 
эти положения иллюстрирую-лея на примере современяОiго маши

ностроения. Все возрастающая сложность машин резко увеличи
вает продолжительность производствепноrо цикла. В то же время 
р-азвитие техничес.кой мысли ус-коряет проце·сс морального ста
рения продукции, .вызывает необходи;мость частой смены объектов 
производства, а поэтому требует единых подходов к решению про
извод:ственных и научно-технических задач. Этому служат стан
дарты. 

Названные проблемы требуют повышевин роли стандартов 11 

улучшения качества продукции, широr<ого развития унифИiкацпи 
в промышленности, значнтел1>ного повышения уровня и тех11ики 

средств измерений, установления единых систем тех,Irической до
кументации в стране. 

Сфера стандартизации постоянно расширяется . Устанавлива
ются стан.тLарты на ряд технологических процессов, качество то

варов народного потребления, продуктов питания, на правила 
приемки многих видов изделий, элементы научной организации 
произ:вод~ства, требования техники безопаоности и различные виды 
документации, терминологии. систему ·кла\с.сификации и кодиро
вания . Стала очевидной потребность ускорения разработки но
вых стандартов . Государство в ЛJ:fде своих органов, предста~вляя, 
поддерживая и защищая интересы сnоих граждан, проявляет ини

циативу в разработ.ке стандартов, контролирует процесс станоrз
ления, внедрения и соблюдения ·стандартов, отвечающих между
народным требованиям. Через систему органов государс11венного 
управления действующее занлнодательство способС'твует форми
ро.ванию и развитию национальной си.стемы стан.дарти:зацюr, обес 
печивающей регулирование производственно-технических отноше

ний, а также правовую и экономическую защиту на·селения и про
изводителей продукции, что являе11ся неотъемлемой частью в про

ведении государс'{)венной техпическоlr политики [2, 3]. 
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Систематическая целенаправленная деятельность по стан-дар· 
ТIIзации создает необходимые предпосылки · для сотрудничества с 
зарубежными органами стандартизащш . Важ·ную роль в этом 
проце:ссе играет ратификация У~краиной 1 О ноября 1994 г. согла· 
шения о партнерстве и сотрудничестве между Украиной 11 Евро
пейскими сообщес11вами н их государtствами-ч.пенами, подписан

iНОго от имени Украины 14 июня 1994 г. в Jlюксембурге. Рати
фикация этого документа позволит нашему государству легче вхо· 

дить в общеевропейские процессы [ 4 ]. . 

Список литературы: } . Борисовекий Г. Б. Красота 11 стандарт. - м. , 1968-
2. Про з абсзпечення Е .. шост! Вl!Мiрювани: Декр~т Kauiнery ,'v\iнicтpiв Украiни 
1 /Го.1ос Укра\ни - 1993 - 11 трав . 3. Про Державннй нагляд за додсржанням 
стандартiв, норм i nравнл та вiдnовiда:Jьнiсть з а !х пор ушпеня Декрет 1\абl· 
нету Мiнkтрiв Укра'iнн 1 /Голос Укра\нн.- 1993.- 21 квiт . 4. О _,ратификации 
соглашения о партнерстве и сотрудннчеоствс между Украшюlr и Европейскими 
сообществами и 11х госу :~арствамн - ч,rн:нами : Закон 'У'к:ранны 1 /Голос Украи. 
ны - 1994.-23 нояб . 
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СООТНОШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И ПРОЦЕССУАЛЬНЬIХ НОРМ 
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРАВЕ 

В любой oтpac.JIII права, рашю как и в эколоГIIчоском, наряд) 
с материальными нормам11 существуют та!<Же 11 процессуальные 

нормы. Общим фа1пором, лежащим в основе деления правовых 
норм на материальные и процессуальные, является специфика об
щественных отношений, регулируемых названными вндамн норм . 
При этом вызывает возражение позиция В. Д. Сорокина, кото
рый пш1агает, что самая существенная особенность предмета лю
боj:'1 процессуалыюй отраслн права состонт в том, что если в пред· 

мет материаль·ной отрасли ;входят лишь качественно обособлен
ные общественные отношения. то в предмет процессуальной - не 
только эти отношен11я, ставшие тепер1> уже 11равовыми вод воз

действием норм данной отрасли материал1>11ого права, но и сама 

процессуалы1ая деятельность компетентных субъектов [8, с. 16]. 
Представляется, что с методологнчсской точк11 зрения не совсем 
верно включать какую-либо группу общественных отношений, уре· 
гулираванную нормами одноi'1 отраслп права, в предмет дру,гой 
oтpac.ГJII нрава . Прн таком поJ,ходе IIJiвeлнpyeтoi сисцнфнка как 
общественных отношен1JЙ, так 11 реi ')'Л!Iруемых ЭTII отношения ма
териальных и процессуальных норм. Следует согласиться с мнением 
В . J\\. Горшенева, что предметом JIOI'YЛIJ[ЮвaнJIЯ со стороны про
цессуалыiых норм в обществе являются отношения, склад_ьщаю -
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