
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 
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8. Соломонов С . Здоровье детей - ответственность родителей и общества 
Подрастающее поколение. Демографический аспект (Народонаселение). 
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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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