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ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ УКРЕПЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОй, 
ТРУДОВОй И ДОГОВОРНОй ДИСЦИПЛИНЫ 

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

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

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

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

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

и иных нормативны х актов. 

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

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

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

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

модисциплины, над укреплением везде н всюду организованноет 

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

приятиями, учреждениями, организациями, их должностными ли 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вершенствования социа~изма, укрепление дисциплины в нсполни-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ние дисциплины труда . 

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

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

ным условием решении вопросов укрепления дисциплины труда. 

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

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

вании социального развития трудов9го коллектива, улучшешщ 

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

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

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

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

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

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

производительности труда , его качественных пока;зателей, реши

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

ности за достижение наивысших к_онечных результатов на основе 

подлинного хозрасчета, самоокупаемости и самофинансирования 

установления прямой зависимости уровня доходов коллективов 0 ; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

его интересов .. 
В обеспечении взаимодействия организаций, причастных к 

стижению конкретных видов конечных результатов, весомую р 

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

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

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

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

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

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

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

ся двусторонние обязательства. Цель многосторонних договоров 
v • ~ 

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

связь между всемн участниками, подчинить последующие их 

сторонние взаимоотношения конечным целям сотрудничества. 

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

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

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

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

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

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

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

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

ного результата. 
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