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А. М. АХМА Ч 

Харь1<оn 

О СОВЕРШЕНСТIЮВАiiИИ ОРГАtiИЗАЦИОННОй РАIЮТЫ МЕСТНЫХ 

СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ В СВЕТЕ РЕШЕНИИ 

XXVII СЪЕЗДА КПСС 

XXV I 1 съезд КПСС особсе внима ние _обратил на совершенство
вание организационной работы местных Советов народных депу
татов, которые «могут и доm1..:ны стат11 одним из нанболее эф
фективных звеньев мобнлi!Зации масс на ус i<Оренне социально
экономического развиТI/51 страны» jЗ, с. 56J. Перед ними стоит 
задача закреnить в своей деятельности задан ный съездом деловой 
настрой, созданную им атмосфер у высокой принциnиальности, 
откровенного выявленrrя н р еш11телыюго устраненrrн недсстатков 

и уnущений. 
В настоящее время права 11 возмоЖIЮСТ II местных Советов реа " 

лизуются на практнке еще не 13 1 10лную меру. Это определяется 
н инерцией мышления работников Советов, и нерастороnностью 
их исnолнительных органов, и недооценкой роли представительных 
демократических институтов. Не случайно многие решения nодча с 
длительное время остаются на бумаге, не реализуются. Боm)шин
ство вопросов, рассматриваем ы х на сессиях местных Советов, nод
готавлива ется без участия деnутатов, исключительно штатными 
работниками исполкома . Зачастую ВЫIJОJiнение обязанностей ме
стными Советами лишь сводится к принятию решений , которые 
11лн вовсе не выnолняются, или масштаб выnолненной работы не
значителен, контроль за реализацией принитых решений ведется 
не на должном уровне: бум&жная волокита и ненужная писанина 
лишают работу четкости 11 слаженности, обюрокрачивают апnа
рат уnравления. Подобные методы работы складыва.л11сь годами . 
Их преодоление требует времени, настойчивост11, новых знаний . 
11 навыков. В. И . Ленин nодчерк11вал: «Самый худший у нас 
внутренний враг - бюрократ ... » < ... > <<От этого врага Аtы должны. 
очиститься. < ... > На этот счет никаких колебаншl быть не ;110-

жет» [1,т.45,с.15]. · 
HacтaJJo время решительной бо"рьGы с такими негатив11ымн 

тендеrщиями в _работе ar:maP\;Iтa местн.ых Советов, 1..:ак консерва
тизм; успокоенность, кязе11110-равнодушное · отношение к людям, 

9"' 131 



tзедомственн6сть 11 местничество, безответственность, отсутствнё 
деловитости и творческой инициативы, слабый контроль со стор0 . 
ны Советов. 

Местным Советам народ 11 ь1х депутатов необходимо на )l,eJre осу
ществлять решитеJIЫIЫЙ поворот в содержании и стиле своей ра
боты в соответствин с требованиями партни, обеспечивать совер
шенствованне демократических 11ача л в управлении, четкость 

н оперативность в ра боте. Но все, •по в этом напра nлении сделано 
и делается, 11 еобходимо оценивать не ~vi e pi\aмн вчераш него дня, 
а масштабом 11 сложностыо новых з адач. Одна из основных прll
ч,ин недостатi\ОВ в работе · местных Советов - осла бление конт
роля з а работо i i а ппарата со · стороны трудящихся, общественных 
организа ций , сам их Советов з а деяте .n i,ностыо своего аппарата. 

« Р а з витне самоуправления народа, - подчеркнул Генералыrый 
секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев в Политическом докладе 
ЦК КПСС ХХ\11 I съезду партии, - , требует дальнейшего углуб
ления демократических начал в уnравлении, в деятельности ис

ПОJII<омов Советов, нх аппаратов, всех других государственных 
орга нов ... » [2, с. 57] . Перед местными Советамн стоит з адача 
поднять эффективность сессий Советов, усилнть аналитическую 
и контрольную деятел ь11ость постоянных I< омнссий , расширить 
праi<тику депутатских з апросов, гласность в работе, улучшить ин

формированно сть на селения о принимаемых решениях н ходе их 
выполне ния; и сполнительным органам рекомендуется более тща
тельно рассматривать н учитывать рекомендации комиссий, пред
ложения 11 замечания депутатов. Формальное проведение сесси й 
Советов, II едоста точiiо а1сгивная работа депутатов и постоянных 
кo м iiCCI IЙ приводят " тому, что не всем социальным нужда м на
селения, з а удовлетворение которых при званы отвечать местные 

органы власти, уделяется доююiое вниманне . Контакты депутатов 
с избирателями носят подчас э пизодич еский характер, отсутству
ет в ряде мест колл егиальная и переанальная ответственность ра

ботников местных Советов за все происходящее на их территории. 
Проблема соверше11ствования организационной работы местныУ 

Советов 11 аход 1 1 г с я u непосре;~ственной связ и с вопроса м и дал ь
нейшей ;~емо i\ ратиза цин управленнн, расширения обществе11ной 
самодеятел ы-юст н , в оз яедення в норму I<ритиJш и самокритики. 

Од 11 ако следует учитывать, - и это отмечалось на XXVII съезде 
пap т iiii, - без широкого, смелого обсуждени я наиболее ЗJIОбоднев
ного, каса юЩегося всех, неизбежны ошнбкн, издержки управлен ия. 
ДемОI\ратич еское решение .самых существенных вопросов, тех, что 

.еще недавно считалось непринятым выносить на открытое обсуж
дение , - это н елегки й дл я -ру коволдгеля процесс . Край IIOCТI I тем 
н опасны, что способны скомпрометировать здоровые начала, 
ИС I<азнть l1равиль ны е принципы. Совершенствован11е социали сти
ческой демократи11 н еобходимо не дл я ра зговоров, а дЛ я дела, для 
истинных tтеремен. 

В Программе КПСС ма рксистеко-ленинская идея социалисти 
ческого самоуправления народа получила развитие применительно 
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т-: современным условиям. Суть самоуправления К. Маркс, Ф. Эн
гельс и В. И. Ленин определяли I~ак реальное праюическое уча
стие все боJ1ьшей массы трудящихся в р.азрабоп:е, обсуждении, 
прннятии н осуществлении социалы-ю-эЕономнчесrшх решений. 
В этом ·-- один нз решающих рычагов аi<тивизации человеческого 

фактора. В. И. Ленин никогда не противо"поставлял социалисти
ческое государство, советскую государственную власть самоуп

равленИю народа. « ... Народ, объединенный Советами, - писал 
В. И. Ленин, - вот кто должен управлять государством» f 1, т. 31, 
с. 188]. В Программе партии указано, что в деятельности Советов 
л юбого уровня должны все полнее осуществляться демократиче
скпе .принципы работы: коллективное, свободное, деловое обсуж
дение и решение вопросов; гласность; самокритика и критика; 

регулярная отчетность и от.ветственностJ:> депутатов вплоть до до

срочного отзыва тех, кто не оправдал доверия избирателей; конт
роль за работой исполнительных и других органов; широкое при
влечение граждан к участию в управлении. Нельзя забывать, что 
деятельность местных Советов самым непосредственным образом 
связана с повседневной жизнью ааселения. Любые просчеты и упу
щения в их работе немедленно фиксируются общественным мне
нием, создают неблагаприятный социально-психологический I<ли
мат, подрывают авторитет местных Советов. 

Во нсполнение решений XXVII съезда КПСС местным Сове
там народных · депутатов важно повысить эффективность контроля 
за деятельностыо аппарата управления. Целесообразным было бы 
ввести в практику работы местных Советов рассмотрение на каж
дой сессии отчетов подконтрольных и подотчетных им исполкомов, 
их отделов 11 управлений. Результативности контроля будет спо
собствоnать расширение полномочий постоянных комиссiiЙ, усиле
ние их контрольных функций, в том числе n отношении исполко
мов, их отделов и управлений. Повышевне действенности контроля 
местных Советов неразрывно связано с информацией населения 
об их деятельности, с постоянным расширением гласности в их ра
боте. В литературе указывается на следующие пути дальнейшего 
развития демократических начал в деятельности местных Советов: 
«а) самостоятельно, без произвольнога вмешательства сверху 
решать вопросы своей компетенции; б) шире участвовать в реше
нии общегосударственных попросов; в) .в полной мере, не только 
юридически, но 1i фактически «подчинить» себе соответствующие 
исполнительные органы и их аппарат; г) приблизиться к населе 
нию подведомственной территории во всей своей деятельности» 
[ 4, с. 67]. Однако здесь имеется в виду не стремление к местному 
самоуправлению независимо от центра, а демократнческий путь 
расширения реальных полномочий Советов: с одной стороны, рас
ширение их прав как представительных органов, ведопущение 

возвышения исполкомов и их аппарата по отношению к Совету, 
его комиссиям, депутатам, с другой - неревоспитание кадров 
исполнительного и распорядительного аппарата в духе более де
мокрапiческой политико-правовой культуры управления. Успех 
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решения поставленной XX\! II съездом КПСС задачи по углубJI 
нию демократнчесюrх rfачал н уnравлеюrи немыели м _ бе·з глас}{Q 
стн. Этому должна быть подчинена работа местны-х Советов , ре
гулярность и действенность отчетов исполr<омов, их отделов н УП· 
равлени.й перед трудовыми r<оллектив<Jми и собраниями населения 
Важное ЗН<J чение нмеет работа постоянны х комиссий, комитетоu. 
групп и постов народного контроля, средств массовой инфор: 
мации. 

В свете решениll XXVII съезда КПСС , rюстанояления Прези
диума Верховного Совета СССР от 31 марта 1986 г. «0 зада чах 
Советов народных депутатов, вытекающих из решений XXVIf съез
да КПСС» [3, 1986, ,N'Q 14, ст. 230J местные Советы народ1;1ых депу
татов приз13аны коренным образом изменить содержание н стиль 
своей работы, обеспечит~ всестороннее развитие демократических 
начал в управлении, четкость и оnеративность 13 р аботе исполни
тельных и распорядительных органов , поднять эффектнвность ра
боты сессий местных Советов, нх посто5JНных комиссий. Решение 
зада чи улучшения сессионной работы местных Советов связано 
с увеличением I<руга рассматриваемых и решаемых ими зада ч, бо

лее деловым характером обсуждения вопросов н всесторонней 
оценкой подготовленных прое1пов решений, увеJI·ичением продол жи
ТGльности сессий, выработкой более гибких форм сессионной ра
боты (широкое информирование населени~, рассмотрение проек
тов решений местных Советов в трудовых коллеюивах, расшире
ние практиюr выездных сессий, освещение в печати работы сес
сий, сочетание пленарных н секционных заседаний), повышением 
реалыrого престижа решений местных Сов~Jов. Важно, чтобы на 
сессиях, заседа ния х· исполкомов, постоянных · комиссий, деnутат
ских груrrп была создана обстановка деловитости и требователь
ности, способствующая nрактическому, откровенному обмену мне-

· ниями, объективной оценке достигнутых результатов, вы работке 
конкретных решений . Необходимо и в дальнейшем расширяп. 
практику депутатских запросов, гласность в работе, информиро
uанность населения о принимаемых решенних н ходе их выnолне
ния; nовысить рол ь народных деnутатов во всех сферах деятель 
rrостн Советов, а также реальную ответственность каждого депу 
тата перед избирателями и трудовыми коллективами. Следует 
также обесnечить вниматеJJьное рассмотрение местными Советами 
I\ОНJ<ретных предложений и просьб граждан, не допуск<,iть пронвJ1е
ний ведомственности и местничества, бюрократизма, равнодуш
ного отношения к их запросам; сщ3ершенствовать npaJ<TИI<y обсуж
дени я в трудовых коллективах и по месту жительства населения 

аюуальных жизненных вопрq.сов, проектов решений местных 

Советов, эффективнее использовать собрания граждан, средства 
массовой информации, учет общественного мнения. 

Спнсок литературы: !. Ленин В. Н. Поли. собр . CO'l. 2. Материалы XXV II 
съезда КПСС. М. , 1986. 3. Ведомости Верховн . Совета СССР. 4. Гулиев Е. В. 
Теорети'!ескне вопросы соцнаJlИСТI!ческоrо самоуправления//Сов. гос·во и право. 
!986. м 2. . 
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