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Социалистическая
пропаганды

демократия

в

кривом

зеркале

буржуазной

Весь советский народ c чувством великой патриотической гордости
воспринял проект новой Конституция Союза Советских Социалистических
Республик, одобренный в основном майским (1977 г.) Пленумом ЦК КПСС и
вынесенный Президиумом Верховного Совета СССР на всенародное
обсуждение.
Обсуждение проекта основного закона нашей жизни проводится в
годовщину славного юбилея — 60-летия Великой Октябрьской
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социалистической революции. Советское государство, рожденное Октябрем,
крепнет и процветает, и сейчас, в условиях зрелого социализма, трудящиеся
нашей великой Родины добиваются все новых и новых успехов в
выполнении исторических решений XXV съезда Коммунистической партии
советского Союза.
Важной предпосылкой успешного воплощения в жизнь поистине
грандиозных задач коммунистического строительства является неуклонное
развитие советской демократии, нашедшее свое закрепление в
опубликованном проекте новой Конституции. Главным направлением того
нового, что содержит проект как отмечалось на майском пленуме ЦК КПСС,
является расширение и углубление социалистической демократии.
"Наша новая Конституция, - говорил Л.И.Брежнев в докладе на майском
Пленуме ЦК КПСС - наглядно покажет всему миру, как развивается
социалистическое государство, все прочнее и глубже утверждая
социалистическую демократию, наглядно покажет, какова она, эта
социалистическая демократия, в чем ее суть.
Социалистическая демократия - демократия для народа
Демократия представляет собой такую форму организации и
осуществления государственной власти, при которой полновластие
принадлежит народу. Реальная демократия - для народа в подлинном смысле
этого слова имеет место только при социализме. Ему она присуща
органически. «Как подданная демократия невозможна без социализма,
отмечалось в Отчетном докладе ЦК КПСС ХХV съезду партии так и
социализм невозможен без постоянного развития демократии".
Принципиальная
особенность
социалистической
демократии
заключается в том, что она впервые в истории человечества предоставляет не
формальные, а реальные права и свободы большинству населения трудящимся классам, а с ликвидацией классовых антагонизмов — всему
народу. "Сущность Советской власти - писал В.И.Ленин, - состоит в том, что
постоянной и единственной основой всей государственной власти, всего
государственного аппарата является массовая организация именно тех
классов, которые были угнетены капитализмом, т.е. рабочих и
полупролетарий: (крестьян, не эксплуатирующих чужого труда и
прибегающих постоянно к продаже хотя бы части своей рабочей силы).
Именно те массы, которые даже в самых демократических буржуазных
республиках, будучи равноправны по закону, на деле тысячами приемов и
уловок отстранялись от участия в политической жизни и от пользования
демократическими правами и свободами, привлекаются теперь к
постоянному и непременному, притом решающему, участию в
демократическом управлении государством".
В условиях развитого социализма понятие демократия (власть народа)
обретает свой истинный смысл, суть ее — в полновластии трудящихся,
реальном народовластии. Народ формирует органы государственной власти
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из своих представителей, контролирует работу государственного аппарата,
на общественных началах активно участвует в его деятельности.
Конкретно социалистическая демократия выражается:
а) В узаконении равноправия всех членов общества, всех наций и
народностей, мужчин и женщин в политической, экономической, культурной
и иных жизненно важных сферах;
б) в предоставлении широких политических, социально экономических, гражданских прав и свобод (свобода слова, печати,
собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, совести, права
объединения в общественные организации и общества трудящихся, права
избирать и быть избранным, права на труд, отдых, бесплатное образование и
медицинское обслуживание, материальное обеспечение в старости, а также в
случае болезни и потери трудоспособности, права неприкосновенности
личности, жилища, тайны переписки и т.д.;
в) в единстве прав и обязанностей, подлинной свободы и гражданской
ответственности, гармоничном - сочетании интересов общества, коллектива
и личности;
г) в гарантиях прав и свобод, в обеспечения ответственности каждого в
соответствии с законом.
Социалистическая демократия, в какой бы разновидности она ни
выступала, зиждется на единых социально-экономических, политических и
идейных основах: социалистической собственности на средства
производства, нерушимом союзе рабочего класса, трудящегося крестьянства,
народной интеллигенции, интернационализме, национальной дружбе,
руководстве со стороны авангарда рабочего класса и всех трудящихся Коммунистической партии, марксистско-ленинской теории. Именно эти
обстоятельства предопределяют природу социалистической демократии.
Всякая демократия призвана служить, в конечном счете, производству,
как главной сфере человеческой деятельности, господствующему
экономическому строю, а непосредственно — личности, ее интересам,
обеспечению ее активного участия в делах государства и общества, ее
самовыражению в сочетании с интересами класса, к которому она
принадлежит, общества в целом.
Природа социалистической демократии предопределяет и её
специфическую социальную роль, которая заключается в том, что
осуществляется она огромной массой людей — трудящимися, а в их руках
находятся все основные средства производства, из их среды готовятся кадры
специалистов, по их воле распределяются денежные средства,
осуществляется деятельность учреждений науки и культуры, общественных
организаций, .государственного механизма со всеми его атрибутами.
Реализуется
демократия
благодаря
высокой
активности,
гражданственности, коммунистической - сознательности людей.
Будучи
социальным
явлением,
социалистическая
демократия
представляет большую политическую, юридическую и моральную ценность.
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Выражая природу Советской власти, ее гуманизм, уровень культуры нашего
общества, демократия выступает как способ изъявления, реализации и
охраны воли народа, класса, нации, национальности, коллектива и личности.
Социалистическая демократия политическими, юридическими, идейными и
общественными средствами создаем с одной стороны, возможность для
самой высокоэффективной деятельности государственного аппарата, всей
политической организации общества, а с другой — максимально
благоприятствует проявлению талантов, дарований, развитию всех
способностей личности, ей разумных, социально-полезных устремлений,
обеспечивает простор инициативе в полезном для общества и личности
поиске.
Сознавая социальную миссию демократии, ее ценность, следует всегда
иметь в виду ее собственную природу как форму народовластия.
Обусловлена она содержанием государственной власти и всеми
объективными факторами, которые ее и определяют в конечном итоге. А
поскольку государственная власть характеризуется своей служебной ролью
по отношению к экономическому базису, то и демократия, как форма,
осуществления власти, не может рассматриваться как самоцель. Прежде
всего, она является средством для наиболее правильного, разумного,
целесообразного, отвечающего общественным и личным интересам
трудящихся решения государственных вопросов.
Однако не следует забывать и о том, что демократия является также и
целью, поскольку человек есть существо общественное, в условиях
социализма — политически высоко активное и потому равенство, свобода,
участие в государственных и общественных делах есть потребность человека
как гражданина.
Следовательно, развитие и совершенствование социалистической
демократии, определяется, с одной стороны, наличием реально
существующих объективных факторов, обусловливающих ее, ас другой —
правильным, подлинно научным их осмыслением с привлечением
всенародного опыта и своевременным воплощением реальных тенденций и
потребностей в законодательном упорядочении, общественных отношений,
выражающих организацию осуществление народовластия.
НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
ДЕМОКРАТИИ
Социалистическая демократия не остается неизменной. Она развивается,
расширяется, углубляется, совершенствуется по мере развития государства,
всей политической системы, общества в целом. Процесс ее неуклонного
развития, преобразования политических и правовых институтов, приведения
их в соответствие с новыми экономическими условиями непрерывен, как
непрерывны взаимовлияние и взаимодействие экономического базиса и его
политической надстройки, объективных и субъективных факторов.
Чем выше уровень развития нашего общества, чем более зрелым оно
становится, чем успешнее его продвижение к коммунизму, тем выше
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социальная активность трудящихся, их участие в делах государства и
общества, тем полнее осуществляется народовластие. Это — одна из
закономерностей коммунистического строительства. Если переходному
периоду от капитализма к социализму соответствовала пролетарская
демократия, то развитому социализму — общенародная. Великий вождь
нашего народа, создатель первого в мире социалистического государства
В.И.Ленин говорил: "Пролетарская демократия подавляет эксплуататоров,
буржуазию — и потому не лицемерит, не обещает им свободы и демократии
— а трудящимся дает настоящую демократию. С построением развитого
социализма, перерастанием государства диктатуры пролетариата в
общенародное, социалистическая демократия вступила в новый, высший этап
своего развития. Её общенародный характер обусловили те факторы, которые
предопределили зрелое социалистическое общество.
Впервые построенное советским народов под руководством КПСС, она
характеризуется тем, что:
а) представляет собой закономерный этап в становлении
коммунистической формации;
б) является относительно длительной полосой общественного прогресса;
а) развивается на собственной основе, все, более полно раскрывая свои
творческие возможности, глубоко гуманистическую сущность;
г) отличается высокой степенью зрелости всей системы общественных
отношений.
За годы Советской власти в нашем обществе произошли радикальные
изменения во всех сферах жизни: экономической, социальной, духовной,
политической. В сфере экономической безраздельно господствуют
социалистические формы собственности. Мощный единый народнохозяйственный комплекс развивается на основе соединения достижений
научно-технической революции с преимуществами социалистической
системы хозяйства. Экономика характеризуется решительным поворотом к
интенсивным методам ведения хозяйства, качественно новым уровнем и
масштабами производства, позволяющими непосредственно решать задачи
создания материально-технической базы коммунизма, обеспечивать
непрерывный рост благосостояния трудящихся, добиваться важных успехов
в экономическом соревновании с капитализмом. В сфере социальной вырос
количественно и изменился качественно рабочий класс. Он составляет теперь
две трети населения. Труд рабочих все больше приближается к труду
инженерно-технических работников. Возрос общеобразовательный и
политический уровень рабочих, значительно активизировалось их, участив в
управлении государством.
В связи с широким применением современной техники изменилось
колхозное крестьянство, его психология. Подлинно народной стала наша
интеллигенция. Ее удельный вес в обществе значительно вырос. Еще больше
упрочился союз рабочего класса, колхозного крестьянства, народной
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интеллигенции. Теснее сблизились нации и народности нашей страны.
Образовалась новая историческая общность — советский народ,
В области идеологической имеет место безраздельное господство
марксистско-ленинской идеологии, верность принципам марксизмаленинизма, идейная сплоченность трудящихся, беззаветная преданность
благородным идеалам коммунизма.
В политической надстройке, соответствующей развитому социализму,
образовалось общенародное государство, выросшее из государства диктатура
пролетариата.
Коренные социально-экономические и политические преобразования
создали новые возможности для расширения советской демократий. В связи
с этим Коммунистическая партия Советского Союза предпринимает
энергичные меры, направленные на дальнейшее развитие социалистической
демократии
ее
совершенствование."Совершенствование
нашей
социалистической демократии, - отмечалось на ХХV съезде КПСС, - мы
понимаем прежде всего, как неуклонное обеспечение все более широкого
участия трудящихся в управлении всеми делами общества, как дальнейшее
развитие демократических основ нашей государственности, как создание
условий для всестороннего расцвета личности. В этом направлении партия
работала, и будет работать впредь.
О развитии демократии в последние года красноречиво свидетельствуют
многочисленные законодательные акты, закрепившие расширение прав
местных Советов, профессиональных союзов, товарищеских судов и других
общественных организаций, прав граждан. Это нашло своё отражение в
принятых основах законодательства Союза ССР союзных республик, в
кодексах союзных республик, законах о сельском, поселковом, районном,
городском Советах, о статусе депутатов Совета депутатов трудящихся в
СССР и других нормативных актах. В этом же направлении разрабатывается
проект закона об областном, краевом Советах. Но наиболее концентрировано
и рельефно отражена демократизация нашего государственного строя, всей
нашей общественной жизни в проекте новой Конституций Союза Советских
Социалистических Республик.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСШИРЕНИЯ И УГЛУБЛЕНИЯ
СОВЕТСКОЙ ДЕМОКРАТИИ
Проект Конституций СССР, воплотивший заложенные еще
В.И.Лениным демократические принципы советского государственного
строительства, положения прежних Конституций Советского государства,
нового законодательства, принятого за последнее годы, а также опыт
конституционного развития братских социалистических стран закрепляет,
основные направления уже достигнутого в развитии социалистической
демократии и вместе с тем расширяет и углубляет ее.
Основным направлением развития политической системы советского
общества, - говорится в статье 8-й проекта, - является дальнейшее
развертывание социалистической демократии: все более широкое участие
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трудящихся
в
управлении
делами
общества
и
государства,
совершенствование государственного аппарата, повышение активности
общественных организаций, усиление народного контроля, укрепление
правовой основы государственной и общественной жизни, расширение
гласности, постоянный учет общественного мнения. Это находит свое
проявление: а) в усилении роли Советов в решении важнейших вопросов
жизни, во все большей демократизации принципов их формирования и
деятельности, форм укрепления связей с широкими массами трудящихся; б) в
повышения роли общественных организаций в решении государственных
дел; в) в расширения прав граждан, прежде всего, социально-экономических,
затрагивающих самые жизненно важные интересы людей; г) в упрочении
гарантий прав и свобод личности; д) в обеспечении единства драв и
обязанностей, подлинной свободы и ответственности перед государством и
обществом всех граждан и должностных лиц.
Наиболее характерно социалистический демократизм проявляется в
Советах, подлинно демократическом порядке их формирования и
деятельности Советы, являющиеся политической основой нашего
общенародного государства, представляют собой органы подлинного
народовластия. Они создаются трудящимися, состоят из них, являются
всеобъемлющими, всеохватывающими, соединяют законодательную и
исполнительскую
деятельность,
функционирует
на
началах
демократического централизма, воплощают в себе черты государственных
органов и общественных организаций и осуществляют свою работу под
руководством авангарда всех трудящихся — Коммунистической порти.
Ныне в Верховном Совете СССР свыше 1500 депутатов. В их числе 32,0
процента рабочих, 17,9 — колхозников, 72,6 — членов КПСС, 27,8 —
беспартийных,31,3 — женщин, 18,4 — депутатов в возрасте до 30 лет, 12,1
процента членов ВЛКСМ.
В Верховном Совете Белорусской ССР 430 депутатов. Из них 26,3
процента рабочих, 24 — колхозников, 70 коммунистов, 30 — беспартийных,
37 — женщин, 16,5 - депутатов в возрасте до 30 лет, 12,1 процента членов
ВЛКСМ.
Верховный Совет СССР, согласно статье 106 проекта новой
Конституции, является высшим органом государственное власти СССР и
правомочен решать все вопросы, отнесенные к ведению Союза ССР. Как
отметил Л.И. Брежнев в своем выступлении на заседании Президиума
Верховного Совета СССР новая Конституция открывает перед Верховным
Советом еще больше возможности для улучшения его деятельности.
Верховные Советы союзных республик в соответствии со статьей 136
правомочны решать все вопроса, отнесенные к ведение союзных республик.
Местные Совета – неотъемлемое звено в системе единых органов
государственной власти нашей страны. По проекту новой Конституции они
по праву именуются Советами народных депутатов.
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Сейчас в составе местных Советов свыше двух миллионов двухсот
тысяч депутатов. Среди них около 51 процента мужчин и свыше 49 —
женщин, 43,2 — членов КПСС, 56,8 — беспартийных, 42,3 — рабочих, 26,1
— колхозников, свыше 32 процентов в возрасте до 30 лет. Это посланцы
более ста наций и народностей, проживающих в Советском Союзе и
образующих дружную многонациональную семью.
В местных Советах Белорусской ССР работает около 80 тысяч
депутатов. Среди них, 43,5 процента коммунистов, 56,5 - беспартийных, 35,9
- рабочих, 31,8 - колхозников, 47,9 процента женщин. Таким образом, состав
Советов отражает их подлинно народный характер.
Кроме депутатов, в работе органов государственной власти участвуют
еще почти 30 миллионов активистов. Формы этого участия многообразны:
через постоянные комиссии Советов и их исполкомы, внештатные отделы
исполкомов, общественные советы и комитеты и т.д.
Следовательно, в работе местных. Советов участвуют люди разных
специальностей, разных профессий. Вместе взятые, они олицетворяют
народную мудрость, опыт и знания в различных областях жизни и
деятельности и способны в соответствии со своей компетенцией правильно
решать все вопросы государственного, хозяйственного и культурного
строительства.
Одной из особенностей местных Советов является то, что они особенно
близки трудящимся в функционально-территориальном отношении. Будучи
низовым звеном органов государственной власти, обладая соответствующей
информацией и правами, являясь непосредственными выразителями воли
населения соответствующих территориальных образований, местные Советы
демократическим порядком решают самые насущные, жизненно важные
вопросы.
Местные
Советы
осуществляют
руководство
местной
промышленностью, сельскохозяйственным производством, жилищным
строительством, коммунальным хозяйством, деятельностью различных
организаций по бытовому обслуживанию населения, торговлей,
предприятиями общественного питания, народным образованием и
здравоохранением, проводят мероприятия по благоустройству сел и городов,
организуют работ в области дорожного строительства и т.д. Они ведут
борьбу за обеспечение социалистической законности и правопорядка всеми
подчиненными и неподведомственными им предприятиями, учреждениями,
организациями, должностными лицами. Советы рассматривают письма,
заявления, жалоба населения и принимают по ним решения.
Каждое звено местного Совета действует в соответствии с законом или
иным правовым актом, определяющим его компетенцию, права и
обязанности, формы деятельности.
Полномочия сельских и поселковых Советов определены Указом
Президиума Верховного Совета от 8 апреля 1968 годе, Об основных правах и
обязанностях сельских и поселковых Советов депутатов трудящихся и
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конкретизирован в законах о сельских и поселковых Советах депутатов
трудящихся, принятых верховным Советами всех союзных республик. В
Белорусской ССР такой закон принят 19 июня 1968 г.
Сельский, поселковый Совет руководит хозяйственным и социальнокультурным строительством на территории Совета, устанавливает сельский,
поселковый бюджет, осуществляет руководство деятельностью подчиненных
ему предприятий, учреждений и организаций, а также контроль за работой
расположенных на территории Совета колхозов, совхозов, предприятий
местной промышленности,
бытового обслуживания, торговли и
общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, учреждений
здравоохранения, просвещения, культуры, связи и других организаций
вышестоящего подчинения, непосредственно обслуживающих население,
заслушивает доклады руководителей этих предприятий и учреждений и
организаций и координирует их деятельность в области социальнокультурного и бытового обслуживания населения. Сельский и поселковый
Советы организуют контроль и обеспечивают соблюдение законов на своей
территории.
Согласно принятому в марте 1971 года постановлению ЦК КПСС О
мерах по дальнейшему улучшению работы районных и городских Советов
депутатов трудящихся, расширились полномочия этих узловых звеньев
государственных органов которые, призваны решать на своей территорий все
вопросы местного значения, координировать и контролировать в пределах
своей компетенции работу всех предприятий и организаций, независимо от
их ведомственной подчиненности. Полномочия районных и городских
Советов нашли свое юридическое закрепление в Указах Президиума
Верховного Совета СОСР от 19 марта 1971 года "Об основных правах и
Обязанностях районных Советов депутатов трудящихся" и «0б основных
правах, и обязанностях городских и районных в городах Советов депутатов
трудящихся» и соответствующих законах, принятых во всех союзных
республиках. В Белорусской ССР законы о районном и городском, районном
в городе Совете депутатов трудящихся приняты 15 июля 1971 года.
Районным и городским Советам дополнительно переданы предприятия,
учреждения и организации, обслуживающие преимущественно население
данного района или города.
В целях более активного участия предприятий и организаций в развитии
районного и городского хозяйства, повышения заинтересованности местных
Советов в результатах их работы, в бюджеты районов и городов передается
часть
прибыли
предприятий
и
хозяйственных
организаций
республиканского, краевого и областного подчинения.
Особенно важна роль местных Советов в обеспечении комплексного
развития хозяйства районов и городов, правильной специализации и
размещения промышленных и сельскохозяйственных предприятий,
максимального использования местных ресурсов для расширения
производства, повышения его эффективности, в разработке и осуществлении
10

Дробязко, С.Г. Расширение и углубление демократии в обществе зрелого социализма : [лекция] /
С.Г. Дробязко. – Минск : Знание, 1977. – 20 с.

мероприятий,
направленных
на
улучшение
работы
местной
промышленности, бытового обслуживания, социально-культурного и
жилищного строительства.
Местными Советами, их постоянными комиссиями, депутатскими
группами, накоплен большой опыт широкого общения с трудящимися
массами, выявления их мнения, потребностей, пожеланий и замечаний.
Многие Советы заранее оповещают всё население о повестке дня
предстоящей сессии. Некоторые Советы обращаются с просьбой к
трудящимся присылать свои замечания и предложения по вопросам,
выносимым на рассмотрение сессий. Проводятся так называемые выездные
сессии Советов, когда собрания депутатов проходят не в административных
центрах, а в периферийных населенных пунктах или на отдельных
предприятиях. Некоторыми советами практикуется также обсуждение
доклада после заслушивания его на сессии, не на общем собрании депутатов,
а в постоянных комиссиях с участием широкого актива. В результате число
участвующих в обсуждении возрастает в 4-5 раз.
Проект новой Конституции предусматривает не только решение
Советами всех местных вопросов, но и осуществление в пределах своей
компетенции контроля и координации деятельности всех организаций на
своей территории. Советы народных депутатов, гласит статья 92,
непосредственно и через создаваемые ими органы руководят всеми
отраслями государственного, хозяйственного и социально-культурного
строительства, принимают ращения, обеспечивают их исполнение,
осуществляют контроль за проведением решений в жизнь.
Принципиально важное значение в деле дальнейшей демократизации
Советов имеет статья 91, которая предусматривает образование Советами
народных депутатов народного контроля сочетающих государственный
контроль с общественные контролем трудящихся на предприятиях, в
колхозах, учреждениях и организациях. Органы народного контроля ведут
борьбу с нарушениями государственной дисциплина, проявлениями
местничества, ведомственного подхода к делу, бесхозяйственностью и
расточительством, волокитой и бюрократизмом.
Дальнейшая демократизация Советов выражается и в определении
проектом Конституции путей укрепления их связей с массами. "Деятельность
Советов народных депутатов, - говорится в статье 93, - строится на основе
коллективного, свободного, делового обсуждения и решения вопросов
гласности, регулярной отчетности исполнительных и распорядительных
органов, других создаваемых Советами органов перед Советами и
населением, широкого привлечения граждан к участию в их работе”.
Для еще большего усиления авторитета и роли депутатов в проект;
Конституции включены основные их полномочия, предоставляемые
принятым в сентябре 1972 года Законом о статусе депутатов Советов. Этим
законом были значительно расширены полномочия депутатов в соответствии
с теми задачами, которые стоят перед Советами в современных условиях.
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Участвуя в работе Советов, депутаты, согласно статье 101, решают вопросы
государственного, хозяйственного и культурного строительства, организуют
проведение в жизнь решений Советов, осуществляют контроль за работой
государственных органов, предприятий, учреждений и организаций. Депутат
вправе возбуждать в Совете и его органах вопрос о необходимости
проведения проверок работы государственных органов, предприятий,
учреждений и организаций, осуществлять контроль за рассмотрением
направленных им предложений, заявлений и жалоб в государственных
органах, предприятиях, учреждениях и организациях, расположенных на
территории Совета, и принимать личное участие в рассмотрении указанных
предложений, заявлений и жалоб.
В соответствии со статьей 103 проекта Конституции депутат имеет
право запроса к соответствующим государственным органам и должностным
лицам, которые обязаны дать ответ на запрос на сессии Совета. Депутат
вправе обращаться во все государственные и общественные организаций по
вопросам депутатской деятельности и принимать участие в рассмотрении
поставленных
им
вопросов.
Руководителя
соответствующих
государственных и общественных органов, предприятий, учреждений и
организаций обязаны безотлагательно принимать депутата и рассматривать
его предложения в установленные законом сроки.
Депутат обязан стоять на страже советских законов, активно участвовать
в борьбе с правонарушениями, в воспитании трудящихся в духе высокой
сознательности исполнения гражданского долга, неуклонного соблюдения
социалистической законности и правопорядка. Он обязан отчитываться перед
избирателями о своей работе и о работе Совета. Депутат, не оправдавший
доверия избирателей, может быть в любое время отозван по решению
большинства избирателей в установленном законам порядке (статья 105).
Четкое определение прав и обязанностей депутатов, а также
обязанностей государственных органов по отношению к ним, принесло, как
об этом отмечено на XXV съезде КПСС, ощутимые результаты. Много
важных вопросов выдвигается и решается сейчас именно по инициативе
депутатов Советов "Теперь в условиях зрелого социализма, - говорил
Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И.Брежнев на заседании Президиума
Верховного Совета СССР - работа Советов еще полнее должна вобрать в себя
борьбу за повышение эффективности производства, за выполнение
намеченной партией широкой социальной программы, за развитие всех
сторон нашей социалистической демократии, то есть за решение задач
строительства коммунизма".
В проекте новой Конституции широко отражена важная роль
профсоюзов, комсомола, кооперативных и других массовых общественных
организаций в управлении государственными и общественными делами. В
решении политических, хозяйственных, социально-культурных вопросов
(статья 7). За ними в лице их общесоюзных органов закреплено право
законодательной инициативы (статья III). Коллективы трудящихся,
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общественные организации участвуют в управлении предприятиями и
объединениями, в решении вопросов организации труда и быта,
использования средств, предназначенных для развития производства, а такие
на социально-культурные нужды и материальное поощрение (статья 16) . В
этом проявляется принципиальная линия Коммунистической партия,
направленная на дальнейшее развитие демократических начал в управлении
производством. Только в обсуждении проекта Основных направлений
развития народного хозяйства СССР на 1976-1980 годы участвовало более 92
миллионов человек. Участие в обсуждении проектов наиболее важных
законодательных актов, а ныне — Основного Закона — яркое выражение
свободного волеизъявления и учета общественного мнения.
Значительно расширяются проектом Основного Закона права советских
граждан, вытекающие из коренного, принципа нашего государства:
«Свободное развитие каждого есть условие свободного развития всех».
Основным правам, свободам и обязанностям граждан посвящены 30 статей
главы 7 проекта Конституции.
Провозглашая общий принцип равноправия советских граждан, проект
новой Конституции со всей ясностью и последовательностью закрепляет
равные права женщины с мужчиной, равноправие граждан независимо от их
национальной и расовой принадлежности.
Проектом
Конституции
углубляется
содержание
социальноэкономических прав. Если Конституцией 1936 года закреплялось право на
труд, то проект новой Конституции дополняет его правом на выбор
профессии, род занятий и работы в соответствии с призванием,
способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом
общественных потребностей (статья 40). Если в ныне действующей
Конституции говорится о праве на материальное обеспечение в случае
болезни и потери трудоспособности, то по проекту новой Конституция
закрепляется более широкое право — право на охрану здоровья (статья 42).
Право на образование теперь выглядит как обязательное всеобщее среднее
образование, широко развитое профессионально-техническое и высшее
образование (статья 45). Проектом провозглашается и такое право, которого
нет в нынешней Конституции. Это — право на жилище (статья 44).
Полнее и шире сформулированы в проекте новой Конституции
политические права и свободы. Граждане СССР, говорится в статье 48,
имеют право участвовать в управлении государственными и общественными
делами, избирать и быть избранными в Советы народных депутатов,
участвовать в обсуждении и выработке законопроектов и решений
общегосударственного и местного значения, в работе государственных
органов и общественных организаций, в контроле за их деятельностью, в
управлении производством и делами трудовых коллективов, в собраниях по
месту жительства.
Существенным дополнением к уже имеющимся правам граждан будет
закрепление их права вносить предложения в государственные органы и
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общественные организации, критиковать недостатки (статья 49). За
советскими гражданами закреплено право на судебную защиту от
посягательств на жизнь и здоровье, имущество и личную слободу, на честь и
достоинство (статья 57). Действия должностных лиц, совершенные с
нарушением закона, превышением полномочий, ущемляющие права граждан,
могут быть в установленном порядке обжалованы в суд (статья 58). Со всей
полнотой подтверждаются в проекте свободы: слова, печати, собраний,
митингов, уличных шествий и демонстраций (статья 50).
Расширяются права советских людей и в связи с закреплением права на
пользование достижениями культуры (статья 46). Провозглашается свобода
научного, технического и художественного творчества (статья 47).
Об углублении демократизации нашего общества свидетельствует и
специальная глава — "Социальное развитие и культура" (статьи 19—27),
содержащая положения, направленные на: а) усиление социальной
однородности общества, стирание существенных различий между городом и
деревней, умственным и физическим трудом дальнейшее развитие и
сближение всех советских наций и народностей; б) улучшение условий труда
граждан; в) повышение уровня их доходов; г) рост общественных фондов и
справедливое их распределение. Это по сути дела одна из конституционных
мер по реальному обеспечению провозглашаемых прав и свобод трудящихся.
Характерной особенностью проекта Основного Закона Союза Советских
Социалистических Республик в плане обеспечения углубления и расширения
социалистической демократии являются четкие и ясные конституционные
гарантии всех провозглашаемых прав и свобод граждан СССР.
Так, право на труд, включая право на выбор профессии, обеспечивается
социалистической
системой
хозяйства,
неуклонным
ростом
производительных сил общества, бесплатным профессиональным обучением,
повышением трудовой квалификации и обучением новым специальностям.
Право на отдых обеспечивается 41-часовой рабочей неделей и сокращенным
рабочим днем для ряда профессий и производств, ежегодно оплачиваемыми
отпусками,
расширением
сети
культурно-просветительных
и
оздоровительных учреждений, созданием благоприятных возможностей для
отдыха по месту жительства и других условий. Право на охрану здоровья
обеспечивается бесплатной квалифицированной медицинской помощью,
развитием и совершенствованием техники безопасности и производственной
санитарии, расширением сети лечебных и оздоровительных учреждений,
проведением широких профилактических мероприятий, мерами по
оздоровлению окружающей среды, запрещением детского труда,
развертыванием научных исследований, направленных на предупреждение и
снижение заболеваемости.
Право на материальное обеспечение в старости, в случае болезни, а
также полной или частичкой утраты трудоспособности и потери кормильца
гарантируется социальным страхованием, пенсиями по старости,
инвалидности,
пособиями
по
временной
нетрудоспособности,
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трудоустройством граждан, частично утративших трудоспособность, заботой
об одиноких престарелых и инвалидах. Право на жилище обеспечивается
развитием и охраной государственного и общественного жилищного фонда,
содействием
индивидуальному
и
кооперативному
жилищному
строительству, справедливым распределением жилой площади, невысокой
квартирной платой. Все остальные права и свободы также гарантируются
точно сформулированными реальными положениями. В этом — великое
преимущество социалистической, реальной демократии перед формальной,
буржуазной.
Само собой разумеется, что в стране, где власть принадлежит народу,
предоставляемые права и свободы не могут и не должны использоваться
против интересов народа, против социалистического общественного строя.
Широкие права и свободы, предоставляемые гражданам СССР, в то же время
предполагают обязанности каждого перед Отчизной: соблюдать
Конституцию СССР, советское законодательство, уважать правила
социалистического общежития, честно и добросовестно трудиться, бороться
с хищениями и расточительством общественного имущества, охранять
природу, ее богатства, культурные ценности, заботиться о воспитания детей,
растить их достойными членами социалистического общества, укреплять
дружбу советских наций и народностей, уважать права и законные интересы
других лиц, быть непримиримым к антиобщественным поступкам, всемерно
содействовать охране общественного порядка, оберегать интересы
Советского
государства,
защищать
социалистическое
Отечество,
содействовать развитию дружбы и сотрудничества с народами других стран.
Социалистическая демократия в кривом зеркале буржуазной
пропаганды
Буржуазные идеологи изо дня в день твердят либо об отсутствии
демократии в социалистических странах, либо о серьезном ее ограничении.
На Западе, особенно в США, развернулась специально организованная
кампания о якобы имеющихся в Советском Союзе и других
социалистических странах нарушениях прав человека. Странно, но факт: в
мире капитала, где не только реально не обеспечиваются важнейшие
демократические права и свободы, в частности право на труд, но и
отсутствует юридическое закрепление ряда жизненно важных прав
(например, равноправия женщин с мужчинами), рядятся в тогу поборников
прав человека. Чем вызвана эта кампания, этот парадокс? Причин тому
много. И здесь мы остановимся лишь на некоторых наиболее важных.
Буржуазия злобствует, во-первых, потому что существует мировая
система социализма, что социалистическая демократия триумфально
шествует по земному шару и многие молодые национальные государства
ориентируются на страны социализма.
Во-вторых, буржуазная демократия, чем дальше, тем в большей степени
компрометирует себя в глазах угнетенных своей собственной страны и
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мирового общественного мнения. Кто поверит в демократизм США, страны,
которая поддерживает всей своей мощью самые радикальные, в том числе
фашистские режимы в других странах? Кто поверит в защиту прав человека в
стране, официальные деятели которой планируют и осуществляют убийства
неугодных политических деятелей не только в своей стране, но и
зарубежном?
О какой защите прав человека может идти речь в стране, где рядом с
белым не может обучаться ребенок с темным цветом кожи? О каком
равенстве, о каких правах человека можно утверждать, если в последней
четверти XX века законодатели все еще решают вопрос об узаконении
равноправия женщины с мужчиной? О равенстве кого, с кем и в чем идет
речь в мире капитала? Капиталиста и пролетария? Миллионера и
безработного? О защите, каких прав шумят господа страны, которая не
удосужилась ратифицировать большинство конвенций о правах человека
принятых Организацией Объединенных Наций? А сколько случаев судебного
и полицейского произвола в США и других буржуазных государствах! И,
наконец, реальны ли права человека в обществе, в котором, по официальным
данным, преступность растет громадными темпами. Современное
буржуазное общество по признанию многих видных идеологов - это больное
общество. Больная и демократия этого общества. Буржуазия вынуждена
гасить всевозрастающее возмущение угнетенных положением дел в своих
странах. Убедить в привлекательности своей демократии она уже не может,
значит, ей надо клеветать на социалистическую демократию, чернить ее,
стремиться доказать, что в социалистическом мире тоже неблагополучно.
Так буржуазные фальсификаторы и поступают.
В-третьих, есть основание полагать, что буржуазная пропаганда
организовала свистопляску о мнимых нарушениях прав человека в
Советском Союзе и других странах социализма еще и в связи с двумя
важными, обстоятельствами: предстоящим в этом году 60-летием Советского
государства и намечаемой встречей в Белграде по реализации положений
Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству,
принятого в Хельсинки.
В-четвертых,
буржуазные
идеологи,
руководствуясь
своими
эгоистическими классовыми интересами, извращенно преподносят
общественности права человека, выдавая их только как самовыражение
личности, и в этом усматривают суть демократии. Буржуазии не опасно
самовыражение личности как таковой. Она боится не отдельных личностей, а
организованного борющегося класса эксплуатируемых. Больше того, ей даже
выгодно самовыражение личности, особенно, если оно выглядит уродливо и
направленно на подрыв единства рабочего класса внутри своей страны. К
тому же буржуазия надеется на бунт личности в социалистическом обществе
и всеми средствами подстрекает к этому. Огромную ставку их идеологи
делают на молодежь,
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В-пятых, империалистическая буржуазия кампанией о нарушениях прав
человека стремиться отвлечь внимание трудящихся своих стран от борьбы за
свои насущные интересы в условиях затянувшегося глубокого
экономического кризиса.
Подлинные, а не мнимые права личности, их пределы и возможности
могут бить правильно осмыслены и воплощены не вообще как абстрактные
права человека, а в система определенных общественных отношений, в
системе соответствующего типа демократии, в конкретной социальной
обстановке, только при общенародной власти могут быть созданы всё
условия и возможности для гармонического развития личности и общества,
обеспечены подлинные права человека. Законодательное закрепление и
гарантирование
широких
прав
социалистической
личности,
предусматриваемое проектом новой Советской Конституции, - верное тому
подтверждение.
Решающая и руководящая роль в расширении и углублении
социалистической демократия принадлежит авангарду рабочего класса и всех
трудящихся — Коммунистической партии, проект новой Конституции
закрепляет усиление руководящей и направляющей роли партии - главного
гаранта неуклонной и последовательной демократизаций всего нашего строя.
Возрастание роли партии в механизме социалистической демократии
осуществляется не за счет принижения роли Советов, профсоюзов и других
общественных организаций, а путем дальнейшей активизации их
деятельности, усиления их значения, расширения их полномочий. И
возрастание роли партии, к усилению значения Советов, профсоюзов,
комсомола, кооперации, всех массовых общественных организаций,
дальнейшая активизация трудящихся в осуществлении государственных и
общественных
дел
все
это
единый,
взаимосвязанный
и.
взаимообусловленный
процесс,
который
и
выражает
природу
социалистической демократии.
Принятие новой Советской Конституции даст политико-правовую базу
для
дальнейшего
совершенствования
демократки
развитого
социалистического общества.
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